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•// 0¥. JWf/W' ЛХ. Магаданскому землячеству 
«Северное притяжение» 

Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю всех с 15-летием колымского оазиса в российской 

столице - магаданского землячества «Северное притяжение»! Вы - настоящие 

полпреды региона в центральной России. 

За полтора десятилетия организация сформировалась и мощно выросла -

более 700 членов! Сложилась разветвленная структура общественных 

объединений колымчан по всему миру, в очередной раз подтверждая 

вселенский размах нашей Территории. 

Горжусь гражданской активностью и талантами членов землячества. 

Благодарен вам за неравнодушие и искреннюю любовь к малой родине -

Колыме. «Северное притяжение» - точный барометр социальной ситуации на 

Крайнем северо-востоке страны, который несомненно оказывает влияние на 

социальный климат России. 

Сегодня вы подводите итоги работы за три последних года. Сделано 

много важного, нужного, ценного. «Северное притяжение» влилось в 

общественное движение «Колымское братство», став одним из самых активных 

корпоративных его членов. Землячество инициировало, организовало и 

реализовало немало ярких и значимых проектов. Спасибо вам за то, что Колыма 

всегда чувствовала и сегодня рассчитывает на вашу поддержку в продвижении 
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важных законопроектов, проведении интереснейших акций. Высоко ценю ваш 

вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие Магаданской области, 

определение перспектив российского Северо-Востока и всего макрорегиона -

Дальнего Востока. Многое делаете вы для продвижения нового бренда 

Территории, реализации её туристического потенциала, совершенствования 

культурно-образовательного пространства. 

«Северному притяжению» обязаны мы постоянным контактам с 

колымчанами, которые строили города и поселки, предприятия, дороги в 

регионе, осваивали и развивали наш край, стали родоначальниками наших 

традиций. Среди них и уникальные встречи магаданцев 31 августа у Большого 

театра России. В этом году большой сбор колымчан у ГАБТа пройдет в 70-й 

раз!!! И, без сомнения, станет еще одним ярким и незабываемым событием в 

череде юбилейных мероприятий Магаданской области. 

Уверен, вы как всегда с размахом отметите 65-летие региона, 90-летие 

геологоразведки на Северо-Востоке и промышленного освоения края, не 

оставите без внимания ни один юбилей, ни одно важное событие в жизни 

Колымы и колымчан. Кстати, нынче юбилей и у понятия «КОЛЫМА»: 375 лет 

назад - летом 1643 года - Семён Дежнёв в составе отряда землепроходцев под 

командованием Михаила Стадухина открыл реку Колыму, ставшую форпостом 

для дальнейших великих географических открытий на северо-востоке Азии. 

Желаю собранию плодотворной работы, всем вам - роскоши общения, 

новых творческих проектов, вдохновения, весеннего настроения, душевного 

тепла и радости, гордости быть колымчанами в любом уголке Земли. 
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