
 

 
 

Дорогие земляки! 
 
 

 

Рад приветствовать вас на значимой для каждого теплой  
и радушной встрече колымчан, а иных у нас просто не бывает. 
Как не бывает и бывших колымчан! Магаданское землячество 
«Северное притяжение» − яркое тому подтверждение. Только  
в Москве в рядах организации более 850 членов, плюс колымчане 
Санкт-Петербурга, Твери, Анапы, Калуги, Белгорода и Россоши 
Владимира, Калининграда, Хабаровска, других российских  
и зарубежных городов. Планетарный масштаб у нашего 
колымского братства! 

Сегодня у вас особая миссия: подведение итогов трехлетней 
активной и многогранной деятельности региональной 
общественной организации. Ценю вашу нерасторжимую связь  
с родным северным регионом, стремление постоянно расширять 
его горизонты, находить новые возможности для продвижения 
Колымы в России и далеко за ее пределами. Признателен 
«Северному притяжению» за сохранение замечательных 
традиций территории и память о выдающихся северянах.  
Даже вдали от Крайнего Северо-Востока землячество 
талантливо и вдохновенно транслирует в окружающий мир ауру 
нашего уникального края. Находясь всегда на одной волне  
с Магаданом, в атмосфере искренних взаимоотношений  
и готовности мгновенно прийти на помощь, вы воплощаете 
Кодекс Чести Северянина, верны его принципам.   

Время проверяет характеры на прочность ничуть  
не лояльнее, чем и экстремальные условия. Землячество 
доказывает: над колымчанами оно не властно.  

Участникам отчетно-выборного собрания  
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Вы по-прежнему предпочитаете всему роскошь общения. 
Как некогда в уютных стенах Магаданской областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, собираетесь в литературно-
музыкальной гостиной, знакомите друг друга с новыми 
поэтическими творениями, музыкальными опусами. Радуетесь 
успехам и удачам. Исторический клуб «Живая летопись 
Колымы» восстанавливает страницы далекого и недавнего 
прошлого нашей малой родины, биографии неординарных людей 
Севера, не допускает забвения особых дат и знаковых событий 
Магаданской области. Спасибо за живой отклик на все процессы, 
происходящие в регионе сегодня. Значима ваша поддержка 
современных магаданских проектов: выборных, 
книгоиздательских, выставочных, концертных, театральных, 
документального и авторского кино… 

Считаю, магаданское землячество, подобно компасу, 
ориентирует современников и молодежь на непреходящие 
ценности заповедной Колымы, где люди разных 
национальностей живут одной большой и дружной семьей,  
не утрачены понятия чести и достоинства, осознается счастье 
быть на своем месте пусть и на краю Земли.     

Успешной работы отчетно-выборному собранию! Счастья 
вам, здоровья и любви! Пусть удача сопутствует всем делам  
и начинаниям, планы реализуются, мечты сбываются! Ждем 
новых инициатив «Северного притяжения», в том числе – 
законотворческих! 
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