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Территория дружбы

Дорогие друзья!

Вы держите в руках брошюру, посвященную общественным объеди-
нениям и организациям Магаданской области. Их участники занимаются
благородным и трудоемким делом. Они помогают ветеранам Великой
Отечественной войны и пенсионерам, заботятся об инвалидах и детях-
сиротах, поддерживают молодые семьи и способствуют сохранению
традиций и культуры разных национальностей.

Главное, что к этой деятельности они подходят со всей ответствен-
ностью, со всей душой. Не жалея своего времени, они находят сторон-
ников и ресурсы для выполнения порой, казалось бы, невыполнимых
задач. И все это на добровольной и безвозмездной основе. Тем более
ценны их труд и помыслы.

Тем более важным представляется властям региона оказание все-
стороннего содействия благим начинаниям. С 2004 года на нашей тер-
ритории работает областная целевая программа «О финансовой
поддержке общественных объединений в Магаданской области». В ее
рамках организован ежегодный конкурс общественно значимых про-
ектов. За 9 лет его победители претворили в жизнь  около 200 из них.
На их реализацию из областного бюджета было перечислено более
24,5 млн. рублей.

Н. Н. Дудов,
губернатор Магаданской
области 
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Общественные организации региона

Большое внимание проектам некоммерческих организаций  уделяет
и федеральный центр. Эффективным механизмом  в части осуществле-
ния государственной поддержки общественно полезных инициатив
граждан является реализация Федерального закона «Об общественных
объединениях».  

В итоге благодаря реализации таких проектов, в Магаданской области
появились общественные приемные, где инвалиды и ветераны полу-
чают бесплатную юридическую помощь. Люди с ограниченными физи-
ческими возможностями повышают компьютерную грамотность в
специальных классах. Впервые на Колыме заработал центр сурдопере-
водческих услуг. В поселке Гадля Ольского района открылся этнографи-
ческий музей, в котором можно познакомиться с культурой и обычаями
коренных малочисленных народов Севера. Одновременно на террито-
рии регулярно проходят дни национальной культуры и иные праздники
разных землячеств. В районах области с успехом были проведены дни
северной литературы. Для жителей региона выпускаются журнал «Ко-
лымские просторы» и газета «Торэн».

Этот список далеко не полный. Нельзя не отметить общественно
значимые акции и конференции молодежных и женских организаций,
информационно-методическую  помощь по защите прав и интересов
потребителей, консультации для будущих организаторов товариществ
собственников жилья.

Но самым главным результатом конкурса я считаю возросшую актив-
ность волонтеров и добровольцев в разных сферах общественной
жизни. Колымчане все чаще предлагают  интересные и полезные идеи
и доводят их до логического завершения.  Отмечу, что администрация
области   и впредь намерена поддерживать социально значимые  для
территории проекты.

Уверен, из этой брошюры вы почерпнете много  полезной и неизвест-
ной вам ранее информации. Узнаете больше о неравнодушных, энер-
гичных и инициативных колымчанах. Они болеют  душой за территорию
и ее жителей и вносят большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Колымы. 

Всех благ  вам и успехов во всех начинаниях!
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Территория дружбы

Дорогие земляки!

Одной из наиболее значимых предпосылок обеспечения социально-
экономического развития страны и демократического гражданского об-
щества является эффективное взаимодействие некоммерческих
организаций, бизнеса и органов государственной власти, местного са-
моуправления в решении важнейших социальных задач. 

В нашей области за прошедшие годы сложилась  система взаимодей-
ствия органов власти с общественным сектором, поддержка граждан-
ских инициатив стала одним из приоритетов региональной политики.
Благодаря нашим совместным усилиям сегодня уверенно решаются
многие социальные вопросы, защищаются права граждан, удовлетво-
ряются разносторонние интересы людей, улучшается качество жизни.
При активном участии общественности создавалась программа под-
держки социально значимых проектов общественных объединений, и
вот уже  почти десять лет она успешно реализуется в регионе.

На конкурсной основе оказывается государственная поддержка про-
ектов общественных объединений в областях: защиты прав и правового
просвещения граждан, материнства и детства, социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями, охраны здоровья населения и
окружающей среды, создания условий для гармонизации межнацио-

В. Н. Соболева,
заместитель губернатора 
Магаданской области
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Общественные организации региона

нальных отношений, сохранения и приумножения культурно-историче-
ского наследия  области, развития её духовного потенциала,  поддержки
молодежных инициатив. С каждым годом на эти цели увеличивается
объем  финансирования. 

За этот период налажена работа  общественных приемных по юриди-
ческим вопросам, улучшена  работа с ветеранами и людьми с ограничен-
ными физическими возможностями, создана информационно-правовая
база по оказанию помощи жителям области в сфере защиты прав потре-
бителей. За счет субсидий  укреплена  материально-техническая база ор-
ганизаций, получила дальнейшее развитие молодежное и женское
движения, общественными организациями проведен ряд значимых
областных мероприятий и акций. Реализованные проекты способство-
вали укреплению общественно-политической стабильности, удовлетво-
рению культурных потребностей многонационального населения
области, предупреждению проявлений негативных явлений, повышению
результативности работы общественных организаций,  увеличению коли-
чества граждан, вовлеченных в социальнозначимую деятельность. 

Впереди у нас важное событие – юбилейный год Магаданской обла-
сти, нам многое предстоит осуществить. Я уверена,  наше социальное
партнерство будет и впредь совершенствоваться во благо колымчан. 

Нам предстоит системная и последовательная работа по выполне-
нию государственных стратегических задач, определенных Президен-
том страны, Правительством Российской Федерации, с использованием
имеющегося финансово-экономического потенциала региона в тесном
взаимодействии с гражданским обществом в рамках единых общегосу-
дарственных, национальных  интересов. 

История развития нашей территории убедительно доказывает, что
нам по силам осуществить намеченные планы!
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Территория дружбы

Организация поддержки инициатив общественных 
объединений, направленных на решение 

социальных проблем территории

С 2004 года на территории Магаданской области действует областная
целевая программа «О финансовой поддержке общественных объеди-
нений в Магаданской области», проводится конкурс общественно значи-
мых проектов.  

За 9  лет реализовано 218 социально значимых проектов 
на сумму 28 597,7 тыс. рублей.

Конкурс общественно значимых проектов – это эффективный меха-
низм реализации Федерального закона «Об общественных объедине-
ниях» в части осуществления государственной поддержки общественно
полезных инициатив граждан.

Главное, что удалось достичь за годы проведения конкурса, – это по-
высить активность наших граждан. И в этом общая заслуга администра-
ции и общественников региона. Для  представителей общественных
объединений сотрудниками администрации области были проведены
семинары, даны консультации и методические рекомендации по про-
ектной деятельности и технологии написания конкурсных заявок.

Реализованные проекты помогли открыть общественные приемные
по различным юридическим вопросам для ветеранов, инвалидов, обору-
довать компьютерные классы для людей с физическими ограничениями,
создать центр сурдопереводческих услуг, открыть этнографический
музей КМНС в п. Гадля и музеи украинской и прибалтийской культуры,
провести дни национальной культуры и этно-праздники землячеств, вы-
полнить работы по благоустройству, озеленению города, организовать
дни северной литературы в районах области и художественные вы-
ставки, выпустить журналы «Колымские просторы» и газету «Торэн», про-
вести общественно значимые акции и конференции, профилактические
оздоровительные мероприятия, поддержать развитие молодежных ор-
ганизаций, женского движения, оказать информационно-методическую
помощь по защите прав и интересов потребителей, созданию товари-
ществ собственников жилья.
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Общественные организации региона



Общественные
организации –
получатели грантов губернатора Магаданской
области и субсидий из областного бюджета 
на возмещение расходов, связанных с реализа-
цией социально значимых проектов
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Общественные организации региона

Магаданская областная организация Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

Руководитель Ефремов Владимир
Георгиевич

Основные направления деятель-
ности организации:

- решение вопросов ветеранов раз-
личных категорий;

- проведение мероприятий, способ-
ствующих привлечению ветеранов к
активной общественной и социальной
жизни, формирование у них чувства
востребованности;

- участие ветеранов в патриотическом и нравственном воспитании мо-
лодёжи и подростков;

- сохранение лучших традиций и передача опыта работы подрастаю-
щему поколению.

2004 год – грант губернатора на организацию работы подведомственных
комитетов, объём средств 80,0 тыс. рублей.

2005 год –  грант губернатора области на улучшение условий в помеще-
ниях областного совета ветеранов,  объём средств 45,0 тыс. рублей. 

2006 год – грант губернатора на организацию работы общественной при-
ёмной и проведение мероприятий, посвящённых знаменательным и памятным
дням в жизни страны и общества, объём выделенных средств 50,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора области на поддержку деятельности клуба
«Ветеран», направленной на  активизацию работы среди молодёжи по нрав-
ственному и патриотическому воспитанию, укрепление материально-тех-
нической базы клуба, объём средств 100,0 тыс. рублей.

2008—2010 годы – проект – «Организация и проведение мероприятий,
способствующих улучшению жизненных условий ветеранов, воспитанию
патриотизма населения», объём средств 2 066,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Организация и проведение мероприятий, способ-
ствующих воспитанию патриотизма населения, улучшению жизненных
условий ветеранов», объём средств 702,0 тыс. рублей.

2012 годы проекты: «Организация и проведение мероприятий, способ-
ствующих воспитанию патриотизма населения, улучшению жизненных
условий ветеранов», объём средств 700,0 тыс. рублей.

«Организация общественнополезной деятельности в интересах ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», объём
средств 400,0 тыс. рублей.
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Территория дружбы

Магаданская областная организация Всероссийской общественной
организации  ветеранов «Боевое братство»

Руководитель Козлов Эдуард
Юрьевич

Основные направления дея-
тельности  организации:

- поддержка ветеранов, их семей,
членов семей погибших и пропав-
ших без вести военнослужащих;

- повышение правовых знаний
граждан;

- увековечение памяти погибших
воинов-земляков.

2008 год – проект «Общественная приёмная», объём средств 40,0 тыс.
рублей.

2011 год – проект «Любимый город», объём средств 90,0 тыс. рублей.
2012 год– проект «Герои среди нас», объём средств 263,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыта общественная приемная для ветеранов войн и вооружен-

ных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участ-
ников боевых действий, членов их семей, семей погибших
военнослужащих (сотрудников). Специалистами безвозмездно оказыва-
ется полный спектр юридических и сопутствующих услуг. Оказана юри-
дическая помощь, в том числе в подготовке дел к судебному
разбирательству и ведению дел в суде. Проведены открытые семинары
по текущим проблемам практического применения законодательства,
оказано содействие в трудоустройстве;

- проведены ремонт и реставрация памятника-мемориала погибшим
на службе Отечеству в Афганистане, Чечне и других локальных конфлик-

Достигнутые результаты:

– улучшена материально-техническая база общественной организации,
создан постоянно действующий клуб «Ветеран», открыта общественная при-
ёмная по различным юридическим вопросам для ветеранов, проведены ме-
роприятия патриотической направленности, вечера-встречи с молодёжью,
учащимися общеобразовательных школ, курсантами клуба «Подвиг», воен-
нослужащими. Осуществлён косметический ремонт квартир ветеранов и
оказана материальная помощь нуждающимся ветеранам, организовано по-
сещение больных на дому и  в лечебных учреждениях. Организованы по-
здравления ветеранов в связи с памятными датами истории России.
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тах, расположенного на Аллее Памяти по ул. Ленина. Произведено бла-
гоустройство прилегающей к памятнику территории.

Магаданская областная организация Общероссийской 
общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»

Руководитель Никеев Влади-
мир Николаевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение памяти о павших
героях Отечества;

- воспитание личности гражда-
нина – патриота Родины, способного
встать на защиту государственных
интересов страны;

- увековечение памяти погибших воинов-земляков.
2006 год – грант губернатора области на частичное финансирование

установки памятника погибшему магаданцу – участнику войны в Афга-
нистане Шевардину А. Г., объём средств 30,0 тыс. рублей; 

2007 год – грант губернатора на реставрацию памятника Мацко А.Л., по-
гибшему участнику войны в Афганистане, объём средств 30,0 тыс. рублей;

2008 год – проект «Дело чести», объём средств 30,0 тыс. рублей. 

Достигнутые результаты:
сохранена память колымчан о павших героях Магаданской области.

Установлен памятник погибшему магаданцу – участнику войны в Афгани-
стане Шевардину А. Г. и осуществлен ремонт памятника погибшему зем-
ляку – участнику войны в Афганистане Филиппенко В. В., расположенного
в пос. Сеймчан Среднеканского района Магаданской области, отреставри-
рован памятник Мацко А. Л., погибшего участника войны в Афганистане. 

Ягоднинская районная общественная историко-просветительская
организация «Поиск незаконно репрессированных»

Руководитель Паникаров Иван Александрович

Основные направления деятельности организации:
- поиск незаконно репрессированных;
- историко-краеведческая работа.
2006 год – грант губернатора области на организацию поездки-экспе-

диции старшеклассников по маршруту: Ягодное – Дебин – Пищевой – Усть-
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Таскан – Эльген – Ягодное в целях
изучения истории родного края и
проведения историко-краеведче-
ского конкурса, объём средств 20,0
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
расширены знания старше-

классников об истории освоения
родного края, осуществлена обще-
ственнополезная деятельность по
сбору краеведческих материалов для оформления школьных экспозиций.

Магаданское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России»

Руководитель Монастырский
Владимир Матвеевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- помощь в решении социально-
бытовых  проблем и содействие за-
щите законных интересов пенсио-
неров и лиц, на которых распро-
страняется обязательное пенсион-
ное страхование в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2011 год – проект «Университет третьего возраста», объём средств
50,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Третье поколение в третьем тысячелетии», объём
средств 150,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
организованы курсы «Университет третьего возраста» для пенсионе-

ров. Их посетители научились пользоваться офисными приложениями
и работать с порталами государственных и социальных служб, банкома-
тами, терминалами оплаты любого рода услуг, сотовыми телефонами.
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Магаданская областная общественная организация «Центр славян-
ской письменности и культуры Магаданской области»

Руководитель Соколянский
Александр Анатольевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- научно-просветительская ра-
бота;

- сохранение языковой куль-
туры российского государства.

2009 год – проект «Формирова-
ние  гуманитарного сознания современной молодежи», объём средств
200,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Как слово наше отзовётся», объём средств 100,0
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- проведены «круглый стол» «Современное гуманитарное образова-

ние в вузе и школе: кризис или перезагрузка», XII Кирилло-Мефодиевские
чтения, молодежный форум «Экология языка», конкурс социально-значи-
мых проектов;

- организованы публичные лекции Е. М. Гоголевой в ОНУБ им. А. С.
Пушкина «Гоголь в меняющемся мире» и «Магадан: литературный порт-
рет или набросок?». Реализованный проект способствовал сохранению
языковых традиций, поддержке русского языка как государственного
языка Российской Федерации, формированию уважительного отноше-
ния к духовным ценностям национальной культуры;

- организованы мероприятия в рамках празднования Дня славянской пись-
менности, 1150-летия российской государственности, которые способствовали
воспитанию культурной, национальной и религиозной толерантности.

Магаданская областная общественная ассоциация коренных 
малочисленных народов и этнических групп Севера

Руководитель Хабарова Анна Константиновна

Основные направления деятельности организации:
- сохранение культуры, традиций, языков аборигенов.
2004 год – грант губернатора  на проведение мероприятий по сохранению

и развитию культуры, родного языка, традиций, объём средств 50,0 тыс. рублей.
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2005 год – грант губернатора на
создание методического кабинета –
этнографического музея родного
языка на базе школы с. Гадля Ольского
района, объём средств 49,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на
развитие кружковой работы по при-
кладному искусству сельских обще-
ственных организаций, пошив
костюмов для национальных ансамб-
лей (с. Гижига, с. Тополовка, с. Чайбуха,
с. Гарманда, с. Верхний Парень), материально-техническое обеспечение дет-
ских творческих коллективов Омсукчанского района в целях сохранения и
развития культуры эвенов и коряков, объём средств 80,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на реализацию проекта «В семье единой» в
целях укрепления межнациональных отношений, пропаганды достижений
людей разных национальностей в социально-экономическом, духовном раз-
витии области, поддержки деятельности Среднеканской, Хасынской и Тень-
кинской районных общественных организаций КМНС, направленной на
развитие прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера,
приобщения молодежи к изучению родной культуры, сохранению нацио-
нальных ценностей, объём средств 90,0 тыс. рублей.;

2008 год – проекты: «Развитие межэтнических и культурных связей на-
родов, проживающих на территории Магаданской области», объём средств
380, 0 тыс. рублей.

«Социально-экономические преобразования территории, духовно-нрав-
ственное развитие в зеркале защиты прав и исконной среды обитании наро-
дов Севера», издание информационно-аналитического бюллетеня «Торэн»,
объём средств 136,0 тыс. рублей.

2009 год –  проекты: «Социально-экономические преобразования терри-
тории, духовно-нравственное развитие в зеркале защиты прав и исконной
среды обитании народов Севера», издание газеты «Торэн», объём средств
136,0 тыс. рублей.

«Развитие межэтнических и культурных связей народов, проживающих
на территории Магаданской области», объём средств 330, 0 тыс. рублей.

2010 год – проекты: «Развитие межэтнических и культурных связей
народов, проживающих на территории Магаданской области», объём
средств 330, 0 тыс. рублей.

«Социально-экономические преобразования территории, духовно-нрав-
ственное развитие в зеркале защиты прав и исконной среды обитания наро-
дов Севера», объём средств 136,0 тыс. рублей.

2011 год – проекты: «Развитие межэтнических и культурных связей наро-
дов, проживающих на территории Магаданской области», объём средств
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350,0 тыс. рублей;
«Социально-экономические преобразования территории, духовно-нрав-

ственное развитие в зеркале защиты прав и исконной среды обитания наро-
дов Севера», издание газеты «Торэн», объём средств 145, 0 тыс. рублей.

2012 год – проекты: «Развитие межэтнических и культурных связей на-
родов, проживающих на территории Магаданской области, правовое обес-
печение родовых общин, оказание юридических консультаций коренному
населению», объём средств 368,0 тыс. рублей;

«Социально-экономические преобразования территории, духовно-нрав-
ственное развитие в зеркале защиты прав и исконной среды обитания наро-
дов Севера», издание газеты «Торэн», объём средств 155, 0 тыс. рублей;

«Сохранение и развитие территорий в местах компактного проживания наро-
дов Севера как формы культурного наследия», объём средств 200,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- изготовлены костюмы для национальных ансамблей и приобретены

необходимые материалы для кружковой деятельности по прикладному
искусству.  Проведена научно-практическая конференция «Современ-
ные проблемы социокультурного развития коренных народов»;

- осуществляется выпуск газеты «Торэн» с освещением новостей о
жизни коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, о дея-
тельности и культуре коренных народов Магаданской области. Прове-
дены  семинары по прикладному искусству. Организована праздничная
программа, посвященная 10-летию Центра народов Севера СВГУ, прове-
дены этнокультурные мероприятия, национальные праздники Бакыл-
дыдяк, Хэбденэк, фестиваль творчества народов Севера «Холиа».
Принято участие в работе VI съезда Российской ассоциации КМН Севера,
Сибири и Дальнего Востока, международной выставке «Северная циви-
лизация», открыты этнокультурные центры в районах области;

- проведены мероприятия, посвящённые 20-летию МООО АКМН и ЭГС,
организована выставка национально-прикладного творчества. Прове-
дена операция «Лосось» и спортивное мероприятие «Северное много-
борье». Представители МООО АКМН и ЭГС приняли участие во II Конгрессе
молодёжи КМНС в г. Москве.

Автономная некоммерческая организация «Магаданский областной
информационно-исследовательский центр коренных малочисленных
народов Севера «ЮНЭТ»

Руководитель Манига Вероника Александровна

Основные направления деятельности организации:
- развитие информационной сети территории;
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- подготовка волонтеров-кор-
респондентов  из числа коренных
малочисленных народов Севера.

2008 год – проект «Повышение
культуры межэтнического обще-
ния, социальной и творческой ак-
тивности КМНС путем развития
информационной сети КМНС»,
объём средств 63,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- налажена информационная сеть с городом Магаданом, Ольским, Се-

веро-Эвенским, Среднеканским районами. Сформирована команда волон-
теров-корреспондентов из числа коренных народов Севера. Проведён
тренинг-семинар «Основы корреспондентской работы». Создан пополняе-
мый фотобанк национальных праздников, мероприятий, портретов. Для
этого приобретены компьютер, офисная техника, цифровая фотокамера.

Ольская районная общественная организация коренных малочислен-
ных народов Севера

Руководитель Зюбровская Анна
Дмитриевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение родной культуры,
традиций, языка.

2005 год – грант губернатора на
мероприятия по сохранению род-
ной культуры, развитию народно-
прикладного творчества, объём средств 47,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Развитие межэтнических и культурных связей на-
родов, проживающих на территории Ольского района, правовое обес-
печение родовых общин, оказание юридических консультаций
коренному населению», объём средств 100,0 тыс. рублей. 

Достигнутые результаты:
- открыты кружки прикладного творчества, способствующие сохране-

нию культуры аборигенов, развитию самобытного искусства народов Се-
вера. Организованы и проведены мероприятий, посвященных Дню матери,
приобретены национальные инструменты для ансамбля «Нелкэни».
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Магаданская городская общественная организация малочисленных
народов и этнических групп Севера

Руководитель Кравчук Арина
Робертовна

Основные направления дея-
тельности организации:

- возрождение, сохранение и
развитие историко-культурных, ду-
ховных и промыслово-хозяйствен-
ных традиций малочисленных
народов и этнических групп Севера.

2012 год – проект «Сохранение культуры народов Севера через из-
учение фольклора, традиций, родного (эвенского) языка, возрождение
национального самосознания, духовной самобытности», объём средств
121,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- организованы и проведены курсы по изучению эвенского языка, за-

нятия по программам «Танцы народов Севера» и «Вышивание и плете-
ние бисером».

Региональная украинская национально-культурная автономия
«Колыма – Славутич» в Магаданской области 

Руководитель Терешко Виктор Викторович

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение родной культуры,
традиций, языка;

- укрепление межнациональ-
ного мира и согласия в обществе.

2005 год – грант губернатора на
реализацию проекта «Создание
музея украинской культуры им. Т. Г.
Шевченко», объём средств 25,0 тыс.
рублей.

2006 год – грант губернатора на реализацию проекта «Укомплекто-
вание музея украинской культуры им. Т. Г. Шевченко необходимым обо-
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рудованием и открытие музея», объём средств 36,0 тыс. рублей.
2007 год – грант губернатора на реализацию проекта «В семье еди-

ной», объём средств 50,0 тыс. рублей.
2008 год – проект «Крепкая семья – крепкое государство», объём

средств 50,0 тыс. рублей.
2010 год – проект «В семье вольной, новой», объём средств 117,0 тыс.

рублей. 
2011 год – проект «В дружбе – наша сила», объём средств 59,8 тыс.

рублей.
2012 год – проект «Украинские узоры на Колыме», объём средств

100,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыт на базе общеобразовательной культурологической школы №

2 им. Т. Г. Шевченко музей украинской культуры, проводятся  ежегодные
вечера в честь украинского писателя, поэта, художника Т. Г. Шевченко,
дни славянской письменности и культуры, проведены народные празд-
ники, фестивали «Территория дружбы» с участием  вокального ан-
самбля украинской песни. Коллектив ансамбля – участник городских
мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню города Ма-
гадана. Мероприятия способствовали сохранению украинской куль-
туры, укреплению культуры межнационального общения среди
жителей области.

Магаданская областная общественная организация представителей
татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» 

Руководитель Фатыхов Рафа-
эль Рашитович

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение родной культуры,
традиций, языков;

- укрепление культуры межна-
ционального общения.

2005 год – грант губернатора на
мероприятия по сохранению родной
культуры, организацию национальных праздников, объём средств 22,0
тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на мероприятия по сохранению родной
культуры, организацию национальных праздников, объём средств 30,0
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тыс. рублей.
2007 год – грант губернатора на реализацию проекта «В семье еди-

ной» в целях укрепления межнациональных отношений, пропаганды
участия людей различной национальности в социально-экономическом
и духовном развитии области, сохранение родной культуры татарского
и башкирского народов, объём средств 40,0 тыс. рублей;

2008 — 2010 годы – проект «В семье единой», объём средств 233,7
тыс. рублей (30,0 – 93,7 – 110,0 тыс. рублей);

2011 год – проект «В семье единой», объём средств 100,0 тыс. рублей.
2012 год – проекты: «В семье единой», объём средств 300,0 тыс. рублей.
«Развитие национальных обычаев и традиций татар и башкир», объём

средств 70,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- организованы и проведены традиционные этнокультурные празд-

ники Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам, принято участие в фести-
вале «Территория дружбы» в День города Магадана. Организованы
курсы татарского языка. Принято участие во Всемирном конгрессе татар
в Казани. Общественная организация является активным участником
областных и городских социально значимых мероприятий, способствую-
щих сохранению родной культуры, укреплению единства народов, насе-
ляющих Магаданскую область. 

Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское
землячество «Колыма – Балтия» 

Руководитель Озолс Андрей
Янович

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение родной культуры,
традиций, языка, истории вклада
прибалтийцев в освоение и разви-
тие территории;

- укрепление межнациональ-
ного мира и согласия в обществе.

2004 год – грант губернатора  на организацию и проведение меро-
приятий Недели культуры республик Прибалтики, объём средств 25,0
тыс. рублей.

2005 год – грант губернатора на организацию благоустройства, озе-
ленение территории сквера, расположенного рядом с  офисом обще-
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ственной организации по ул. Парковой, объём средств 25,0 тыс. рублей.
2006 год – грант губернатора на организацию и проведение нацио-

нального праздника Лиго, пошив костюмов для творческого вокального
коллектива; объём средств 23,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на реализацию проекта «В семье еди-
ной» в целях укрепления межнациональных отношений, пропаганды до-
стижений людей разных национальностей в социально-экономическом,
духовном развитии области, сохранение родной культуры прибалтий-
ского народа, объём средств 40,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Прибалты в семье единой колымчан», объём
средств 40,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Дни национальной культуры Латвии в Магадане»,
объём средств 63,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Мы – колымчане», объём средств 71,0 тыс. руб-
лей.

2011год – проект «Прибалты в Магадане», объём средств 83,0 тыс.
рублей.

2012 год – проекты: «Прибалты в Магадане», объём средств 40,0 тыс.
рублей.

«Выходцы из республик Прибалтики – за укрепление интернацио-
нальной и межнациональной дружбы, сохранение национальной куль-
туры и семейных традиций», объём средств 40,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыт музей прибалтийской культуры. Проведены Дни культуры

Латвии в городе Магадане, выставки с дегустацией блюд национальной
кухни, принято участие в  фестивалях: «Радуга России», «Территория
дружбы», празднике, посвященном Дню народного единства. Ежегодное
проведение национального праздника Лиго. Изготовлена фонограмма
ансамбля «Дзинтарс»;

- этнокультурные мероприятия способствовали сохранению родной
культуры, укреплению межнационального общения.

Магаданская областная общественная организация «Немецкий дом»

Руководитель Ерёмин Валерий Михайлович

Основные направления деятельности организации:
- сохранение родной культуры, традиций; 
- изучение немецкого языка;
- просветительская работа по истории, культуре, искусству Германии;
- поддержка связей с соотечественниками, проживающими в странах

ближнего и дальнего зарубежья.
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2005 год – грант губернатора на
организацию и проведение образо-
вательного семинара «Работа с
детьми, языковые лагеря», объём
средств 25,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- выделенные средства предоста-

вили возможность углубить работу
по изучению немецкого языка, рас-
ширить знания о мировой культуре.

Магаданское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Всеросийский азербайджанский Конгресс» 

Руководитель Мирзоев Назим Надирович

Основные направления деятельности органи-
зации:

- сохранение родной культуры, традиций; 
- поддержка связей с соотечественниками, прожи-

вающими в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- благотворительная помощь нуждающимся землякам.
2005 год – грант губернатора на проведение дней азербайджанской

культуры, объём средств 30,0 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
- в рамках фестиваля «Территория дружбы» проведен праздник азер-

байджанской культуры с дегустацией национальной кухни, организа-
цией дней открытых дверей и угощением ветеранов в кафе «Русский
двор». Мероприятия способствовали укреплению единства народов, раз-
витию культуры межнационального общения.

Магаданская областная общественная организация представителей
азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик» («Единство»)

Руководитель Салимов Микаил Шахгельди-оглы

Основные направления деятельности организации:
- сохранение родной культуры, традиций, языков;
- укрепление культуры, дружбы и межнационального общения.
2011 год – проект «Социальная интеграция и поддержка граждан, про-

живающих в Магаданской области», объём средств 50,0 тыс. рублей.
2012 год – проекты: «Социальная интеграция и поддержка граждан,
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проживающих в Магаданской обла-
сти», объём средств 50,0 тыс. рублей.

«Разные народы, город один –
Магадан», объём средств 70,0 тыс.
рублей.

Достигнутые результаты:
- организован и проведен тради-

ционный этнокультурный праздник
«Новруз», принято участие в фести-
вале «Территория дружбы» в День
города Магадана. Проведены мероприятия «Небо – содружество» и празд-
ник «Курбан-байрам». Общественная организация является активным
участником областных и городских социально значимых мероприятий,
способствующих сохранению родной культуры, укреплению единства на-
родов, населяющих Магаданскую область. 

Магаданская городская общественная организация еврейской
культуры «Шалом, Магадан» 

Руководитель Левин Борис Самуилович

Основные направления дея-
тельности организации:

- сохранение родной культуры,
традиций; 

- поддержка связей с соотече-
ственниками, проживающими в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

2005 год – грант губернатора на
организацию дней еврейской куль-
туры, объём средств 25,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на
организацию дней еврейской куль-
туры, объём средств 25,0 тыс. рублей;

2007 год – грант губернатора на реализацию проекта «В семье еди-
ной» в целях укрепления межнациональных отношений, пропаганды до-
стижений людей разных национальностей в социально-экономическом,
духовном развитии области, сохранение родной культуры еврейского
народа, объём средств 30,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- проведены дни еврейской культуры, гала-концерт, организован еже-

годный национальный праздник Ханука. Этнические мероприятия спо-
собствовали  развитию культуры межнационального общения.
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Колымское окружное казачье общество 
Уссурийского казачьего войска

Руководитель Прокопенко Павел Григорьевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- работа по патриотическому вос-
питанию среди казачьей молодежи;

- возрождение духовных тради-
ций казаков.

2004 год – грант губернатора
(ООО «Сотник» – хозяйствующему
субъекту Колымского окружного
казачьего общества Уссурийского
казачьего войска) на приобретение формы для дружины, обеспечиваю-
щей общественный порядок в городе, объём средств  30,0 тыс. рублей;

2010 год – для участия делегации в большом круге атаманов Уссу-
рийского войскового казачьего общества (г. Хабаровск) организации
распоряжением губернатора выделены 80,1 тыс. рублей из средств
областного бюджета. 

2011 год – организации оказана финансовая поддержка в объеме
68,2 тыс. рублей для участия представителей колымского казачества в
работе большого круга  и совете атаманов Уссурийского войскового ка-
зачьего общества;

2012 год – проект «Казачество во благо Колымы», на реализацию про-
екта выделена из областного бюджета субсидия в объеме 475 452,0  тыс.
рублей.

Кроме этого организации оказана финансовая поддержка в размере
58,6 тыс. рублей для участия атамана казаков в работе совета атаманов
Уссурийского войскового казачьего общества (г. Хабаровск).

Достигнутые результаты:
Организована работа  колымского окружного казачьего общества,

обеспечено дежурство казаков во время проведения массовых меро-
приятий в городе Магадане, а также на природоохранных объектах.  От-
крыты кадетские классы, приобретена форма, создан ансамбль казацкой
песни, пошиты казачья форма и костюмы для ансамбля.

Магаданская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 

Руководитель Путренко Анатолий Леонидович
Основные направления деятельности организации:
- организация работы общественной приемной по проблемам инва-
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лидов и разъяснению их прав;
- оказание консультационной и

практической помощи инвалидам-
выпускникам общеобразователь-
ных школ для поступления в вузы;

- организация услуг инвалидам
посредством интернет-поиска сана-
ториев и других медицинских учреж-
дений на территории РФ, подходящих
по их медицинским показаниям ад-
ресов;

- организация работы кружков прикладного творчества для инвалидов;
- помощь в трудоустройстве;
- организация досуговых мероприятий.
2004 год – грант губернатора области на организацию рабочих мест

на дому для людей с ограниченными физическими возможностями,
объем средств 80,0 тыс. рублей.

2005 год – грант губернатора на организацию рабочего места для ин-
валида, объём средств 21,6 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на оказание практической помощи уча-
щимся общеобразовательных школ с ограниченными физическими воз-
можностями в освоении общеобразовательных программ, объём
средств 50,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Социальная реабилитация отдельной категории
граждан Магаданской области с ограниченными физическими возмож-
ностями», объём средств 150,0 тыс. рублей.

2009 –  2010 годы – проект «Социальная реабилитация отдельной ка-
тегории граждан Магаданской области с ограниченными физическими
возможностями», объём средств 230,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Социальная реабилитация отдельной категории
граждан Магаданской области с ограниченными физическими возмож-
ностями», объём средств 100,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Социальная реабилитация отдельной категории
граждан Магаданской области с ограниченными физическими возмож-
ностями», объём средств 150,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- организована работа общественной приемной по проблемам инва-

лидов, мастерской по художественным промыслам, оказана помощь по-
средством Интернета обратившимся инвалидам по поиску медицинских
учреждений для прохождения санаторно-курортного лечения. Оказано
содействие  12 обратившимся инвалидам – выпускникам общеобразова-
тельных школ – в целях поступления в вузы и дистанционного обучения.
Осуществлена работа над  сайтом МОО ВОИ. Проведены культурно-спор-
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тивные мероприятия. Организована работа мастерской ремонта и пошива
одежды при МОО ВОИ, компьютерного обслуживания и ремонта при МОО
ВОИ, мастерской установки пластиковых окон.

Магаданский региональный союз 
общественных организаций инвалидов 

Руководитель Озмитиленко Виталий Витальевич

Основные направления деятель-
ности организации:

- защита интересов людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

2006 год – грант губернатора на обес-
печение работы общественной приемной
в целях решения правовых вопросов
людей с физическими ограничениями,
объём средств 30,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыта общественная приёмная

по делам инвалидов. Оказаны необходимые  юридические услуги обра-
тившимся гражданам.

Магаданская городская общественная организация инвалидов
«Стремление»

Руководитель Озмитиленко Виталий Витальевич

Основные направления деятельности организации:
- учебно-образовательная; 
- организация работы общественной приемной по делам инвалидов;
- гуманитарно-благотворительная поддержка людей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации  (постоянная служба по сбору пожертвова-
ний населения с последующей  адресной раздачей нуждающимся).

2005 год – грант губернатора на оборудование компьютерного
класса для инвалидов, объём средств 55,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на создание социальной гостиной, ор-
ганизацию социальноориентированных мероприятий, объём средств
30,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на оснащение помещения социальной
гостиной необходимой мебелью, оргтехникой и комплектующими,
оплату интернет-услуг в целях организации работы с кризисными семь-
ями и проведения социальноориентированных мероприятий, объём
средств 40,0 тыс. рублей.
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2008 год – проект «Социальная гостиная – клуб по интересам по соз-
данию условий для работы с кризисными семьями», объём средств 154,0
тыс. рублей;

2009 год – проект «Юридическая общественная приёмная», объём
средств 100,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Интернет технологии – новый этап в деятельности
общественных объединений инвалидов», объём средств 100,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Современные технологии на службе интеграции
незрячих в социум», объём средств 150,0 тыс. рублей.

2012 год – проекты: «Кабинет профилактики и оздоровления посредством
современных технологий медицины», объём средств 150,0 тыс. рублей; 

«Служба здоровья» (приобретение медицинского оборудования),
объём средств 150,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыта общественная приемная по делам инвалидов. Работает

компьютерный класс по обучению инвалидов по зрению на дому, соз-
дана социальная гостиная, укреплена её материальная база, организо-
ваны деловые встречи, вечера отдыха для инвалидов. Открыт кабинет
реабилитации, медицинской службы «Центр здоровья», приобретено со-
временное медицинское оборудование, организована лечебно-спортив-
ная, профилактическая работа для инвалидов.

Магаданское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Руководитель Гречухина Люд-
мила Григорьевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- оказание услуг по сурдопере-
воду;

- проведение различных культ-
мероприятий и участие в фестива-
лях творчества для людей с
ограниченными возможностями;

- оказание  содействия глухим в
оформлении ИПР и получении технических средств реабилитации.

2005 год – грант губернатора на создание центра сурдопереводчи-
ков, объём средств 60,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Развитие центра переводческих услуг», объём
средств 230,0 тыс. рублей.
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2009 год – проект «Развитие центра переводческих услуг», объём
средств 223,9 тыс. рублей.

2010 год – проект «Социальная реабилитация инвалидов по слуху, их
интеграция в современное общество и обеспечение глухим равных с
другими гражданами Российской Федерации возможностей», объём
средств 210,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Социальная реабилитация инвалидов по слуху, их
интеграция в современное общество и обеспечение глухим равных с дру-
гими гражданами РФ возможностей», объём средств 100,0 тыс. рублей.

2012 год – проекты: «Социальная реабилитация инвалидов по слуху,
их интеграция в современное общество и обеспечение глухим равных с
другими гражданами РФ возможностей» (обучение компьютерной и
правовой грамотности членов ВОГ – инвалидов по слуху), объём средств
150,0 тыс. рублей;

«Социальная реабилитация инвалидов по слуху, их интеграция в совре-
менное общество и обеспечение глухим равных с другими гражданами РФ
возможностей» (ремонт помещений организации и приобретение мебели),
объём средств 400,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- укреплена материально-техническая база организации, обеспечены

условия для более качественной сурдопереводческой, правовой, инфор-
мационно-методической помощи инвалидам по слуху, осуществлены ме-
роприятия по их социальной адаптации. Организован досуг для инвалидов.
Проведены вечера отдыха. Налажена работа кружков по интересам:
шашки, шахматы, дартс, просмотр DVD-дисков с субтитрами и телепередач.

Магаданская городская общественная организация инвалидов 

Руководитель Даниленко Ви-
талий Иванович

Основные направления дея-
тельности организации:

- защита прав и законных инте-
ресов инвалидов;

- обеспечение условий для соз-
дания беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной
и культурной инфраструктуры;

- обеспечение инвалидам рав-
ных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах об-
щественной жизни общества;

- интеграция инвалидов в общество.
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2009 год –  проект «Программа проведения натурных обследований
городской среды для создания равных условий инвалидам по обеспече-
нию беспрепятственного доступа к объектам социальной и культурной
инфраструктуры города Магадана», объём средств 50,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Компьютерный класс для лиц с ограниченными
возможностями», объём средств 112,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Творчество без границ», объём средств 100,0 тыс.
рублей.

2012 год – проект «Вместе мы сможем больше», объём средств 350,0
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- осуществлены обследования городской среды для создания равных

условий инвалидам по обеспечению беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной и культурной инфраструктуры города Магадана, под-
готовлен соответствующий паспорт. Приобретены необходимые
материально-технические средства, открыт компьютерный  класс с ис-
пользованием сети Интернет. Осуществлено материально-техническое
обеспечение творческих студий: музыкальной, декоративно-прикладной.
Проведены культурно-массовые мероприятия для людей с физическими
ограничениями, Декада инвалидов.

Магаданская областная общественная организация родителей детей-
инвалидов «Особое детство»

Руководитель Данилова Ве-
нера Анатольевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- благотворительная деятель-
ность;

- содействие социальной, психо-
логической, культурной, творческой
и профессиональной реабилитации
детей-инвалидов;

- организация культурно-массовых, спортивных, развлекательных ме-
роприятий.

2010 год – проект «Мы хотим жить и любить в полную меру», объём
средств  50,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Мы хотим жить и любить в полную меру», объём
средств 100,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «С ограниченными возможностями к возможно-
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стям без границ», объём средств 185,5 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- проведены досуговые мероприятия для детей-инвалидов и  семей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организованы дни име-
нинника, конкурс «Я рисую маму» с вручением подарков и призов его
победителям конкурса. Издан календарь (из жизни организации).

Магаданская местная организация Хабаровской региональной организации
Всероссийского  ордена Трудового Красного Знамени общества слепых

Руководитель Тен Вероника Константиновна
Основные направления деятельности организа-

ции:
- помощь в адаптации незрячих и слабовидящих

людей;
- организация социальной гостиной для незрячих;
- проведение культурно-досуговых мероприятий.
2006 год – грант губернатора на создание фонда говорящей книги,

организацию социально-бытовой среды, привлечение незрячих к обще-
ственно-культурной жизни региона, объём 30, 0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Организация кабинета социально-психологической
реабилитации инвалидов по зрению на базе Магаданской организации
Всероссийского общества слепых», объём средств 100,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- создан фонд говорящей книги, проведены культурно-массовые ме-

роприятия для незрячих, улучшена работа социальной гостиной для ин-
валидов по зрению. 

Магаданская областная организация общественной организации
«Российское общество Красного Креста»

Руководитель Зонова Любовь Михайловна

Основные направления деятельности организации:
- помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- просветительская работа по здоровому образу жизни.
2005 год – грант губернатора на реализацию проекта «Знать и уметь

может каждый», объём средств 30,0 тыс. рублей. 

Достигнутые результаты:
- в общеобразовательных школах проведен лекторий «Знать и уметь

может каждый», распространены методические материалы, брошюры
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по профилактике здоровья среди учащихся, наглядные пособия. Уча-
щиеся приобрели необходимые знания по здоровому образу жизни.

Магаданское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России»

Руководитель Фатеев Валерий
Михайлович

Основные направления дея-
тельности организации:

- популяризация творчества ко-
лымских авторов;

- работа с творческой молоде-
жью;

- организация встреч писателей
и поэтов с читательской аудиторией;

- выпуск журнала «Колымские просторы».

2004 год – грант губернатора для организации работы молодых ли-
тераторов области «Колыма – XXI век», объём средств 30,0 тыс. рублей.

2005 год – грант губернатора на реализацию программы «Дни север-
ной литературы» в Хасынском районе, объём средств 46,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на реализацию программы «Дни север-
ной литературы в Ягоднинском районе», объём средств 38,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора  на реализацию программы «Дни север-
ной литературы в Тенькинском районе», объём средств 40,0 тыс. рублей.

2008—2010 год – проект «Колыма литературная», объём средств
3065,4 тыс. рублей (1465,4 – 800,0 – 800,0 тыс. рублей).

2011 год – проект «Колыма литературная», объём средств 800,0 тыс.
рублей.

2012 год – проект «Северное сияние», объём средств 740,0 тыс. рублей. 

Достигнутые результаты:
- обеспечен выпуск журнала «Колымские просторы», организованы

и проведены в районах области дни северной литературы, творческие
вечера, встречи с читателями. Реализованные проекты позволили сохра-
нить творческий потенциал территории, обогатить духовную жизнь ре-
гиона.
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Магаданская областная организация Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России» 

Руководитель Кузьминых Кон-
стантин Борисович

Основные направления дея-
тельности организации:

- популяризация творчества ко-
лымских художников;

- организация выставочной дея-
тельности.

2004 год – грант губернатора на организацию и проведение художе-
ственной выставки Магаданских художников, объём средств 50,0 тыс.
рублей.

2005 год – грант губернатора на подготовку и участие в Международ-
ной выставке художественных произведений, посвященной 60-летию
Великой Победы, объём средств 57,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора для частичного финансирования орга-
низации выставки художественных произведений магаданских авторов
в Дальневосточном художественном музее (г. Хабаровск) с целью про-
паганды творчества колымских художников и развития культурных свя-
зей, объём средств 50,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на организацию и проведение ретро-
спективной областной художественной выставки, посвященной 45-летию
Магаданского союза художников, объём средств 50,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Организация передвижной выставки по области,
посвященной 55-летию Магаданской области», объём средств 150,0 тыс.
рублей.

2009 год – проект «Участие во Всероссийской художественной вы-
ставке «Россия – XXI», объём средств 80,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Организация областной художественной вы-
ставки, посвященной Дню Победы», объём средств 118,0 тыс. рублей;

2011 год – проект «Организация областной художественной вы-
ставки», объём средств 200,0 тыс. рублей.

2012 год –  проекты: «Организация и проведение областной художе-
ственной выставки, посвящённой 50-летию организации», объём средств
100,0 тыс. рублей.

«Организация участия магаданских художников в Международной
выставке «Dublin Biennale – 2012» (Дублин, Ирландия), объём средств
60,0 тыс. рублей.
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Достигнутые результаты:
- ежегодная организация областных, городских выставок колымских

художников, участие в работе межрегиональной, всероссийской выста-
вочной деятельности. Выделенные средства способствовали популяри-
зации творчества магаданских авторов как в регионе, так и за его
пределами, помогли внести весомый вклад в духовно составляющую
сферу Магаданской области. Состоялось открытие выставки, посвящён-
ной 85-летию Чукотского автономного округа. Проведена областная ху-
дожественная выставка, посвященная 50-летию организации.

Магаданский областной общественный фонд поддержки и развития
искусства

Руководитель Крамаренко Ев-
гений Петрович

Основные направления дея-
тельности организации:

- поддержка проектов в сфере
искусства: изобразительного, мону-
ментального;

- эстетическое воспитание насе-
ления области в традициях духов-
ности, патриотизма.

2007 год – грант губернатора на организацию и проведение вы-
ставки, посвященной 5-летию организации, внесшей достойный вклад в
реализацию общественнозначимых проектов: изготовление эскизов и
макетов объектов наружного оформления, памятников, мемориальных
и памятных досок, объём средств 30,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Организация выставки творческих работ ветера-
нов, посвященной 65-летию Победы», объём средств 35,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Организация выставки косторезного искусства»,
объём средств 75,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Организация и проведение выставки творческих
работ ветеранов Магадана и Магаданской области», объём средств 50,0
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- организованы  авторские выставки, беседы-экскурсии для жителей

области, способствующие эстетическому воспитанию колымчан. Орга-
низована и проведена выставка косторезного искусства.
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Магаданская общественная организация мастеров художественной
резьбы по кости

Руководитель Вихлянцев Вик-
тор Максимович

Основные направления дея-
тельности организации:

- развитие косторезного искус-
ства народных мастеров.

2004 год – грант  губернатора на
организацию творческой работы,
объём средств 50,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- приобретены сопутствующие

товары, организована творческая работа народных умельцев, сохранена
самобытная мастерская косторезного искусства колымских авторов.

Магаданская областная общественная 
организация Союза журналистов 

Руководитель Лукина Анто-
нина Александровна

Основные направления дея-
тельности организации:

- поддержка журналистов стар-
шего поколения;

- повышение квалификации мо-
лодых кадров;

- организация и проведение кон-
курсов журналистского мастерства.

2006 год – грант губернатора
для организации работы клуба журналистов и проведения  встреч с пред-
ставителями органов власти, деловых кругов по вопросам реализации
приоритетных национальных проектов, объём средств 30,0 тыс. рублей.

2009 — 2010 годы проект «Профессиональному мастерству журналистов –
высокое качество», объём средств 551,4 тыс. рублей (350,0 и 201,4 тыс. рублей).

2012 год – проекты: «Повышение квалификации журналистов г. Ма-
гадана и Магаданской области в 2012 году с привлечением преподава-
телей из Всероссийского центра «Практика» (г. Нижний Новгород)»,
объём средств 200,0 тыс. рублей;

«Юбилей организации – творческие достижения», объём средств
350,0 тыс. рублей.
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Достигнутые результаты:
- организованы курсы повышения квалификации журналистов, еже-

годный конкурс профессионального мастерства, способствующий рас-
крытию творческого потенциала журналистских кадров территории.

Региональная общественная организация женщин 
Магаданской области «Содружество женщин Колымы» 

Руководитель Шмонина Татьяна Николаевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- консолидация усилий женских
организаций в решении демогра-
фической проблемы;

- совершенствование системы
поддержки института семьи;

- распространение семейных цен-
ностей, пропаганды материнства;

- формирование здорового об-
раза жизни семьи.

2008 год – проект «Женщины Колымы за здоро-
вый образ жизни», объём средств 196,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Планета семья», объём средств
108,5 тыс. рублей.

2010 год – проект «Женщины Колымы – в семье,
политике, предпринимательстве», объём средств
318,2 тыс. рублей.

2011 год – проект «Женщины Колымы – в семье,
политике, предпринимательстве», объём средств 318,1 тыс. рублей.

2012 год – проект «Женщины Колымы – в семье, политике, предпри-
нимательстве», объём средств 600,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- проведены семинары для руководителей общественных женских ор-

ганизаций, принято участие в присвоении почётного знака Магаданской
области «Материнская слава», присуждении премии губернатора области
«Колымские родники». Проведены: областное собрание родительской об-
щественности, научно-практическая конференция «Семья, дети и демогра-
фическая ситуация в Магаданской области». Организованы торжественные
церемонии чествования матерей и семей Магаданской области, праздники,
посвящённые Дню матери, Дню семьи. Проведена отчётно-выборная кон-
ференция, изданы материалы II областного Форума женщин.
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Магаданский городской совет женщин общественной организации
«Союз женщин России»

Руководитель Даричева Валентина Николаевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- благотворительная деятель-
ность;

- поддержка института семьи;
- пропаганда здорового образа

жизни.
2006 год – грант губернатора на

выпуск брошюры «В помощь опе-
кунским семьям», объём средств
10,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- подготовлен  сборник нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих механизм поддержки семей, воспитывающих приёмных детей, по-
вышена их правовая грамотность. 

Магаданский областной общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама» 

Руководитель Субботин Иван
Михайлович

Основные направления дея-
тельности организации:

- содействие повышению ста-
туса женщины-матери;

- оказание поддержки семье,
материнству и детству;

- оказание материальной по-
мощи людям, оказавшимся в небла-
гоприятной жизненной ситуации;

- содействие медицинской и социальной реабилитации женщин.
2009 год – проект «От сердца к сердцу», объём средств 150,0 тыс. рублей.
2010 год – проекты: «Помним, гордимся, чтим», объём средств 50,0

тыс. рублей;
«Патриотическое воспитание казачьей молодежи Магаданской обла-

сти», объём средств 141,0 тыс. рублей.
2011 год – проект «Один дома», объём средств 150,0 тыс. рублей.
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2012 год – проекты: «Социальное сопровождение молодых семей из
числа бывших выпускников детских домов и школ-интернатов в рамках
«Клуба молодой семьи», созданного в местах компактного проживания
детей-сирот по адресам: г. Магадан, Марчеканское шоссе, 38а, корпус 3
и ул. Чубарова 4-а», объём средств 251,0 тыс. рублей; «Служить Отечеству
настоящим образом», объём средств 370,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- оказана материальная помощь тяжело больным детям, выезжаю-

щим в центральные районы страны  для лечения, многодетным семьям,
воспитывающих приемных детей, детей-инвалидов, воспитанникам дет-
ских домов - детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родите-
лей, молодым семьям из числа бывших выпускников детских домов и
школ-интернатов. Организованы тренинги, беседы, консультации. Прове-
дены торжественные мероприятия, посвященные памятным дням в
жизни истории государства с вручением подарков и организацией празд-
ничных программ в честь Международного женского дня, Дня защиты
детей, Дня пожилых людей, Дня матери России, Дня призывника, ново-
годних праздников. Осуществлена ежегодная акция  «Собери ребенка в
школу». 

Сусуманский районный общественный  благотворительный фонд со-
действия семье, защиты материнства и детства «Мама» 

Руководитель Елисеева Ирина Вячеславовна

Основные направления дея-
тельности организации:

-  благотворительная деятель-
ность;

- оказание адресной материаль-
ной помощи семьям, семьям с
детьми-инвалидами;

- организация культурно-массо-
вых, спортивных  мероприятий, на-
правленных на здоровый образ
жизни.

2010 год – проект «Вы не одиноки», объём средств  70,0 тыс. рублей.  

Достигнутые результаты:
- проведены культурно-развлекательные программы, праздники для

детей-инвалидов, организованы выставки творческих детских работ, дни
именинника с поздравлением детей-инвалидов. Проект позволил улуч-
шить самочувствие,  социальную среду семей с детьми инвалидами. 
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Магаданское городское общественное учреждение «Женский инфор-
мационно-просветительский центр» 

Руководитель Смирнова Вера Ильинична

Основные направления дея-
тельности организации:

- оказание поддержки непол-
ным семьям, одиноким матерям;

- помощь в социальной адапта-
ции лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

2009 год – проект «Клуб для мо-
лодых мам «Ждан», объём средств
106,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- реализованный проект позволил оказать  адресную материальную по-

мощь и просветительские услуги молодым семьям, ожидающим детей,
провести консультации по юридическим вопросам, беседы по проблемам
воспитания ребенка, правильного питания,  осуществить оздоровительные
мероприятия. 

Магаданская областная общественная 
организация многодетных родителей 

Руководитель Хмарук Ирина Алексеевна

Основные направления дея-
тельности организации:

- социальная поддержка и за-
щита многодетных семей, семей,
воспитывающих детей-инвалидов,
приемных детей;

- психологическая и юридиче-
ская помощь многодетным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;

- организация культурно-массо-
вых мероприятий, направленных
на формирование положительного мнения о многодетных семьях, воз-
рождение семейных традиций, укрепление прочности семейных отно-
шений.
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2010 год – проект  «Школа многодетных родителей», объём средств
50,0 тыс. рублей.

2011 год – проект «Школа многодетных родителей», объём средств
100,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Школа многодетных родителей», объём средств
50,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- организована Школа многодетных родителей. Проведены  встречи-

консультации со специалистами: психологами, юристами, медицинскими
работниками, а также работниками правоохранительных  органов  и со-
циальной поддержки населения.  Реализация мероприятий проекта спо-
собствовала повышению правовой грамотности обучающихся
родителей. Проведены мероприятия, направленные на укрепление ин-
ститута семьи, материнства и отцовства, здорового образа жизни, воз-
рождение семейных традиций.

Магаданская городская общественная организация «Ассоциация со-
циальных педагогов и социальных работников»

Руководитель Вебер Раиса Ми-
хайловна

Основные направления дея-
тельности организации:

- вовлечение детей, молодежи в
общественнополезную деятель-
ность;

- обучение детей правовым зна-
ниям.

2006 год – грант губернатора на ор-
ганизацию мероприятий по правовому просвещению и вовлечению моло-
дежи в социальнозначимую жизнь региона, объём средств 10,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на организацию работы социального
ателье и вовлечение в трудовую деятельность подростков, молодежи,
объём средств 30,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Сто полезных дел поселку Сокол», объём средств
61,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Мы все можем», объем средств 61,0 тыс. рублей.
2012 год – проект «Школа для родителей «Мастерская воспитания»,

объём средств 50,0 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
- организована работа швейной мастерской по ремонту одежды. Силами

ребят сшиты георгиевские ленточки, выполнены заказы  по пошиву платьев,
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фартуков одиноким пенсионерам, проведены работы по благоустройству п.
Сокол. Дети ухаживают за цветами, игровой площадкой, оказывают помощь
воспитателям в организации игр в оздоровительном лагере; 

- проведены выставки творческих работ детей. Ряд работ были пред-
ставлены на городскую и областную выставки «Чудотворчество», «Мой дом.
Мой город. Моя страна».  Детьми изготовлены подарки к Международному
женскому дню,   Дню Победы. Организованы  праздничные программы, по-
священные знаменательным дням, государственным праздникам. Лучшие
активисты награждены призами и грамотами;

-организован и проведён лекторий-практикум «Школа для родите-
лей», издан буклет.

Магаданская областная общественная организация
Российского союза молодежи»

Руководитель Белоусов Юрий Владимирович

Основные направления дея-
тельности организации:

- участие в формировании и
реализации молодежной политики
в Магаданской области;

- развитие молодежных обще-
ственных объединений на базе об-
разовательных учреждений и в
районах Магаданской области.

2006 год – грант губернатора на
организацию и проведение среди студентов и старшеклассников мероприя-
тий, направленных на укрепление и развитие культуры межнационального
общения, объём средств 30,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на проведение образовательных про-
грамм среди молодежи в Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском
районах по обучению работе в общественных организациях, объём
средств 30,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Создание и развитие молодежных объединений в
районах Магаданской области», объём средств 39,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Программа. «Равенство. Свобода. Молодежь»,
объём средств 141,3 тыс. рублей.

2010 год – проект «Достижения», объём средств 71,0 тыс. рублей.
2011 год – проект «Достижения», объём средств 111,6 тыс. рублей.
2012 год – проект «Достижения», объём средств 200,0 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
Организованы и проведены: тренинг по развитию толерантных отно-
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шений «Равенство. Свобода. Молодежь» в общеобразовательных учреж-
дениях, деловая игра «Законная территория», направленная на привитие
навыков межкультурного общения. В районах области проведены семи-
нары для активистов молодежных организаций по обучению работе в
общественных объединениях;

Реализация проектов позволила наладить системную работу по под-
держке деятельности местных организаций, улучшить качество их ра-
боты, развить лидерские качества членов местных организаций, вовлечь
молодежь в социально значимую деятельность, осуществляемую на тер-
ритории города Магадана и за его пределами.

Магаданская областная пионерская организация 

Руководитель Мулюкин Влади-
мир Анатольевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- организация досуговой, обра-
зовательной деятельности;

- поддержка детской инициа-
тивы, имеющей социальную значи-
мость;

- расширение кругозора, дополнительных знаний о родном крае;
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание подростков.

2005 год – грант губернатора на подготовку и проведение региональ-
ных акций и конкурсов «Нам завещаны память и слава», объём средств
30,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на подготовку и проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных 85-летию пионерской организации,
объём средств 30,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Люби и знай свой край», объём средств 39,1 тыс.
рублей.

2010 год – проект «Радуга северных широт», объём средств 84,0 тыс.
рублей.

2011 год – проект «По просторам Колымы и Охотоморья», объём
средств 86,6 тыс. рублей.

2012 год – проект «По просторам Колымы и Охотоморья», объём
средств 96,5 тыс. рублей.
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Достигнутые результаты:
- повышена гражданская активность подростков, раскрыты их лидер-

ские качества, реализованы возможности детей в условиях равноправ-
ного социального сотворчества, расширен кругозор детей путем
приобретения новых знаний о родном крае. Организованы детско-юно-
шеские познавательные туристические походы.

Магаданская региональная общественная организация «Подросток» 

Руководитель Железняк Мария
Никитична

Основные направления дея-
тельности организации:

- создание условий для органи-
зации и проведения социально-
профилактической, воспитатель-
ной, культурно-досуговой работы с
детьми, подростками и молодежью,
в том числе с ограниченными возможностями, в клубах по месту житель-
ства;

- оказание психолого-педагогической помощи по адаптации подро-
стков и молодежи в современных условиях.

2009 год – проект «Студия радости», объём средств 198,1 тыс. рублей.
2010 год – проект «Патриот», объём средств 50,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Организована работа детского творческого объединения «Студия ра-

дости». Сформирована группа из 25 человек, из них 10 – с ограничен-
ными физическими возможностями. Проведены тренинги, игровые
занятия, подготовлена программа творческого объединения. Приобре-
тена необходимая музыкальная аппаратура;

Поставлены 2 спектакля – «Спящая красавица» и  «Сказ про Федота-
стрельца, удалого молодца». Изготовлены декорации силами ребят. По-
казаны премьеры спектаклей. 

Организованы мероприятия с 7 клубами по месту жительства, посвя-
щенные дням воинской славы России;

Оформлена экспозиция материалов о подвигах воинов, проведен к
65-летию Победы конкурс рисунков и плакатов, военно-спортивная игра
«Патриот». Реализованные проекты способствовали вовлечению подро-
стков в общественнополезную деятельность, эстетическому и патриоти-
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ческому воспитанию подрастающего поколения колымчан. Благодаря
реализации проектов удалось создать новую услугу и решить следую-
щие задачи:

- развитие и личностный рост детей с ограниченными возможно-
стями,

- преодоление трудностей, связанных с процессом адаптации детей
с ограниченными возможностями в социуме.

Магаданская областная общественная организация 
«Молодежно-патриотическое объединение «Подвиг»

Руководитель Углик Эрнест
Викторович

Основные направления дея-
тельности организации:

- патриотическое воспитание
среди детей и подростков;

- подготовка юношей к службе в
армии;

- организация работы по во-
енно-прикладному, техническому творчеству.

2006 год – грант губернатора на оборудование музея в собственном
клубе и организацию туристических, краеведческих походов в Омсукчан-
ском военном спортивно-техническом клубе «Подвиг» в целях патриоти-
ческого воспитания, получения экологических знаний и осуществления
работы по охране природы, объём средств 80,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- осуществлена общественно - полезная деятельность, расширен кру-

гозор детей о родном крае, оборудован музей клуба, способствующий
патриотическому воспитанию детей и подростков. 

Магаданская областная молодёжная организация 
«Федерация фитнеса»

Руководитель Скрипченко Елена Ивановна

Основные направления деятельности организации:
- всестороннее гармоничное развитие личности и формирование здо-

рового образа жизни населения в Магаданской области.
2012 год – проект «Свобода в движении – свобода в жизни», объём
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средств 100,0 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
- организованы и проведены

спортивные занятия с внедрением
новых лечебных методик с людьми,
страдающими рядом заболеваний, на-
рушением опорно-двигательного аппа-
рата. Приобретено необходимое
оборудование.

Магаданское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Руководитель 
Хопина Ольга Фёдоровна

Основные направления дея-
тельности организации:

- формирование культуры пожа-
роопасного поведения граждан по-
средством пропаганды, лекций,
бесед, социальной рекламы в обла-
сти пожарной безопасности и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

- участие в организации и проведении мероприятий по пожарной
безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций  в сфере
культуры, науки и просвещения;

- участие в создании  добровольной и иных видах пожарной охраны;
- содействие органам местного самоуправления в реализации пер-

вичных мер пожарной безопасности.

2011 год – проект «Развитие Всероссийского детско-юношеского дви-
жения «Юный пожарный», объём средств 50,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Развитие пожарного добровольчества на терри-
тории Магаданской области», объём средств 50,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты: 
- осуществлена общественно полезная деятельность, в результате ко-

торой детям и подросткам привита культура общения с огнём, бережное
отношение к здоровью, окружающей среде. Проведён областной конкурс
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. Приобретена
спецодежда пожарных, информационно-методические материалы. Из-
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дана тематическая брошюра по пожарной безопасности и организованы
учения добровольных пожарных.

Магаданская городская общественная организация
«Магаданский центр окружающей среды» 

Руководитель Москвина Ольга
Ярославовна

Основные направления дея-
тельности организации:

- эколого-просветительская дея-
тельность;

- распространение среди детей,
подростков и взрослого населения
знаний о Магаданской области, ее
фауне и флоре; 

- содействие защите экологиче-
ских прав граждан.

2009 год – проект «Открытая экологическая библиотека», объём
средств 100,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Уроки о Магаданской природе», объём средств 64,0 тыс.
рублей.

2011 год - проект «Прекрасное рядом», объём средств 50,0 тыс. руб-
лей.

2012 год – проект «Информационная поддержка природосберегаю-
щей деятельности промышленных предприятий в Магаданской области»
(организация общественного контроля над выполнением природо-
охранных требований), объём средств 70,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- создана открытая общественная библиотека экологической литера-

туры и видеоматериалов для обеспечения экологической информацией
педагогов и учащихся школ, учреждений дошкольного образования,
вузов, техникума, училищ города и области. Проведены занятия с детьми
об уникальном животном и растительном мире заповедника «Магадан-
ский». Школы города обеспечены методическими  материалами для вне-
классных занятий с детьми. Расширена возможность для углубленной
организации работы по краеведению, приобретению экологических зна-
ний.
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Магаданская городская организация «Всероссийское общество
охраны природы» 

Руководитель Турпанов Вяче-
слав Егорович

Основные направления дея-
тельности организации:

- воспитание у населения чув-
ства любви и бережного отноше-
ния к природе;

- вовлечение широких слоев на-
селения в общественную работу по
охране природы родного края.

2009 год – проект «Как прекрасен этот мир, посмотри», объём средств
50,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «По страницам Красной книги», объём средств 50,0
тыс. рублей.

2011 год – проект «Сохранение уникального памятника природы
«Прохладный» в городе Магадане», объём средств 50,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Вернём памятники природы г. Магадану», объём
средств 80,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- активизирована просветительская деятельность среди населения

области по охране природы Магаданской области. Проведены передвиж-
ные фотовыставки, привлекшие внимание зрителей к экологическим про-
блемам области. Состоялось знакомство широкой аудитории с красотой
северного края. Организованные выставки способствовали расширению
знаний о Магаданской области, эстетическому воспитанию ее жителей.

Магаданская областная общественная организация 
«Общество потребителей»

Руководитель Васильев Сергей Анатольевич

Основные направления деятельности организации:
- защита прав и законных интересов потребителей Магаданской

области в обеспечении их продукцией и услугами надлежащего каче-
ства, высокой культуры обслуживания;

- представление интересов потребителей в государственных, хозяй-
ственных, судебных органах и общественных организациях.
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2004 год – грант губернатора на создание областной организации об-
щества потребителей, объём средств 30,0 тыс. рублей.

2005 год – грант губернатора на проведение «круглого стола» в г. Мага-
дане и выездной конференции в районы области, объём средств 30,0 тыс.
рублей.

2006 год – грант губернатора на проведение обучающих семинаров
для активистов в г. Магадане в целях повышения профессиональных
правовых знаний, объём средств  20,0 тыс. рублей.

2008 год – проект «Повышение правовой культуры жителей области
в сфере защиты прав потребителей», объём средств 55,0 тыс. рублей.

2010 год – проект «Организация и осуществление постоянной дея-
тельности кабинета по правовому просвещению жителей Магаданской
области в сфере защиты прав потребителей», объём средств 106,0 тыс.
рублей.

2011 год – проект «Мобильная служба по оказанию помощи гражда-
нам-потребителям по защите их прав в сфере жилищно-коммунального
хозяйства», объём средств 50,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Коллектив грамотных собственников квартир в
сфере жилищных правоотношений – основа надлежащего управления
многоквартирным домом», объём средств 100,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- оказана информационно-правовая помощь жителям Магадана и пос.

Ола. Общество приобрело в собственность компьютер и оргтехнику. Обо-
рудован постоянно действующий кабинет защиты прав потребителей, к
работе привлечены активисты и специалисты юридической службы. Ор-
ганизована правовая помощь гражданам по месту жительства.

Магаданское региональное общественное учреждение 
«Народный дом» 

Руководитель Шевченко Виктор Михайлович

Основные направления деятельности организации:
- информационно-просветительская деятельность по жилищному за-

конодательству;
- оказание практической помощи жителям области в создании това-

риществ собственников жилья.
2007 год – грант губернатора на организацию разъяснительной ра-

боты среди населения о проблемах ЖКХ, ознакомления с Жилищным ко-
дексом, практической работы по созданию товариществ собственников
жилья, объём средств 30,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- среди жителей области проведена информационная работа по
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разъяснению жилищного законодательства, подготовлена и распростра-
нена брошюра в помощь собственникам жилья.

Магаданское региональное отделение общественной организации
«Российское геологическое общество»

Руководитель Прусс Юрий Васильевич

Основные направления деятель-
ности организации:

- содействие развитию и совер-
шенствованию геологической науки,
изучению и использованию недр, приумножению минерально-сырьевых
ресурсов, их охране и воспроизводству на основе достижения науки и
техники, развитию отечественной геологической школы.

2012 год – проекты: «Профессиональная подготовка молодёжи Ма-
гаданской области для получений специальностей горно-геологического
комплекса», объём средств 80,0 тыс. рублей;

«Исторические хроники Магаданской области: 1973–1990 гг.», объём
средств 300,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Организована практическая деятельность по созданию системы под-

готовки молодёжи для получения его инженерных специальностей
горно-геологического профиля. В рамках проекта были проведены гео-
логические походы.

Магаданская областная общественная организация 
«Федерация шахматистов»

Президент Белокуров Анато-
лий Николаевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- проведение мероприятий, на-
правленных на популяризацию
шахмат в Магаданской области;

- содействие в повышении роли
шахмат во всестороннем развитии
личности, формировании здоро-
вого образа жизни;
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- оказание помощи ветеранам спорта;
- участие в организации мероприятий по повышению квалификации

тренеров, судей и иных специалистов, работающих в сфере популяри-
зации шахмат.

2012 год – проект «Ход конём», объём средств 50,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты: 
- организованы и проведены областные и городские шахматные тур-

ниры.

Магаданское региональное отделение Ассоциации травматологов
и ортопедов России

Руководитель Гордин Максим Викторович

Основные направления деятельности организации:
- организация работы по повышению квалификации медицинских

кадров;
- проведение мероприятий, направленных на внедрение передового

опыта, развитие и укрепление межрегиональных и международных свя-
зей в области травматологии и ортопедии.

2012 год – проект «Мост дружбы: Россия — США», объём средств 132,0
тыс. рублей.

Достигнутые результаты: 
- организована поездка врачей-ортопедов в США (штат Аляска) для

обмена опытом в области ортопедии и травматологии  в клиниках штата.

Магаданское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России»

Руководитель Суспицына
Татьяна Петровна

Основные направления дея-
тельности организации:

- бесплатная юридическая по-
мощь социальнонезащищённым
категориям населения;

- правовое просвещение насе-
ления;

- повышение качества юридиче-
ского образования;
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- формирование правовой культуры и активной гражданской позиции
среди молодёжи.

2012 год – проект «Создание сети негосударственных центров бес-
платной юридической помощи Магаданского регионального отделения
Ассоциации юристов России в Магаданской области», объём средств
100,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- открыты центры бесплатной юридической помощи в районах Мага-

данской области.

Магаданское областное отделение Общероссийского общественного
фонда «Российский фонд мира» 

Руководитель Фатеев Валерий Михайлович

Основные направления деятельности организа-
ции:

- пропаганда миротворческих идей и принципов,
здорового образа жизни;

- благотворительная, издательская деятельность.

Основная программа последних десяти лет «Дети Колымы». В ее рам-
ках реализуются многие подпрограммы  и разовые акции («Дети на до-
рогах», «Ход конем», издание плакатов на темы профилактики СПИДа и
наркомании, здорового образа жизни, воспитание патриотизма и здо-
рового образа жизни).

2005 год – грант  губернатора на организацию и проведение юбилей-
ных мероприятий, посвящённых 50-летию организации., объём средств
20,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на организацию и проведение акции по
безопасности уличного движения среди детей и молодежи, объём
средств 30,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Дети на дорогах-2009», объём средств 106,0 тыс.
рублей. 

2010 год – проекты: «Дети на дорогах-2010», объём средств 35,0 тыс.
рублей.

«Ход конём», объём средств 60,0 тыс. рублей.
2011 год – проект «Мирные широты», объём средств 60,0 тыс. рублей.
2012 год – проект «Дети на дорогах-2012», объём средств 40,0 тыс.

рублей.
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Достигнутые результаты:
- организован конкурс рисунков по безопасности дорожного движе-

ния среди детей и подростков. Для безопасности на автодорогах уча-
щимся общеобразовательных школ города и области приобретены и
подарены фликеры. Изданы плакаты на тему здорового образа жизни;

- привлечено внимание общественности к шахматному спорту, соче-
тающему в себе спорт, искусство и науку, как противодействию компью-
терной игромании среди детей и подростков. Состоялись  шахматные
турниры, способствующие поддержке шахматного клуба «Магадан», по-
бедителям вручены памятные подарки и сувениры.

Магаданский городской общественный благотворительный право-
славный фонд «Отчий дом»

Руководитель Печалкин Алек-
сей Евгеньевич

Основные направления дея-
тельности организации:

- профилактика здорового об-
раза жизни;

- благотворительная помощь
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

- работа с детьми и подрост-
ками, оставшихся без попечения родителей, по их социальной адапта-
ции.

2004 год – грант губернатора на приобретение технических средств и
благоустройство приусадебного участка, объём средств 20,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на организацию и проведение профи-
лактических мероприятий среди людей с алкогольной зависимостью,
объём средств 30,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Детский подростковый клуб «Радость моя», объём
средств 100,0 тыс. рублей.

2012 год – проект «Клуб по работе с детьми и подростками «Радость
моя», объём средств 70,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- вовлечены в творческую жизнь дети из неблагополучных семей и

оставшиеся без попечения родителей. Для данной группы детей орга-
низованы рождественские и пасхальные праздники, развлекательная
программа «Праздник лимонада», работает творческая фотостудия. Осу-
ществляется общинная хозяйственная деятельность людей с алкоголь-
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ной зависимостью, способствующая их  трудовой реабилитации, адап-
тации в обществе. Организованы и проведены мероприятия по профи-
лактике пьянства среди детей, издан информационный буклет.

Арманский поселковый благотворительный общественный фонд
«Возрождение»

Руководитель Молодов Давид Петрович

Основные направления деятельности организации:
- реабилитация нарко- и алкогольно- зависимых граждан;
- оказание помощи в трудовой занятости и адаптации в обществе

лиц, утративших социальную связь;
- распространение информации и реализация обучающих семинаров,

направленных на профилактику социально опасного поведения молодежи.

2005 год – грант губернатора на оснащение техническими и бытовыми
средствами дома для реабилитантов, объём средств 38,0 тыс. рублей.

2006 год – грант губернатора на организацию работы с наркозависи-
мыми людьми, объём средств 50,0 тыс. рублей.

2007 год – грант губернатора на организацию трудовой деятельности
наркозависимых людей, укрепление материально-технической базы ор-
ганизации, объём средств 30,0 тыс. рублей.

2009 год – проект «Расширение хозяйственной и жилищной формы
реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической
зависимостью», объём средств 85,2 тыс. рублей.

2010 год – проект «Расширение хозяйственной и жилищной формы
реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической
зависимостью», объём средств 98,9 тыс. рублей.

2011 год – проект «Расширение хозяйственной и жилищной формы
реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической
зависимостью», объём средств 100,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
- созданы бытовые и жилищные условия для проведения комплексной

социально-трудовой реабилитации лиц с различными формами зависимо-
сти.

- силами реабилитантов осуществляется  трудовая деятельность по ве-
дению подсобного хозяйства (заготовка рыбы, сельскохозяйственной про-
дукции), совместно с православным храмом, областным наркологическим
диспансером проводятся профилактические занятия по оздоровлению
зависимых людей. За годы деятельности организации несколько десятков
людей смогли вернуться к нормальной жизни без алкоголя и наркотиков.



52

Территория дружбы

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» ноября 2012 г. № 791-па
г. Магадан

Об областной целевой программе 
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Магаданской области» на 2013–2015 годы»

В соответствии с постановлением администрации Магаданской обла-
сти от 06 сентября 2012 г. № 623-па «О разработке областной целевой
программы «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Магаданской области» на 2013–2015 годы» администра-
ция Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Магаданской области» на 2013–2015 годы».

2. Признать утратившими силу с 01 января 2013 года следующие по-
становления администрации Магаданской области: 

- от 24 апреля 2008 г. № 142-па «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета общественным объединениям»; 

- от 05 февраля 2009 г. № 45-па «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Магаданской области от 24 апреля 2008 г. № 142-па»; 

- от 02 сентября 2010 г. № 498-па «Об областной целевой программе
«О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской
области» на 2011-2013 годы»;

- от 03 февраля 2011 г. № 39-па «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Магаданской области от 24 апреля 2008 г. № 142-па»; 

- от 30 июня 2011 г. № 462-па «О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области от 02 сентября 2010 г. № 498-па»;

- от 06 октября 2011 г. № 713-па «Об областной целевой программе «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Магаданской области» на 2012–2015 годы»;

- от 15 марта 2012 г. № 171-па «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Магаданской области от 24 апреля 2008 г. № 142-па».

- от 26 апреля 2012 г. № 287-па «О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области от 02 сентября 2010 г. № 498-па»;

- от 26 июля 2012 г. № 541-па «О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области от 06 октября 2011 г. № 713-па».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора области Соболеву В.Н.

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

И. о. губернатора
Магаданской области Н. Карпенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Магаданской области
от «01» ноября 2012 г. № 791-па

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013–2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
областной целевой программы 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Магаданской области» на 2013–2015 годы»
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1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Общее количество некоммерческих организаций, зарегистрирован-
ных Управлением Министерства юстиции по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу и осуществляющих деятельность на
территории Магаданской области – 388. Из них: 252 общественные объ-
единения, 8 – казачьи общества, 35 – родовые общины коренных ма-
лочисленных народов Севера, 45 – религиозные организации, 48 –
другие некоммерческие организации.

Финансовая поддержка некоммерческих организаций, в частности, об-
щественных объединений, осуществляется в Магаданской области с 2004
года. За это время общественными организациями реализовано 218 соци-
ально значимых проектов на сумму 29 052,7 тыс. рублей. Реализованные
проекты помогли открыть общественные приемные по различным юри-
дическим вопросам для ветеранов, инвалидов, оборудовать компьютер-
ные классы для людей с физическими ограничениями, создать центр
сурдопереводческих услуг, открыть этнографический музей КМНС, музеи
украинской и прибалтийской культуры, провести Дни национальной куль-
туры и этно-праздники землячеств, выполнить работы по благоустройству,
озеленению города, организовать Дни Северной литературы в районах
области и художественные выставки, выпустить журналы «Колымские
просторы» и газету «Торэн», провести общественно значимые акции и кон-
ференции, профилактические оздоровительные мероприятия, поддер-
жать развитие молодежных организаций, женского движения, оказать
информационно-методическую помощь по защите прав и интересов по-
требителей, созданию товариществ собственников жилья.

В 2011 году постановлением администрации Магаданской области от
06 октября 2011 г. № 713-па утверждена областная целевая программа
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» на 2012-2015 годы», что позволило расширить возможности оказа-
ния поддержки некоммерческим организациям. По итогам конкурса
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с
реализацией общественно значимых проектов, получили некоммерче-
ские партнёрства, родовые общины коренных малочисленных народов
Севера, казачье общество. В ходе реализации проектов оказывается по-
мощь детям- инвалидам, не посещающим дошкольные образователь-
ные учреждения, укрепляется материально-техническая база родовых
общин, обеспечивается участие казачьего общества в охране биоресур-
сов, общественного порядка. 

Анализ деятельности некоммерческих организаций показывает, что
с каждым годом она становится разнообразней, охватывает всё более
широкие слои населения, приобретает социальную значимость.
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Социальная деятельность некоммерческих организаций нуждается в
дальнейшем стимулировании. Требует совершенствования информацион-
ная, учебно-методическая, кадровая, организационная, экономическая
поддержка некоммерческого сектора области. Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации обладают потенциалом для более эф-
фективного участия в социально-общественной жизни региона.

Федеральным законодательством определены социально ориентиро-
ванные направления деятельности некоммерческих организаций, меры
и формы поддержки данных организаций.

Настоящая Программа будет способствовать развитию гражданского
общества, реализации гражданских инициатив жителей Магаданской
об-ласти, использованию потенциала некоммерческих организаций в
решении социальных проблем с целью расширения спектра предостав-
ляемых гражданам социальных услуг. 

Мероприятия Программы сгруппированы с учётом их функциональ-
ной однородности, взаимосвязанности в соответствии с целями и за-
дачами, на решение которых они направлены.

Система программных мероприятий предусматривает решение во-
просов поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, включая финансовую, имущественную, информационную
помощь, повышение квалификации, нормативно-правовое обеспечение.

2. Основные цель и задачи Программы

Основная цель Программы – создание условий, максимально способ-
ствующих развитию гражданского общества, укреплению партнёрства
между администрацией Магаданской области и социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, обеспечению наиболее
полного и эффективного использования возможностей социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в оказании социальных
услуг жителям Магаданской области. 

Поставленная цель достигается путём выполнения следующих
задач:

- наращивание потенциала социально ориентированных неком-
мерче-ских организаций;

- стимулирование созидательной деятельности социально ориен-
тиро-ванных некоммерческих организаций, повышение их роли, роли
граждан в развитии гражданского общества;

- оказание социально ориентированным некоммерческим органи-
заци-ям имущественной, информационной, финансовой, консульта-
ционной поддержки, а также поддержки в подготовке, переподготовке
и повышении квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций.
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3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации
программных мероприятий

Реализация Программы позволит:
- развиваться сектору социально ориентированных некоммерческих

организаций;
- повысить активность общества в реализации гражданских инициа-

тив, осуществлении социально значимой деятельности в регионе;
- решать приоритетные задачи в социальной сфере за счёт исполь-

зования потенциала социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

- развивать благотворительную деятельность и добровольчество в
Магаданской области.

Для оценки эффективности Программы будут использоваться инди-
каторы, значения которых приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.

4. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в пе-
риод с 2013 года по 2015 год включительно.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Общие положения

Управление и координацию выполнения мероприятий настоящей
Программы осуществляет государственный заказчик Программы – ад-
министрация Магаданской области.

Социально ориентированным некоммерческим организациям – ис-
полнителям Программы – предоставляются субсидии из областного
бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в рамках
реализации отдельных социальных проектов, по приоритетным направ-
лениям, указанным в пункте 1 приложения № 2 к настоящей Программе.
Указанные субсидии предоставляются в порядке, установленном поста-
новлением администрации Магаданской области.

Порядок присуждения премии губернатора Магаданской области
«Признание» за активную гражданскую позицию и большую обществен-
ную работу в Магаданской области устанавливается постановлением гу-
бернатора Магаданской области.

Порядок выплаты материального поощрения активных работников
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социально ориентированных некоммерческих организаций и добро-
вольцев устанавливается постановлением администрации Магаданской
области.

В целях реализации мероприятий Программы, предусмотренных
приложением № 2 к настоящей Программе, бюджетам муниципальных
образований предоставляются субсидии.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Магаданской области производится в соответствии с условиями предос-
тавления и методикой расчёта, предусмотренными подразделом 5.2 на-
стоящего раздела.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия Программы
могут ежегодно корректироваться исходя из фактической потребности
в средствах на реализацию мероприятий Программы в текущем году и
ре-альными возможностями областного бюджета.

5.2. Условия предоставления и методика расчёта субсидий бюдже-
там муниципальных образований Магаданской области на реализацию
целевых программ, направленных на поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Условием предоставления субсидий муниципальным образованиям
является наличие муниципальных программ, предусматривающих на-
правление средств местных бюджетов на реализацию мероприятий по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований
Магаданской области производится по формуле:

Смо = х Кмо , где

Смо – объём средств для предоставления субсидии бюджету муници-
пального образования в очередном году;

С – общий объём субсидий, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований в текущем году;

К – количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, включённых в реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, – получателей поддержки из средств областного
бюджета в текущем году;

Кмо – количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, включённых в реестр социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, – получателей поддержки из средств муниципального
бюджета в текущем году.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями

С
К
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утверждается постановлением администрации Магаданской области.
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования

в соответствии с соглашением, заключаемым между губернатором Ма-
гаданской области и главой соответствующего муниципального образо-
вания.

Перечисление субсидий осуществляется в бюджеты муниципальных
образований на счета органов Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

Органы местного самоуправления муниципальных образований
несут ответственность за нецелевое использование средств субсидий.
В случае использования субсидий не по целевому назначению, соответ-
ствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Магаданской области представ-
ляют в департамент финансов, комитет экономики администрации Ма-
гаданской области и управление по связям с общественностью и
национальным вопросам аппарата администрации Магаданской обла-
сти отчёт о целевом использовании средств субсидий ежеквартально, в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

6. Мероприятия Программы

Программа включает мероприятия по следующим направлениям:
- предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-

ческим организациям;
- предоставление имущественной поддержки;
- предоставление информационной поддержки;
- предоставление консультационной поддержки, а также поддержки

в подготовке и повышении квалификации работников и добровольцев
со-циально ориентированных некоммерческих организаций; 

- привлечение социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к реализации государственной политики в социальной сфере;

- меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и участия в ней граждан и
юри-дических лиц;

- обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций на местном уровне;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в рамках проведения всероссийских и региональных мероприя-
тий в соответствии с федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, решениями межведомственных комиссий, со-
ветов ДФО и вышестоящих руководящих органов;
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- мониторинг и анализ деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Перечень мероприятий Программы приведён в приложении № 2 к на-
стоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является областной бюджет.

8. Сведения о государственном заказчике, ответственном испол-ни-
теле и исполнителях Программы

Государственный заказчик Программы – администрация Магадан-
ской области.

Ответственный исполнитель – управление по связям с общественно-
стью и национальным вопросам аппарата администрации Магаданской
области.

Исполнители Программы:
- аппарат администрации Магаданской области;
- департамент социальной поддержки населения администрации Ма-

гаданской области;
- департамент образования администрации Магаданской области;
- департамент здравоохранения администрации Магаданской обла-

сти;
- комитет по управлению государственным имуществом Магадан-

ской области;
- управление по связям с общественностью и национальным вопро-

сам аппарата администрации Магаданской области;
- управление информационной политики аппарата администрации

Магаданской области; 
- управление культуры администрации Магаданской области;
- управление по делам молодёжи администрации Магаданской обла-

сти; 
- органы местного самоуправления муниципальных образований Ма-

гаданской области (по согласованию);
- социально ориентированные некоммерческие организации (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Магаданской области.



63

Общественные организации региона

9. Объёмы финансирования Программы на очередной финансовый
год и последующие финансовые годы

Общий объём финансирования Программы за счёт средств област-
ного бюджета составляет 26 601,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 8 355, 7 тыс. рублей;
2014 год – 8 857,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 388,4 тыс. рублей.
Объёмы финансирования Программы могут ежегодно корректиро-

ваться исходя из реальных возможностей областного бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к областной целевой программе «О поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Магаданской области» 
на 2013–2015 годы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к областной целевой программе «О поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Магаданской области» 
на 2013–2015 годы»
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«Особое детство»
Магаданская местная организация  Хабаровской региональной организации 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых
Магаданская областная организация общественной организации «Российское 
общество Красного Креста»

9

10

11

11

12

13

13

16

16

17

17

18

18

20

21

21

22

23

23

24

25

26

27

28

29

29
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20

31

32

33

33

34

35

35

36

37

37

38

39

40

41

42

42

43

44

45

45

46

47

47

48

48

49

50

51

Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России» 
Магаданский областной общественный фонд поддержки и развития искусства
Магаданская общественная организация мастеров художественной резьбы по кости
Магаданская областная общественная организация Союза журналистов 
Региональная общественная организация женщин Магаданской области «Содру-
жество женщин Колымы»
Магаданский городской совет женщин общественной организации «Союз женщин России»
Магаданский областной общественный благотворительный фонд содействия
семье, защиты материнства и детства «Мама» 
Сусуманский районный общественный  благотворительный фонд содействия
семье, защиты материнства и детства «Мама» 
Магаданское городское общественное учреждение 
«Женский информационно-просветительский центр» 
Магаданская областная общественная организация многодетных родителей 
Магаданская городская общественная организация «Ассоциация социальных 
педагогов и социальных работников»
Магаданская областная общественная организация Российского союза молодежи
Магаданская областная пионерская организация 
Магаданская региональная общественная организация «Подросток» 
Магаданская областная общественная организация «Молодежно-патриотическое
объединение «Подвиг»
Магаданская областная молодёжная организация «Федерация фитнеса»
Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окру-
жающей среды» 
Магаданская городская организация «Всероссийское общество охраны природы» 
Магаданская областная общественная организация «Общество потребителей»
Магаданское региональное общественное учреждение «Народный дом» 
Магаданское региональное отделение общественной организации «Российское
геологическое общество»
Магаданская областная общественная организация «Федерация шахматистов»
Магаданское региональное отделение Ассоциации травматологов и ортопедов России
Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
Магаданское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» 
Магаданский городской общественный благотворительный православный фонд
«Отчий дом»
Арманский поселковый благотворительный общественный фонд «Возрождение»






