Информация
О распределении добровольных пожертвований финансовых средств,
предусмотренных для оказания помощи регионам, пострадавшими от наводнения
(по состоянию на 27.01.2014 г.)
В соответствии с поручением полномочного представителя Президента РФ в ДФО от 20
августа 2013 года МАДВиЗ выполняет роль финансового оператора по сбору
пожертвований, координатора аккумулирования и распределения материальнотехнических ресурсов для оказания помощи населению регионов, пострадавших в
результате наводнения.
Для аккумулирования средств, поступающих для проведения восстановительных работ
по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки
пострадавшим гражданам Исполнительной дирекцией Ассоциации открыты рублевый и
валютный счета. Информация по реквизитам счетов опубликована на официальном
сайте Ассоциации.
Ежедневно на счета Ассоциации от регионов, хозяйствующих субъектов и физических
лиц поступают многочисленные платежи размером от 10 рублей до 10 млн. рублей.
Перечисления средств помощи пострадавшим идет с Краснодарского края, Вологодской
области, Камчатского края, Сахалинской области, Москвы и Московской области,
Новосибирска, Екатеринбурга, Ставрополья и др. регионов России.
Крупные пожертвования (более 200 организаций и физических лиц) перечислены: ОАО
«Сургутнефтегаз», ЗАО «Гидрострой», ИП Якимова Е.В., ОАО «СМУ НЕФТЕХИМ», ОАО
«Горевский горно-обогатительный комбинат», ООО «Новоангарский обогатительный
комбинат», Религиозной организацией Вятская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), Краснодарским отделением ООО «Красный Крест»,
Благотворительным фондом «Наш Дом», Управлением делами Президента России,
Аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе,
Правительствами Краснодарского края, Камчатского края, Вологодской области,
Министерством РФ по развитию ДВ, МВД России.
Среди физических лиц, сделавших перечисления на счет ассоциации, - премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, его первый заместитель Игорь Шувалов, полпред Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Хлопонин, председатель Центробанка Эльвира
Набиуллина, министр здравоохранениая РФ Вероника Скворцова, министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев, руководитель Росстандарта Григорий
Элькин и др.
За период с 22 августа 2013 г. по 26 января 2014 г. на счета Межрегиональной
ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" поступило 834,6 млн. рублей (в т.ч.
конвертированные в рубли 228,2 тыс. долларов США). Перевод добровольных
пожертвований финансовых средств в пострадавшие от наводнения регионы происходит
по мере их поступлений.
На данный момент в регионы перечислено 745,7 млн. рублей. В Амурскую область
поступило - 316 888 200 руб., в Еврейскую автономную область – 109 560 200 руб., в

Хабаровский край – 226 404 200 руб., в Республику Саха (Якутия) – 87 705 200 руб., в
Приморский край – 4 036 000 руб., в Магаданскую область - 1 063 000 руб.
Кроме того, в целях оперативного оказания целевой, адресной гуманитарной помощи
многодетным семьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, с учетом потребности
указанной категории граждан в гуманитарной помощи, определенной субъектами РФ ДФО
Межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" произвела перечисление
денежных средств в размере 19 млн. рублей на счета: Международного Детского фонда
«Дети Саха-Азия» (Республика Саха (Якутия) – 2 млн. рублей, Хабаровского краевого
отделения Российского Детского фонда – 5 млн. рублей, Амурского областного отделения
Российского Детского фонда – 7 млн. рублей, Еврейского областного отделения
Российского Детского фонда – 5 млн. рублей,
По состоянию на 27.01.2014 г. остаток на счете составляет 69,8 млн. рублей.
В соответствии с заявленной потребностями субъектов РФ ДФО распределена
поступившая в Межрегиональную ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье»
гуманитарная помощь в виде материальных ресурсов: 1 тыс. ящиков консервов «Сайра
тихоокеанская натуральная», 300 м3 дровяной древесины, 75 м3 доски обрезной, 75 м3
доски необрезной, 75 м3 бруса, 4 центробежных насоса ГНОМ, 4 тыс. м2 кровельного
шифера, погружной насос, 126 тыс. м2 древесноволокнистых плит. Предложение по
поставке полимерных труб для газопроводов снято поставщиком.
На данный момент в пострадавшие от наводнения регионы поставлено: в Хабаровский
край - 4198 куб. м. дровяной древесины, 240 ящиков «Сайры»; в Амурскую область - 807
куб. м. дровяной древесины, 520 ящиков «Сайры»; в ЕАО - 1595 куб. м. дровяной
древесины, 120 ящиков «Сайры». Поставка остальных товарно-материальных ресурсов
предложенных в виде гуманитарной помощи находятся в стадии организации.
Распределением средств занимается специально созданная Минвостокразвития РФ
Межведомственная рабочая группа по координации получения и распределения
гуманитарной помощи, поступающей в пострадавшие от крупномасштабного наводнения
субъекты Российской Федерации Дальневосточного федерального округа из других
регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

