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«Русские мотоциклисты» 

Залдастанову А.С. 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

Правительство Магаданской области выражает Вам особую 

благодарность за организацию незабываемой экскурсии на Гору Гасфорта в 

байк-парк для группы детей Магаданской области, которые отдыхали в 

летних организациях отдыха и оздоровления детей Республики Крым. 

Ребята с большим интересом исследовали объекты музея ретро 

техники, продемонстрировали свои умения и увлеченность технически 

сложным видом спорта - Северным многоборьем, стали свидетелями 

отдельных исключительных фрагментов грандиозного представления, 

которое состоялось в рамках Ьайк-шоу. Патриотическая направленность 

представленных сюжетов, личное Ваше, Александр Сергеевич, участие 

вызвали неподдельную детскую заинтересованность в изучении истории 

нашей Родины. Нами будет поддержана такая деятельность по организации 

патриотического воспитания детей и молодежи в рамках заключенного 

между Правительством Магаданской области и автономной некоммерческой 

организацией «Русские мотоциклисты» соглашения о взаимодействии 

(социальном партнерстве) от 26 февраля 2019 гола. 

Горящие глаза, неподдельные эмоции детей, интересные вопросы -

лучшее подтверждение тому, что организованная Вами встреча детей в байк-
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парке на горе Госфорта стала запоминающимся и важным событием для 

юных колымчан. 

В рамках сотрудничества Правительство Магаданской считает 

актуальным организацию отдыха и оздоровления детей на территории 

Республики Крым. Длительное нахождение в неблагоприятных 

климатических условиях Крайнего Севера (непродолжительный световой 

день, недостаток солнечного свега и тепла в течение календарного года, 

недостаток фруктов и овощей с высоким содержанием полезных веществ, 

отсутствие возможности купаться в морс и другие) требует оздоровления и 

отдыха детей в районах с благоприятными климатическими условиями. 

При организации отдыха также необходимо принимать во внимание, 

что акклиматизация детей занимает не менее 12 дней (дети заболевают, 

требуется перестройка организма в связи с разницей в 

часовом поясе).  Полноценный отдых и оздоровление должны быть 

организованы па срок не менее 42 дней (2 смены по 21 дню). 

Все это подчеркивает актуальность решения вопроса о строительстве 

стационарной, возможно, круглогодичной базы в Крыму. Это позволит 

обеспечить системный подход к организации условий отдыха и оздоровления 

детей Дальнего Востока и увеличить количество отдыхающих детей. 

Правительство Магаданской области готово рассмотреть вопрос о 

строительстве корпусов для организации отдыха и оздоровления детей 

Магаданской области па территории Горы Гасфорта из средств федерального 

бюджета при условии создания инфраструктуры, соответствующей 

требованиями законодательства, предъявляемым к объектам отдыха и 

оздоровления де тей. 

Считаем необходимым и актуальным вопрос включения строительства 

такой базы для детей Дальнего Востока в федеральные программы по 

строительству объектов для организации отдыха и оздоровления детей. 

Т. Д. Савченко 


