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Помощь детям Забайкалья

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Нам 5 лет

Почему мы зарегистрировались...3

Несмотря на то, что наша организация официально зарегистрирована только в прошлом году,
свою деятельность мы начали, как Движение добровольцев пять лет назад. Вообще волонтерские и добровольческие движения могут действовать без регистрации юридического лица. Мы и
назывались Движением добровольцев, у нас был свой устав, реально работающий состав и волонтеры. За это время нам удалось провести много различных акций, мастер-классов, внедрить
несколько волонтерских проектов и самое главное—помочь детям стать счастливыми и здоровыми!

Каждый год мы подводим итоги, что сделано, что в планах. Пять лет не малый срок в добром
деле, за это время пережито много. Можно сказать и слезы, и радости. И первая боль за наших
детей - подопечных, и первый восторг за оперативно закрытый сбор, и счастье за первые шаги
деток, за первые слова, за снятие инвалидности, за победы, и даже за победы в спорте! Наши
дети, очень сильны! Гораздо сильнее нас с вами всех вместе взятых.
Начинали мы со сбора вещей, я случайно познакомилась с хрупкой девушкой - многодетная
мама, ее и женщиной не назовешь, она девушка - совсем как девочка. Это Света. Теперь у нее 5
детей. Случайно я увидела, что она трехлетнего сынишку катает на коляске. Данилка не ходил,
не развивалась ножка, было очень сложное заболевание. Мальчика лечили уже больше двух лет.
Многочисленные капельницы, операции, практически круглогодичное проживание в больнице,
лишь на недельку в месяц они приезжали домой. Мы поговорили, и решили сделать сбор. Собрали средства и отправили Данилку с мамой на операцию в Санкт-Петербург. Сама операция
была по квоте, а проезд был оплачен за счет сбора. В этом и есть суть нашей помощи, государство помогает квотой, но некоторым деткам например с онкологией нереально ехать неделю на
поезде, или некоторым инвалидность не установлена, значит и проезда и квоты нет.
Данилке повезло он попал к хорошему профессору, прооперировали, через месяц они были
дома. Плюс еще пару лет реабилитации. Теперь Данилка не только ходит, он бегает и прыгает,
очень активный парень, инвалидность сняли. Данил занимается активно спортом и занимает
только первые места, даже в районных соревнованиях побеждает старших ребят. Наш супер
герой - будущий олимпиец!
И таких историй масса! О них мы будем вам рассказывать на страницах нового информационного вестника. У нас работает сайт, на котором мы оперативно выставляем новости, объявляем
сборы. На страницах этой небольшой газеты мы будем делиться с вами радостными историями и
рассказывать о своей деятельности. Согласитесь, ведь первый юбилей—5 лет, хорошая дата для
нового начинания.
Виктория Сикора,
директор Краевой Благотворительной организации «Помощь детям Забайкалья»
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
 Теперь мы с уверенностью
можем сказать, если деньги
поступают на наш расчетный
счет, и если вдруг произошло
так, что собирали для одного
ребенка, а на него ушло меньше
денег, то эти деньги переходят
либо другому ребенку, либо
остаются в резерве для этого же
на следующую поездку.

 За проект "Я могу - я помогу",
по созданию столярной мастерской для детей с тяжелыми нарушениями развития, на гражданском форуме получен сертификат от ООО "Мангазея Золото" на
сумму 55000руб.

СРОЧНЫЙ СБОР!!!
Ойдопов Алдар, 6 лет с. Дульдурга. Диагноз: ДЦП. Сбор на платную операцию, ж/д проезд,
проживание в г. Иркутск. Сумма
сбора 74500 руб.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ
ХАРАНОРСКОЙ ГРЭС
В середине августа состоялась встреча представителей благотворительной организации "Помощь детям Забайкалья" с коллективом
ГРЭС. Всего на встрече присутствовало около 50 человек.
- Хочется отметить, что сотрудники электростанции регулярно оказывают помощь. Начиная с 2013 года активная помощь в финансовых сборах шла именно от простых работников станции.
Мы искренне благодарны коллективу Харанорской ГРЭС за доверие, помощь и дружбу, - подчеркнула Виктория Сикора, - Цель

встречи, это личное общение с сотрудниками станции. Часто мы
слышим о том, что есть не только желание делать добро, но и внутренняя потребность. Многие бывшие коллеги и даже просто знакомые мне говорят, что быт, работа, напряженность жизни есть, а
душа требует чего-то доброго и светлого, огонька тепла в сердце.
Люди готовы помочь, но не знают как и куда обратиться. Или же
напротив нужна помощь и не знают как правильно получить ее.

«Мы искренне благодарны коллективу Харанорской ГРЭС за доверие,
помощь и дружбу».

Несколько месяцев назад мы встречались с Сергеем Андреевичем Кинерейшем и решили построить совместную
работу с целью развития корпоративного волонтёрства. Т.е. другими словами нам была поставлена задача прийти и
рассказать о нас, чтобы результатом были совместные акции, мероприятия. Чтобы

сотрудники Харанорской ГРЭС

активно принимали участие в жизни поселка Ясногорск.

Для чего нам это нужно? Я думаю, для каждого лично, чтобы тот самый огонек тепла горел и не угасал, для сплоченности дружного коллектива, ну и само собой разумеется, корпоративное волонтерство — это своего рода вклад в
развитие положительного имиджа предприятия, подвела итог встречи директор благотворительной организации
Виктория Сикора.
На встрече прозвучало много теплых слов благодарности, как в адрес организаторов встречи, также удалось получить обратную связь. В частности сотрудники электростанции сами предложили установить ящик по сбору средств
на территории ГРЭС.
P.S. Благодарим за оказание помощи в организации встречи начальника службы по
работе с персоналом Наталью Романову и пресс-секретаря Ольгу Перевалову.
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Автопробег
«Преодоление»
С 3 по 7 сентября, в Забайкальском
крае

прошел

автопробег

«Преодоление», посвященный 30летию Забайкальской региональной
организации Всероссийского общества инвалидов. Маршрут: «Чита Агинское - Оловянная - Борзя - Забайкальск - Чита». Данное мероприятие проходило в седьмой раз, его

участники - люди с ограниченными
возможностями здоровья.
4 сентября автопробег прошел на
территории Оловяннинского райо-

ПОЧЕМУ МЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

на.

Краевая

благотворительная

общественная

организация

"Помощь детям Забайкалья" приняла непосредственное участие.

В самом начале деятельности тогда

Так мы решили обезопасить и себя и

пять лет назад, сборы на лечение были детей и в ноябре 2017 года подали доку-

В п. Оловянная состоялся круглый
стол с участием инвалидов, предста-

на карты родителей, собственно говоря и менты на регистрацию в Минюст. Срок

вителей администрации, соцзащи-

идея зарегистрироваться произошла по регистрации 30 дней. 1 декабря нас заре-

ты, пенсионного фонда, НКО. На

причине случая.

встрече были представлены участ-

гистрировали.

ники

Мы конечно планировали расти и

Теперь мы с уверенностью можем

быть серьезной организацией и помо- сказать, если деньги поступают на наш
гать детям не только сбором вещей и расчетный счет, а они поступают в люинтернет

волонтерством

-

сбором бом случае, перевел ли Благотворитель

автопробега

из

"Всероссийского общества инвалидов",

"Всероссийского

общества

слепых", "Всероссийского общества
глухих". Обсуждались самые наболевшие проблемы, и пути их реше-

средств на счета родителей, но это каза- по СМС через короткий номер, или через

ния.

лось не реальным - зарегистрироваться в сайт или другим способом, в конечном

Семинар "Доступная среда - доступ-

Минюсте, погрязнуть в сложной доку- итоге все денежные средства все равно

ная услуга" прошёл на территории

ментации, отчетности. Около трех лет аккумулируются на расчётном счете, и

школы №1. Школьники встретили

назад подтолкнул случай.

торжественно с «хлебом-солью» и

Был сбор Елину

Кирюше, мальчик

находился в тяжелом состоянии, требовалась срочная операция на сердце. Со-

брали денежные средства на счет мамы,
по нашим отчетам 850000 рублей, хотя
было гораздо больше потому что поступления шли даже из-за рубежа. Но мама
не повезла ребенка, малыш умер, а она
купила квартиру на собранные деньги.
Эта история нашумела в СМИ, но к сожа-

если вдруг произошло так, что собирали
для одного ребенка, а на него ушло

небольшой концертной программой. Прием был организован волон-

меньше денег, то эти деньги переходят

терским отрядом и руководством

либо другому ребенку, либо остаются в

школы.

резерве для этого же на следующую по-

На

ездку, как произошло сейчас с малышом

«Всероссийского общества инвали-

из Читы Гойдиным Ромой, ему перенес-

дов» дали подробные инструкции

ли операцию, первая поездка состоя-

по организации доступности объек-

лась, но врачи ограничились пока обследованием.

семинаре

представители

тов в рамках программы «Доступная
среда, подробно были рассмотрены
правила этикета общения с инвалидами. Участники обучающего семинара получили сертификаты.

лению денег вернуть не удалось, даже
обращались в прокуратуру. Законодательство не защищает подобные ситуации и волонтерство.
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МЫ ВЫИГРАЛИ ГРАНТ!
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОЕКТА:
1.

Организация

занятости,

дневной

формирование

начальных трудовых навыков
для детей и подростков с
нарушениями здоровья.
2. Занятость детей в столярной студии, будет являться
трудотерапий и арт-терапией,

что ведёт к улучшению их
психоэмоционального состояния,

развитию

мышления

и

Грант выделен ООО «Мангазея –Золото»

творческого
повышению

уровня когнитивный функций,
социально и трудовой реабилитации
3. Существенная поддержка
детей инвалидов и детей с
ОВЗ развивающими игрушками, так как они являются
очень дорогостоящими.

6 сентября в г. Чите прошел заключитель-

лия практически недоступны. Проект планиру-

ный этап Гражданского форума. Подведены

ется реализовать на базе Специальной коррек-

итоги, определены победители!

ционной общеобразовательной школы №10 г.

Организаторами конкурса выступили Администрация Губернатора Забайкальского края
и Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Союз
добровольцев России».

Краснокаменск, которая имеет необходимые
ресурсы для реализации проекта (помещение,
квалифицированные специалисты). Для успешного

функционирования

мастерской-студии

недостаточно одаренного и терпеливого педагога. Наличие качественных материалов, а

Цель конкурса – поддержать социальные

также специального оборудования для изго-

4. Изготовленные в студии

проекты, направленные на развитие граждан-

товления «особых» изделий – это залог социа-

изделия могут реализоваться

ского общества Забайкальского края, развитие

лизации подростков с интеллектуальной недо-

на ярмарках, аукционах. На

и реализацию проектных инициатив, создание

статочностью и развития детей с тяжелыми и

вырученные средства будут

условий для успешного привлечения обще-

множественными нарушениями в развитии.

приобретаться материалы и

ственности к решению задач социально-

оборудование, с целью даль-

экономического развития Забайкальского края.
Краевая благотворительная общественная

нейшей деятельности.

Создание условий для трудовой социализации подростков с интеллектуальной недостаточностью, посредством создания детской

Забайкалья"

столярной студии. Обеспечение на безвоз-

награждена Дипломом победителя конкурса

мездной основе детей инвалидов и детей с

проекта столярной студии в

на получение гранта Гражданского форума

нарушениями развития аналогами дорогостоя-

дальнейшем может перерас-

Забайкальского края за проект "Я могу - я по-

щих игрушек для развития и повышения уров-

ти в полноценную столярную

могу". Получен сертификат от ООО "Мангазея

ня физических и умственных способностей.

мастерскую с возможностью

Золото" на сумму 55000руб.

Другими словами, развивая себя, дети в сту-

5.

Успешная

сопровождаемой

реализация

организация

"Помощь

детям

трудо-

Мы благодарны за признание и доверие

устройства для воспитанни-

ООО "Мангазея Золото", и приступаем к реали-

ков.

зации проекта.

6. Данный проект, тиражировать в другие детские учре-

Немного о проекте:

дии, будут развивать других детей при помощи

своих изделий. Изделия, созданные в студии
(деревянные бусины, крупные деревянные
алфавиты, бизиборды, и др.), будут передаваться в дар детям с тяжелыми нарушениями в
развитии. Эти изделия, являются пособиями

В районах нашего края остро стоит пробле-

для развития тактильного восприятия, они

ма дневной занятости детей с физическими и

стимулируют умственную активность, развива-

психическими нарушениями здоровья, для

тельного восприятия людей с

ют творческие навыки, фантазию, музыкаль-

которых приемлем ручной труд. Идея детской

нарушениями здоровья.

ные способности. Нельзя упустить момент того,

столярной студии «Я могу – Я помогу!» от дру-

что дерево, являясь природным материалом,

гих столярных мастерских отличается тем, что

имеет свою позитивную энергетику, изделия

созданные деревянные изделия призваны не

будут изготовлены не заводским методом, а

только радовать на выставках, но и развивать

кропотливым трудолюбием, теплотой души

других детей с тяжелыми нарушениями разви-

другого ребенка с особенностями развития.

ждения во всех районах края,
повысить уровень положи-
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тия, которым в районах края подобные изде-

ГДЕ ДРУЖБА И СОВЕТ, ТАМ И СВЕТ
В августе состоялась встреча с коллек-

ждении создается современная развиваю-

тивом детского сада "Карусель", на кото-

щая предметно пространственная среда. В

рой присутствовало 15 человек.

учреждении имеется физкультурный и

Ни пиара ради хочется выразить огромное уважение к руководству детсада и
коллективу. Это единственный детский сад
в ближайшей округе, способный принять и
понять детей с проблемами развития. Детский сад посещают и детки с синдромом
Дауна, и с РАС (Расстройство аутического

спектра) и с другими сложными диагнозами.

музыкальный залы, кабинеты психолога,
логопеда, дефектолога, изо–студия, комната методики Монтессори, песочная комната. Для обучения детей применяются современные образовательные технологии.
Одним из эффективных средств развития
детей с ОВЗ является детская интерактивная стабилоплатформа (тренажер для раз-

вития координации, моторики, внимания,
памяти, мышления), с помощью которой

В «Карусельке», так родители ласково
называют сад, к каждому ребенку индивидуальный подход. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Для развития детей в учре-

возможно добиться лучших результатов.
Встреча прошла дружно, поговорили о
благотворительности, наметили планы
совместной работы.

Благодарим, руководство и коллектив "Карусельки" за теплый прием и
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

СОБРАЛИ ДЕТЕИ В ШКОЛУ
В этом году прошла самая масштабная акция по
сравнению с прошлыми. На протяжении пяти лет мы
проводили ежегодно акции по сбору детей в школу, в
этом году всё прошло наиболее удачно.
Лето это такая пора, когда все разъезжаются в
отпуска, все заняты собой, сбором в школу собственных детей, а на периферии, где мало супермаркетов, и
не такие высокие доходы населения, особо сложно
собрать канцелярию и другие школьные принадлежности.
Вот и название мы решили обновить и назвали
акцию "Добро не уходит на каникулы!".

Сбор помощи продолжался на протяжении двух
месяцев. Приняли участие по сбору вещей и школьных принадлежностей: Коллектив Сбербанка п. Оловянная, Коллектив Харанорской ГРЭС, покупатели м-на "Читинка" п. Ясногорск, покупатели м-на "1000 мелочей п. Оловянная", МФЦ п. Оловянная и многие
другие. Благодарим всех и каждого за оказанную помощь.
Всего обратились и получили ту или иную помощь по сбору детей в школу более 60 семей, а это как минимум по 2-3 ученика на
семью. В этом году прием и выдача помощи к школе осуществлялась в трех точках в с. Дульдурга «Добросклад», с. Кыра здание Администрации и в п. Ясногорск Гуманитарный склад. На гуманитарный склад приезжали отовсюду из близлежащих населенных пунктов, на поезде, попутным транспортом, нанимая такси, и даже были семьи, которые приходили пешком. Выдача осуществлялась
регулярно, начиная с июля и продолжаясь по 31 августа включительно. Поэтому смело можно сказать, что весь труд и оказанная
помощь были сделаны не зря!
В дальнейшем планируем расширять масштабы столь важной акции, а для этого нам
нужны активисты в каждом районе края.
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Ойдопов Алдар 6 лет с. Дульдурга
Диагноз: ДЦП
Сбор на платную операцию, ЖД проезд, проживание в г. Иркутск

Сумма сбора 74500 руб.
ПОМОЧЬ МОЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС:
Отправь СМС на короткий номер 3434 со словом забдети
(100 руб в том числе НДС или укажите удобную для вас сумму)
СбербанкОнлайн/ Платежи и переводы/ИНН 7515008412/ Пожертвование.

Моб. банк 8924-274-6765 номер карты 5336 6900 3941 6658
На сайте
http://zabdeti.ru/

Кнопка «Я ПОМОГУ»

Чтобы помогать всегда подключи:
Автоплатёж: Сбербанк Онлайн/Мои автоплатежи/ ИНН
7515008412/ Пожертвование

Здесь мы будем вас знакомить с командой КБОО «Помощь детям Забайкалья»

Наша команда
Наши учредители и
Совет

организации

неразрывно

связаны

между собой мы друзья,
мы команда! Все мы
несем

ответственность

за свою работу, все мы
безвозмездно

дарим

добро, все мы ценим и
любим наш Край. И
готовы

доказывать

вновь и вновь, что доброта

имеет

великую

силу! Дети выздоравливают! Мамы восстанавливаются в своих пра-

Виктория Сикора, учредитель, директор
Род деятельности: Бухгалтерский учет и аудит. Мама троих замечательных детей. Я люблю свою семью мужа, детей, свою любимую профессию! Уважаю своих друзей и близких! Люблю и ценю свою жизнь!
Почему я занимаюсь благотворительностью?

"Я просто этим живу... Добиваясь результата, когда дети выздоравливают, мамы восстанавливаются, социальное сиротство уходит, испытываешь необыкновенное чувство, которое нигде не найти, не купить
и не продать, это чувство радости, которое делает наш мир вокруг
лучше. Я чувствую жизнь!"
Денис и Елена Семеновы,
Учредители, Совет организации
Род деятельности: Электроэнергетика. Родители троих замечательных ребятишек: двух сыночков и лапочки дочки.
«Когда мы принимали решение стать частью этой организации, в
первую очередь хотелось присоединиться к тем людям, кто неравнодушен к окружающим и в первую очередь к нашему будущему - детям!
Большинство из нас сталкивалось со сложными жизненными ситуациями, когда помощи ждать было не откуда.
Мы очень надеемся, что благодаря совместным усилиям, получится
изменить мир к лучшему. Кому-то подарить второй шанс, для кого-то
сотворить чудо, которого порой так не хватает. А самое главное - дарить людям веру и надежду!»

вах! Семейное сирот-

ство уходит! Мы приглашаем всех в наши ряды,
мы рады любому сотрудничеству,

которое

поможет нам расширять
свои

возможности

охватывать
нуждающихся.

и

больше

Татьяна Аносова
Учредитель, Совет организации
Род деятельности: Связи с общественностью и СМИ
«Что для меня добрые дела? Делать добрые дела - это движение
души. Я сама была в ситуации, когда мне помогали друзья, родственники, коллеги и просто незнакомые люди. И сейчас, когда с нашей
помощью
удается
помочь
кому-то
это
очень
радует.
Я верю в бумеранг добра, ведь любое маленькое добро, сделанное
тобой сегодня, оборачивается большим добрым делом завтра».

Контакты: Краевая благотворительная общественная организация
«Помощь детям Забайкалья»
ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
Сайт: http://zabdeti.ru/ Телефоны: 8914-474-1225, 8914-454-5200

Пусть день начнётся с доброты!
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