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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 21 сентября ждем всех Досу-

говым центре п. Оловянная нача-
ло в 12 час (концертная програм-
ма, батуты, ярмарка прикладного 
искусства, беспроигрышная лоте-
рея, мастер-классы, фотосессии, 
буфет и многое, многое другое. 
ПРИХОДИТЕ ЖДЕМ ВАС!  

 

 

СРОЧНЫЙ СБОР!!! 

Грищенко Ефим, 2018 г.р., п. 
Оловянная. Сумма к сбору 1 500 
000 рублей. Родители малыша 
бьются за жизнь сына, но к сожа-
лению российские клиники не в 
силах помочь. Состояние ухудша-
ется с каждым днём. Клиника 
Северанс в Корее готова прове-
сти обследование. Забодевание 
сложное, диагноз уточняется.  

365 дней  добра 
Дорогие соратники, волонтеры и друзья! 

Хочу сказать вам большое спасибо за то что все это время мы вместе. Прошел еще один год 
работы, сложной и нервной, но в итоге доставляющей огромную радость не только нам с вами, 
но и нашим подопечным.  

Подводя итоги работы за год могу сказать, я рада что мы друг у друга есть.  

За прошедший год мы с вами помогли трехлетней девочке из Борзи Виолетте Лопатиной,  
шестилетнему Алдару Ойдопову из Дульдурги,  Мише Гурулеву из Ясногорска, малышу Ромоч-
ке  Гаськову,  двухлетней читинке Даше Макаровой, десятилетней девочке из Кыры Олесе Ло-
гиновой,  десятилетнему Данилу Арсентьеву,  Пачганову Саше из с. Могойтуй, семилетней Анге-
лине Лапшаковой из города Борзи, Алёшику Атарову, Оксане Пляскиной из села Токчин, и сей-
час идет сбор маленькому Ефиму Грищенко.  

Провели множество акций и реализовали проекты для более двухсот детей и семей нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, для детей оставшихся без попечения родителей, для 

детей инвалидов и детей с ОВЗ зажгли огонёк надежды в глазах мам и даже пап которые оста-
лись одни с детьми, вселили большую веру в чудо маленьким сердцам наших подопечных. 
Благодарю организации-партнеры за совместные проекты, благотворителей за помощь, гранто-
дателей за доверие. Объединяясь вместе мы можем больше помочь детям. 
Мне нравится, что мы с вами постоянно в движении. Инициируем и проводим самые разнооб-
разные мероприятия, а наша география все шире, результат больше, дети вокруг счастливее .      

Виктория Сикора,  директор Краевой Благотворительной организации «Помощь детям 
Забайкалья»   

Помощь детям Забай калья 

 Краевая Благотворйтельная органйзацйя 
«Помощь детям Забай калья» 

20 сентября 2019 
Выпуск №2  



«В их глазах не всегда отражается небо 
Их слова не всегда, точно стилус, остры 

Но у каждого сила духовная скрыта, 
Каждый хочет опоры, надежды, любви…» 

ПРОЕКТ "ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ"  

В Оловяннинском Межпоселенческом Методическом и Досуговом Центре прошёл I районный фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше», посвящённый 30 – летию Все-

российского общества инвалидов. 

В рамках фестиваля в фойе Досугового центра развернулась выставка декоративно – прикладного творчества, 

в которой приняли участие люди с ограниченными возможностями из с. В. Шаранай, ст. Ясная, п. Оловянная, п. 

Ясногорск, ст. Хада – Булак. 

Почётное право открыть фестиваль, было предоставлено помощнику Главы администрации муниципального 

района «Оловяннинский район» по социальным вопросам  Н.П. Бекетовой,  соучредителям фестиваля  Е.В. Лонча-

ковой – начальнику  Оловяннинского отдела   социальной защиты населения, В.В. Сикора - директору Краевой 

благотворительной общественной организации «Помощь  детям Забайкалья». 

Яркими зажигательными песнями, танцами, душевными стихотворениями зрителей порадовали участники 

фестиваля – подопечные ГСУСО пансионат «Яснинский», Хадабулакский психоневрологический  дом – интернат, 

участники художественной самодеятельности с ограниченными возможностями здоровья ДК ст. Мирная, МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ Ясногорская СОШ,  МБУ ДО Оловяннинский Районный Дом Творчества «Палитра», МБУК Оловян-

нинский Межпоселенческий Методический и Досуговый Центр. 

Лотырева Г.А. МБУК ОММиДЦ 
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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ  

В апреле  2019 года  в Оловяннинском районе 

вновь реализован  проект  «Творчество без гра-

ниц», организованный  Краевой благотворительной 

общественной организацией «Помощь детям Забайка-

лья» и Оловяннинским районным домом творчества 

«Палитра».  В проекте приняли участие более 50 детей 

из различных населенных пунктов  Оловяннинского 

района. 

Участники продемонстрировали свои таланты в 

различных  номинациях: художественное чтение, во-

кал, танцы, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество. 

В рамках фестиваля участники в полной мере про-

демонстрировали свои таланты – пели, читали люби-

мые стихи, стихи и сказки собственного сочине-

ния,  танцевали, пробовали себя в сценическом искус-

стве, были представлены персональные выставки 

юных художников, выставки декоративно-прикладного 

искусства. Зрители поддерживали каждого артиста 

бурными аплодисментами.  Все конкурсанты  получи-

ли почетные грамоты участников. 

Напоминаем Вам, что идея проекта «Творчество 

без границ» поддержать детей особой категории, вы-

явить таланты и продвинуть выше. 

Приглашаем все районы Забайкальского края к 

активному участию. В Оловянной проект реализуется 

второй год, за это время участники проекта стали не-

однократными победителями в районных и краевых 

конкурсах. Ребят заметили и мы очень рады этому!!! 



Дальневосточ-

ный женский 

форум 

Первый Дальневосточный женский 

форум прошел в Чите 16 и 17 апре-

ля. 

Форум состоял из нескольких пло-

щадок, обсуждались различные 

вопросы такие как демография, 

материнство, защита окружающей 

среды, занятость населения и дру-

гие. 

Наша организация "Помощь детям 

Забайкалья" приняла участие на 

нескольких площадках, познакоми-

лись с другими регионами, обменя-

лись контактами, будем перенимать 

опыт в решении многих обществен-

ных вопросов.  

 

9 мая 
 
Сотрудники филиала «Харанорская 

ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-

нерация» и волонтёры краевой 

благотворительной организации 

«Помощь детям Забайкалья» по-

здравили ветеранов с наступающим 

Днём Победы, поблагодарили их за 

героизм и отвагу, за мирное небо, за 

то, что благодаря подвигу ветеранов 

мы можем спокойно трудиться, 

радоваться жизни и воспитывать 

наших детей. 

Накануне 74-ой годовщины Победы 

в ВОВ, в рамках благотворительного 

проекта «Энергия памяти и добра», 

была организована доставка адрес-

ной помощи (продуктовых наборов) 

ветеранам ВОВ, проживающим в п. 

Ясногорск. На сегодняшний день в п. 

Ясногорск проживают 35 ветеранов 

Великой Отечественной войны: 4 из 

которых являются участниками ВОВ, 

13 - труженики тыла и 18 - вдовы 

ветеранов. 

СИНЯЯ ЛЕНТА АПРЕЛЯ 

Очень важная акция  прошла в Ясно-

горске в апреле. Дети из трудной жиз-

ненной ситуации реаб центра Родник 

вместе со взрослыми и волонтёрами 

вышли рассказать всем о том, что они 

против насилия!!!!! Акция "Синяя лента 

апреля". - символ Детство без насилия/ 

против жестокого обращения с детьми. 

Ежегодно во многих странах мира 

апрель объявляется месяцем по предот-

вращению насилия над детьми. 17 апре-

ля в поселке  Ясногорске   прошла  акция 

«Синяя лента»  организованная   отделе-

нием сопровождения  семей   с детьми, в 

которой приняли участие воспитанники 

и  специалисты  ГУСО КЦСОН 

«Ясногорский» Забайкальского края, 

волонтеры  краевой  благотворительной 

организации «Помощь детям Забайка-

лья», ученики 5 «А» класса  Ясногорской 

СОШ и инспектор  ПДН. 

Синяя лента – это символ борьбы с 

жестоким обращением  над детьми. 

Главное в этой акции – привлечь вни-

мание общественности к проблеме наси-

лия над детьми и подростками, мотиви-

ровать население на активное содей-

ствие, информирование о случаях жесто-

кого и пренебрежительного отношения к 

несовершеннолетним в семьях. 

Мероприятие прошло на   площа-

ди  поселка, где  дети и взрослые    рас-

пространяли буклеты «Мы против наси-

лия», листовки с   номерами  телефо-

на  доверия, прохожим символически 

вручались «Голуби мира», сделанные 

руками несовершеннолетних, а малы-

шам дарили шары синего цве-

та.  Участники   акции повязывали на 

руку прохожим  синюю ленту в знак пер-

сонального обязательства никогда не 

совершать актов насилия, не мириться с 

насилием, не искать оправданий для тех, 

кто его совершает. 

В  течение  месяца  педаго-

ги  проводили  конкурсы рисунков и пла-

катов  «Детство  без жестокости», «Дети 

против жестокости»,  мастер- класс 

«Голубь мира», часы общения «Синяя 

лента апреля», «Остановим насилие вме-

сте». 

Мы надеемся, что проведение акции 

будет способствовать позитивным отно-

шениям  в семьях и отрицанию насилия 

и станет ежегодной  традицией в нашем 

поселке. 

ГУСО "Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

"Ясногорский" Забайкальского края 
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17 июля в ГУСО КЦСОН 
Ясногорский работала 
"Школа волшебства". Ме-
роприятие стало одним 
из этапов проект а "В 
жизни главное - семья!", 
для детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. 
Справка: В учреждение 
попадают дети из небла-
гополучных семей, в ко-
торых есть проблемы 
алкоголизма и наркома-
нии. Сотрудники учре-
ждения решают пробле-
мы комплексно: прово-
дят профилакт ику си-
ротства, направляют ро-
дителей на лечение, по-
могают найти работу и 
отремонтировать жилье. 
Школа волшебства про-
водилась в сотрудниче-
стве с благотворительной 
организацией "Помощь 
детям Забайкалья", цель - 
поддержать ребят, чтобы 
они верили в чудо и не 
теряли надежду. Волон-
теры показали фокусы, 
рисовали на воде в техни-
ке Эбру, воспитатели ста-
ли добрыми феями на 
кухне и показали элемен-
ты рисования волшебной 
нитью, ребята, в ответ, 
подарили концерт. 
"Мероприятие прошло на 
позитиве, в ярком настро-
ении! Надеюсь, что и во-
лонтеры и воспитанники 
центра приобрели новых 
друзей и узнали много 
нового и интересного", - 
подвела итог встречи ди-
ректор организации 
"Помощь детям Забайка-
лья Виктория Сикора. 
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Проект «В жизни главное – семья!» явля-
ется инновационным социальным проек-
том, направленный на распространение 
эффективных социальных практик, обес-
печивающих оказание адресной помощи 
детям с ОВЗ и инвалидностью и их роди-
телям, многодетным, замещающим семь-
ям и семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Направлен на гармони-
зацию, укрепление детско-родительских 
отношений через участие семей в сов-
местной спортивно-досуговой деятельно-
сти, пропаганду основ семейного здоро-
вого образа жизни, информационно-
просветительскую работу с целевой ауди-
торией уделяя внимание отдаленным 
труднодоступным селам района. 

Уже в настоящий момент у нас имеется 
многолетний опыт работы данной катего-
рией семей. В планах расширить масшта-
бы и возможности, ведется огромная ра-
бота на добровольных началах. Проводят-
ся занятия репетиторов, досуговые, спор-
тивные, абсолютно на безвозмездной 
основе. 

Набрав, в поисковике на нашем сайте "В 
жизни главное - семья " ,Вы можете озна-
комиться с уже проведенными мероприя-

тиями, кроме этого ведется огромная ра-
бота по сопровождению данной целевой 
группы, гуманитарная помощь, празднич-
ные мероприятия, юридическая, психоло-
гическая помощь также на безвозмезд-
ной основе, начиная с 2018 года со всеми 
проведенными акциями и мероприятия-
ми можно ознакомиться на нашем сайте в 
меню Новости. До 2018 г. в меню Что мы 
сделали/Движение добровольцев 
"Помощь детям Забайкалья" 2013-2017гг. 

В Оловяннинском районе на сегодняшний 
день уделяется недостаточно внимания 
популяризации семейного здорового об-
раза жизни. Население Оловяннинского 
района составляет 35184 человека, в том 
числе семей, имеющих детей 4934, всего 
в районе 8068 детей. В трудно жизненной 
ситуации по статистике 1781 семья (3255 
детей), в т.ч многодетные, замещающие, 
с детьми инвалидами и детьми ОВЗ. 

Очень надеемся на победу, данный про-
ект остро затребован в глубинке нашего 
Забайкальского края. 

В других районах края планируется тира-
жирование опыта. 

                        В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ -   СЕМЬЯ! 



СЛЕТ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 

С целью популяризации, развития  и укрепления института 

приёмных  семей  15 мая к  Международному  дню  семьи уже  в 

третий раз в  Оловяннинском   районе   состоялся   слёт  приём-

ных  родителей «В  жизни  главное  семья». 

Инициаторами  проведения  социально значимого  меро-

приятия  выступили  отдел опеки и попечительства МКУРКО и 

ДМ и специалисты отделения сопровождения семей с детьми 

ГУСО КЦСОН «Ясногорский» Забайкальского края. Поддержа-

ли  инициативу  и организовали настоящий праздник для приём-

ных  семей специалисты отдела культуры. 

В фойе МБУК Оловяннинского межпоселенческого 

и     методического досугового центра гостей встречал персонаж 

мультфильма «Смешарики» очаровательная Нюша. Дети и 

взрослые  с большими  удовольствие  устраивали  фотосессии с 

любимым  героем. 

Помощник главы МР «Оловяннинский район» (по социаль-

ной работе) Бекетова Нина Петровна приветственным словом 

открыла слёт. 

Праздник был проведен в виде конкурсной программы , 

которая включала  в себя разнообразные  испытания, в ходе 

которых  участники смогли проявить свои способности в кулина-

рии, математике, творчестве и  смекалке. Участниками конкурса 

были пять  замещающих семей из разных населенных пунк-

тов  Оловяннинского района. Оценивались семьи по пяти номи-

нациям, которые распределились следующим образом: 

— номинация «Самая дружная семья» —  победитель семья 

Зубаревой Е.В. 

— номинация «Самая интеллектуальная семья» — победи-

тель семья Кузьминых Н.Н. 

— номинация «Самая творческая семья» — победитель 

семья Сикора В.В. 

— номинация «Самая изобретательная семья» — победи-

тель семья Рассказовой Е.Е 

— номинация «Самая находчивая семья» — победитель 

семья Куликовой Л.И. 

Спонсорами проведения слёта выступили  директор  филиа-

ла «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО –Электрогенерация» 

Дмитрий Александрович  Тимошенко, индивидуальный пред-

приниматель Бахтина Наталья Николаевна и Благотворительная 

организация  «Помощь детям Забайкалья». Благодаря  которым, 

каждая семья получила сертификаты,  памятные призы и подар-

ки. 

 

Представители благотворительной 

организации "Помощь детям Забайка-

лья" посетили более 20 населенных 

пунктов. 

Цель данной акции - оказание по-

мощи детям из многодетных и мало-

обеспеченных семей и семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. Жите-

ли с радостью разбирали вещи, предло-

женные им на данной акции. Также 

родители могли сделать специальный 

заказ, в случае, если чего - то не хватило 

или одежда им не подошла. Специаль-

ные заказы в скором времени будут 

доставлены заказчикам.  

В этом году к благотворительной 

акции присоединился коллектив Читин-

ского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» из г. Чита. В рамках 

акции собрали вещи и денежные сред-

ства всего 5000 рублей. Эти средства 

решено потратить на обувь для детей.  
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СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ НА СЕЛЕ 



КРАЕВОЙ 
Вот уже в 18 раз в Забай-
кальском крае прошел 
Гражданский форум. 
Масштабная дискуссион-
ная площадка, круглые 
столы, тренинги, конкур-
сы и награждения. Более 
4000 забайкальцев при-
няли участие из 30 райо-
нов.  
В рамках форума прошел 
конкурс "Социальная 
звезда" выявления актив-
ных граждан, конкурс 
социальных площадок 9 
организаций из 38 - побе-
дители были награждены 
сертификатами до 10000 
рублей для развития сво-
их инициатив, и конкурс 
мини-грантов подано 
было 182 заяв-
ки победители 71 про-
ект  получили сертифика-
ты до 60000 рублей на 
реализацию своих проек-
тов. 
Победителем в конкурсе 
мини-грантов Граждан-
ского форума Забайкаль-
ского края стала и наша 
организация "Помощь 
детям Забайкалья". Про-
ект называется "Верить в 
чудо!", на приобретение 
новогодних костюмов. 
Цель - достойно, в краси-
вых красочных костюмах 
ежегодно на протяжении 
многих лет поздравлять 
детей из малоимущих 
семей с новогодними 
праздниками. Чтобы де-
ти ,верили в чудеса! 
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 2019 

РАЙОННЫЙ 

Гражданский 

форум Забай-

кальского края в 

2019 году прово-

дится уже 18-й 

раз. Организато-

рами мероприя-

тия выступают 

администрация 

губернатора За-

байкальского 

края, Обществен-

ная палата реги-

она, Ассамблея народов Забайкальского 

края. Тема Гражданского форума-2019 - 

«Неравнодушные забайкальцы – силь-

ный регион!». 

20 августа Ясногорск Оловяннинского 

встретил Межрайонный  Гражданский 

форум Забайкальского края. Базой для 

форума предоставлен Культурно-

досуговый центр Ясногорска. На меро-

приятии присутствовали несколько райо-

нов Приаргунский, Борзинский, Читин-

ский, Забайкальский, Краснокаменский 

и Оловяннинский. Для гостей были 

представлены Презентации НКО участ-

ников выставки-ярмарки, семинар-

тренинг «Социальный проект: от идеи до 

воплощения», презентация, круглый 

стол «Забайкалье наш дом», кадровый 

проект «Забайкальский призыв», проект 

«Точки роста». Малый бизнес. Драйверы 

развития муниципальных территорий, 

круглый стол «Муниципальные палаты: 

социальная ответственность и граждан-

ская позиция», круглый стол «О реализа-

ции проекта «Трезвое село» на террито-

рии Забайкальского края», презентация 

Центра «Забайкалье – территория актив-

ного долголетия», площадка «Как при-

влечь внимание СМИ и успешно рабо-

тать в социальных сетях», круглый стол 

«Доступная среда как условие формиро-

вания общества равных возможностей», 

творческая лаборатория 

«Межкультурный диалог и гражданская 

активность: опыт эффективных коммуни-

каций», семинар-тренинг «Социальный 

проект: от идеи до воплощения». 

Наша организация «Помощь детям 

Забайкалья» представила Социальный 

проект «Сильные мамы рядом», и наш 

проект прошел в финал на Краевой кон-

курс, который состоится 27 августа в 

г. Чите. 

Также волонтеры нашей организации 

представили Презентационные и инфор-

мационные стенды, буклеты и листовки. 

Виктория Сикора: «Мы рады, что 

наконец и мы можем принять на своей 

территории  Гражданский форум. Это 

очень значимое событие для края, инте-

ресные тренинги, плодотворные круг-

лые столы, интересные и важные встре-

чи с активными людьми. Все мы мечта-

ем жить достойно в благополучном 

крае, для это каждый из нас должен 

начать с себя. Гражданский форум дает 

уникальный шанс для развития граждан-

ского общества, для продвижения про-

ектов, и активных инициатив». 



Вот и заканчивается долгожданное лето, отдых, эмо-
ции, новые встречи, дружба, дела. 

Очень насыщенным было лето 2019 г для нашей ор-
ганизации "Помощь детям Забайкалья", очень пло-
дотворной была работа волонтеров. Одним из самых 
ярких событий был "День добра". Ежегодно по тра-
диции ездим к детям в детский оздоровительный 
лагерь "Березка", туда  съезжаются дети из разных 

уголков Забайкальского края, для наших волонтеров 
это любимое место, новые знакомства впечатляют). 

Итак, волонтеры Благотворительной организации 
«Помощь детям Забайкалья» - Золотуева Мария, Ве-
селова Елизавета, Халилова Ксения, Воробьёв Дмит-

рий под руководством Сикора Виктории Владими-
ровны побывали в детском оздоровительном лагере 
«Берёзка» на смене «Творческий калейдоскоп». Для 
воспитанников была приготовлена двухдневная про-
грамма с чудесным названием «День добра». В пер-
вый день была проведена конкурсная программа, в 
её составе присутствовали такие конкурсы, как «Игра 
по станциям», «Найди клад», также была проведена 
игра для воспитателей «По – современному». В кон-
це конкурсного дня был проведён огонёк, где дети 
смогли поделится своими впечатлениями о прошед-
шем дне. Двадцать первого июля был проведён кон-
цертный день. На концерте были представлены твор-
ческие номера от воспитанников лагеря и волонтё-
ров. Также на концерте были подведены итоги кон-
курсного дня. Отряды и самые активные воспитанни-
ки были награждены грамотами.  

Виктория Сикора: в этом году мы приглашали ребят в 
ряды волонтеров, особенно активно записыва-
лись дети младшего возраста 10-13 лет.  Наши ряды 
пополнились). 

«Лагерь "Берёзка" меня очень впечатлил. В нём 
настолько солнечные, добрые и замечательные дети, 
что даже в дождливую и пасмурную погоду нам бы-
ло очень хорошо» - поделилась своими впечатления-
ми Веселова Елизавета, волонтёр благотворительной 
орга-

ДЕНЬ ДОБРА В «БЕРЕЗКЕ» 
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ЛИЛОВЫЙ КОТ 
Победитель конкурса социальных проектов «Мир но-
вых возможностей» ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИ-
КЕЛЬ»  проект детско-родительской студии творческого 
досуга «Лиловый кот» - результат совместной работы 
Регионального отделения ВОРДИ Забайкальского края, 
КБОО «Помощь детям Забайкалья» и ГУ ЦППМСП 
"ДАР". 
 
Основная суть проекта - создание студии изобразитель-
ного и прикладного творчества для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья для расширения воз-
можностей их социальной интеграции. Студия создана 
и работает на базе ГУ ЦППМСП «ДАР» Центр 
"Ступеньки". Студия работает бесплатно. В Забайкаль-
ском крае этому проекту пока нет аналогов, но родите-
ли уверены, что "ЛИЛОВЫЙ КОТ" станет тиражируе-
мым проектом по всем районам Забайкалья. 



Светлана Шакирова. Совет организации. Род деятельности: «Я мама! Я мама пятерых замечательных деток. Мне нра-
вится дарить людям положительные эмоции, взамен я получаю больше, я получаю тепло души. Я очень люблю нашу 
организацию "Помощь детям Забайкалья", именно здесь собрались самые чуткие люди к чужой беде. Помогать другим 
это не сложно - это ощущение внутри тебя, что ты сделал человека на немного счастливее, не передать словами, 
этим надо заниматься, испытать на себе, почувствовать, как сердце переполняется счастьем". 
 
Наталья Кокташева. Совет организации 
Род деятельности: Образование. Директор Дома творчества. Мама троих детей. 
«Мне нравится дарить людям добро своим творчеством, своим трудом». 
 
 
 
 
Алина Иванова. Совет организации. Род деятельности: «Психолог, индивидуальный предприниматель, мама четырех 
замечательных деток. Я знаю, что самое ценное в жизни - это жизнь, а материальное все - это приходящее и уходя-
щее. Мне нравится помогать людям, если это удочка, а не рыба. Поэтому, моя помощь целевая - погорельцам, болею-
щим, потерявшим родных, пострадавшим от стихийных бедствий. Еще у меня очень хорошо получается помогать 
приводить в порядок голову - разводить эмоции и разум, расставлять приоритеты, принимать обдуманные, взвешен-
ные решения, когда человек в беде такая помощь очень важна. 
 
Виктория Масликова. Совет организации.  
Род деятельности: «Фотограф, мама четырех замечательных деток. Я просто верю в ДОБРО. Верю в теплоту и в то 
что простое доброе слово или взгляд способны изменить жизнь к лучшему!" 
 
 
Александра Пичуева. Совет организации. Род деятельности: «Я многодетная мама, воспитываю трех необыкновенных 
дочерей. Благотворительность, для меня это не просто слово, в нем заключается множественный смысл: Доброта, 
Искренность, Милосердие, Любовь, Душевная теплота... Когда это в тебе есть, хочется с кем то поделиться, пода-
рить частичку своего тепла человеку, которому очень нужна твоя помощь, поддержка и внимание. И когда это проис-
ходит, тебя переполняют эмоции и теплые чувства, когда видишь, что этот человечек улыбается и говорит про-
стое, но очень теплое слово «Спасибо», и на твоем сердце становится теплей, чувствуешь как в нем зажегся огонек и 
хочется чтобы этот огонек не угасал никогда!» 
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