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Для чего нужна «Радуга»?Для чего нужна «Радуга»?
ВВ ы держите в руках отчет о работе омского благотворительного ы держите в руках отчет о работе омского благотворительного 

центра помощи детям «Радуга» за 2015 год.центра помощи детям «Радуга» за 2015 год.
Наверняка, Вы помните сказку «12 месяцев»: у каждого месяца своя зада-Наверняка, Вы помните сказку «12 месяцев»: у каждого месяца своя зада-

ча в годовом цикле! Проведя аналогию,  в этом году мы решили выбрать не ча в годовом цикле! Проведя аналогию,  в этом году мы решили выбрать не 
совсем стандартную форму отчета о своей работе и назвали его «12 месяцев совсем стандартную форму отчета о своей работе и назвали его «12 месяцев 
добра», ведь и в нашем случае всякий месяц  - это отдельный период, на-добра», ведь и в нашем случае всякий месяц  - это отдельный период, на-
полненный событиями, и у каждого «своя нагрузка». Конечно, невозможно полненный событиями, и у каждого «своя нагрузка». Конечно, невозможно 
написать обо всем, поэтому мы выбрали самые яркие истории! Взявшись за написать обо всем, поэтому мы выбрали самые яркие истории! Взявшись за 
руки, наши добрые месяцы ведут дружный хоровод благотворительности, и руки, наши добрые месяцы ведут дружный хоровод благотворительности, и 
эту радужную цепочку нельзя разорвать. эту радужную цепочку нельзя разорвать. 

Для чего нужна «Радуга»? Для того чтобы, как и в сказке, для многих ре-Для чего нужна «Радуга»? Для того чтобы, как и в сказке, для многих ре-
бятишек зимой зацвели подснежники… такое чудо должно быть в жизни бятишек зимой зацвели подснежники… такое чудо должно быть в жизни 
каждого ребенка.каждого ребенка.

Наша миссияНаша миссия
Работать для улучшения качества жизни детейРаботать для улучшения качества жизни детей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
• оказание помощи неизлечимо больным детям  в рамках деятельности • оказание помощи неизлечимо больным детям  в рамках деятельности 

выездной паллиативной службы ОРОО БЦДП «Радуга»;выездной паллиативной службы ОРОО БЦДП «Радуга»;
• привлечение средств на лечение, медицинские препараты и оборудова-• привлечение средств на лечение, медицинские препараты и оборудова-

ние для детей, нуждающихся в такого рода помощи;ние для детей, нуждающихся в такого рода помощи;
• разработка и осуществление программ по социальной поддержке и за-• разработка и осуществление программ по социальной поддержке и за-

щите детей;щите детей;
• оказание помощи детским специализированным и медицинским учреж-• оказание помощи детским специализированным и медицинским учреж-

дениям города Омска и Омской области;дениям города Омска и Омской области;
• разработка и осуществление программ, направленных на сохранение • разработка и осуществление программ, направленных на сохранение 

традиционных ценностей, семьи, здоровья.традиционных ценностей, семьи, здоровья.

А такжеА также
• Центр «Радуга» на постоянной основе сотрудничает с медицинскими и • Центр «Радуга» на постоянной основе сотрудничает с медицинскими и 

образовательными учреждениями города и области, с органами местной образовательными учреждениями города и области, с органами местной 
исполнительной власти, с другими общественными организациями.исполнительной власти, с другими общественными организациями.

• В основе работы Центра лежит инициатива граждан и добровольный • В основе работы Центра лежит инициатива граждан и добровольный 
труд волонтеров.труд волонтеров.

• Фонд денежных средств благотворительного Центра формируется за • Фонд денежных средств благотворительного Центра формируется за 
счет свободных взносов и пожертвований предприятий, организаций, ком-счет свободных взносов и пожертвований предприятий, организаций, ком-
мерческих фирм и отдельных граждан.мерческих фирм и отдельных граждан.

2



Приветственное слово Приветственное слово 
руководителяруководителя
ЭЭ то уже традиция, и чувствуешь особую ответ-то уже традиция, и чувствуешь особую ответ-

ственность, поскольку в нескольких абзацах нуж-ственность, поскольку в нескольких абзацах нуж-
но уместить  столько мыслей, чувств, пожеланий, поде-но уместить  столько мыслей, чувств, пожеланий, поде-
литься планами.литься планами.

Спасибо! Это первое слово и чувство, с которого я хочу Спасибо! Это первое слово и чувство, с которого я хочу 
начать. Мы работаем дружной командой, нас немного, начать. Мы работаем дружной командой, нас немного, 
поэтому Ваша помощь имеет ключевое значение: волон-поэтому Ваша помощь имеет ключевое значение: волон-
теры, жертвователи, партнеры, информационные спон-теры, жертвователи, партнеры, информационные спон-
соры – с вами наша команда больше и крепче!соры – с вами наша команда больше и крепче!

Спасибо каждому человеку в отдельности, кто в 2015 Спасибо каждому человеку в отдельности, кто в 2015 
году как-либо помогал работе Центра «Радуга».году как-либо помогал работе Центра «Радуга».

Доминантным направлением в нашей деятельности в Доминантным направлением в нашей деятельности в 
минувшем году стала помощь неизлечимо больным де-минувшем году стала помощь неизлечимо больным де-
тям, работа выездной паллиативной службы, работа тям, работа выездной паллиативной службы, работа 
по открытию первого в Омской области центра паллиа-по открытию первого в Омской области центра паллиа-
тивной помощи детям. Приоритетной эта сфера оста-тивной помощи детям. Приоритетной эта сфера оста-
нется и в 2016 году. нется и в 2016 году. 

Но это не значит, что мы отошли от своих основных Но это не значит, что мы отошли от своих основных 
рабочих программ, все они по-прежнему действуют.  рабочих программ, все они по-прежнему действуют.  
Развитие культуры благотворительности, диалог с об-Развитие культуры благотворительности, диалог с об-
ществом, открытость в работе – это вечные ценности ществом, открытость в работе – это вечные ценности 
благотворительной деятельности.благотворительной деятельности.

Знаете, в этом году будет уже 19 лет, как «Радуга» Знаете, в этом году будет уже 19 лет, как «Радуга» 
существует. Многие вещи казались нам тогда просто существует. Многие вещи казались нам тогда просто 
невероятными, наверняка были и есть те, кто не верит невероятными, наверняка были и есть те, кто не верит 
в нас или нам. Но та помощь, которую получают дети и в нас или нам. Но та помощь, которую получают дети и 
благодарность родителей – наш главный результат.благодарность родителей – наш главный результат.

В наших планах в 2016 году открытие в регионе перво-В наших планах в 2016 году открытие в регионе перво-
го центра паллиативной помощи детям европейского го центра паллиативной помощи детям европейского 
уровня, уже сейчас   многие программы «Радуги» пере-уровня, уже сейчас   многие программы «Радуги» пере-
страиваются на формат работы для «Дома радужного страиваются на формат работы для «Дома радужного 
детства». детства». 

Работы и планов много, добрых дел не надо бояться, Работы и планов много, добрых дел не надо бояться, 
их просто нужно делать и мы надеемся на вашу под-их просто нужно делать и мы надеемся на вашу под-
держку!держку!

С уважением, Валерий ЕвстигнеевС уважением, Валерий Евстигнеев
Председатель правления ОРОО «БЦПД «Радуга»Председатель правления ОРОО «БЦПД «Радуга»
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Наша команда
Б лаготворительный центр помощи детям «Радуга» основан в 1997 г. 

Все эти годы мы работаем для того, чтобы помочь тяжелобольным и 
неизлечимо больным детям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию, малообеспеченным и многодетным семьям. 

Наталья Карпетченко
Руководитель выездной 

паллиативной службы
Анна Митяева

Главный бухгалтер

Рауха-Лилия Бен-Кики
Волонтер

Юлия Федорова
Кассир

Екатерина Овчинникова
Специалист по социальной 

работе

Валерий Евстигнеев
Председатель правления 

ОРОО «БЦПД «Радуга»
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В 2015 году наша «Радужная» команда вкла-
дывала в работу свои знания, талант, стара-

ния и душу для того, чтобы дети были здоровы, чтобы 
их детство было детством.

Екатерина Голофаева
Специалист по социальной 

работе

Полина Бажан
Специалист по связям 

с общественностью

Василина Кожевникова
Специалист по связям 

с общественностью

Лилия Галицкая
Главный редактор

Дарья Перфильева
Журналист

Нуркен Сапаров
Водитель
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События января 
        и февраля        и февраля
В  первый месяц года событий обычно немного, после долгих 

каникул, в январе мы все вместе переживали за Ванечку 
Мартенса и Даню Каширина. Начал набирать обороты проект «Детское 
питание малоимущим», а в феврале мы провели в его поддержку 
масштабное мероприятие и подвели первые итоги. Мы запланировали свой 
благотворительный год и вот сейчас держим перед вами отчет.

Акция 
«На каток с добрым 

сердцем»

Борис Остроухов, 
водитель маршрута 201, 

где в течение года 
размещались макеты 

с просьбой 
о помощи детям

Семья Землянских, 
им была оказана помощь 

в рамках проекта 
«Детское питание малоимущим»
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Событие месяца 

«Ледовая » акция февраля 
В течение 2015 года мы провели множество акций в поддержку проекта «Детское пита-

ние малоимущим», многие омичи не прошли мимо, и поучаствовали в добром деле!
Стоит сказать, что этот проект мы начали в конце 2014 года. У нас была цель — создать благо-

приятные условия для полноценного питания, роста и развития детей первого года жизни из ма-
лообеспеченных семей Омской области, на период, когда мы его начинали, только в 10 районах 
региона из 32 насчитывалось около 250 детей, нуждающихся в адаптированном питании.

Самой масштабной при реализации программы стала благотворительная акция «На каток 
с добрым сердцем», которая прошла в середине февраля на ледовой арене СКК им. В. Блинова. 
На акции было собрано 17 261, 80 рублей.

Поездка в Шербакульский район была дебютной в рамках акции — тогда мы передали пер-
вую партию детских смесей. По данным комплексного центра социальной помощи населению, 
в этом районе на указанный период насчитывалось 38 семей, в которых детки нуждались в по-
добной помощи.

_______________________________________________________________________________
10 ноября 2015 года сбор средств на программу «Детское питание малоимущим» был 

закрыт. За время реализации проекта собрано 270 785,80 руб. Из этих средств были за-
куплены и переданы 644 упаковки смесей, которые получил 201 малыш из малообеспе-
ченных семей Омской области.

Ц ентр помощи детям «Раду-
га» дорожит каждым своим 

партнером! За 19 лет работы у нас 
появилось много друзей, среди 
них организация некоммерче-
ского партнерства по содействию 
улучшения качества транспорт-
ных услуг «Безопасный город», 
в феврале мы получили от них до-
бро на сотрудничество в 2015 го-
ду. Так, в течение минувшего года 
в маршрутных такси размещались 
макеты с информацией о ребятиш-
ках, наших подопечных, нуждаю-
щихся в помощи.

В 2015 году было размещено 
320 макетов с просьбой о помо-
щи 6 нашим подопечным.

Но информационные инстру-
менты, которые используют наши 
специалисты, выходят за эти рам-
ки! Наш медиаарсенал составляет 
99 ресурсов!

Первым информацию о наших 
подопечных, новых акциях и ме-
роприятиях встречает официаль-
ный сайт Центра «Радуга»: www.
raduga-omsk.ru и наша газета «Ра-
дуга добрых дел».

В 2015 году самое большое ко-
личество посещений нашего сай-
та за один день было отмечено 
15 мая — 3000, люди знакомятся 
с последними новостями Центра, 
с историями детей, которым в на-
стоящее время требуется помощь, 
её можно оказать тут же на сайте 
в разделе «Финансы»! Большой 
популярностью пользуются «ра-
дужные» страницы в социальных 
сетях: «Вконтакте» (отметим, что 
наиболее высокая посещаемость 
этой страницы зафиксирована 
в феврале 2015 года — 7472 про-
смотра), «Одноклассники», «Фейс-
бук», «Твиттер», «Инстаграм» — 
все они также анонсируют основ-
ные события БЦ «Радуга». Найти 
нас в Интернете очень просто, ес-
ли вы не помните адрес сайта, вы-
ручат популярные поисковые фра-
зы: «радуга Омск» или «благо-
творительный центр», поисковая 
система быстро найдет нас!

__________________________
В 2015 году 
о нас рассказывали:
5 ТВ каналов; 

8 радиостанций; 
23 омских интернет-портала; 
4 интернет-портала в городах: 

Ноябрьск, Челябинск, Бердск, 
Пермь; 

аудиореклама во всех подземных 
пешеходных переходах Омска; 

видеореклама на видеоэкранах 
7 омских компаний; 

видеореклама на экранах в 4 ки-
нотеатрах Омска; 

16 омских печатных изданий; 
26 районных печатных изданий; 
1 газета в г. Нефтеюганске; 
печатная реклама в лифтах; 
печатная реклама на квитан-

циях об оплате водоснабжения 
и электроэнергии; 

печатная реклама в маршрутных 
такси «Безопасный город». 

Все видеосюжеты и макеты 
печатных СМИ, где рассказыва-
ется о работе Центра «Радуга» 
и наших подопечных, можно 
увидеть на нашем сайте в раз-
делах «Видео» и «СМИ о нас».

Благодарим за содействие 
и надеемся на дальнейшее со-
трудничество!
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События        марта
П ервый месяц весны, солнышко выше 

и греет теплее, и настроение уже тоже 
весеннее, несмотря на зимнюю погоду нашего марта.  
Хочется сделать что-то доброе и по-весеннему теплое, 
многие омичи так и поступали, помогая детям.

Айдар Абулхаев, Айдар Абулхаев, 
подопечный БЦ "Радуга"подопечный БЦ "Радуга"

Николай Турганов, Николай Турганов, 
руководитель компании руководитель компании 

"Большие детали""Большие детали"

Каждый сам рисует свою радугу. Не жалейте краски!
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Этот малыш один 
из многих, кому мы 
помогли в марте
А йдар Абулхаев из Любинского рай-

она с рождения живет с серьезным 
диагнозом: хроническая почечная недостаточ-
ность, ему был необходим циклер. Этот прибор 
иногда называют «искусственной почкой». 
Самостоятельно родители не смогли бы купить 
его, не выручили бы даже кредиты. Тогда на-
дежда Абулхаевых была на благотворителей 
«Радуги» – и она оправдалась! 

Благодаря помощи неравнодушных лю-
дей сумма в 400 000 рублей была собрана, и 
нужный прибор был приобретен!  В марте 
БЦ «Радуга» передал жизненно необходи-
мый для ребёнка циклер.  Родители благо-
дарят всех, кто не остался равнодушным к их 
просьбе о помощи. Благодаря аппарату каче-
ство жизни Айдара стало гораздо лучше.

___________________________________
Мы помогали Айдару в рамках нашей про-

граммы «Они ждут твоей помощи».  
Она была задумана и до сих пор работает для 

тех детей, которым нужна поддержка в сборе 
средств на лечение, лекарства, реабилитации, 
медоборудование, ж/д и авиабилеты и другие 
нужды.  За 12 месяцев прошедшего года толь-
ко на нашем сайте мы рассказали 76 историй 
детей, которым была нужна помощь. Но таких 
историй «вне сайта» было гораздо больше, вся 
помощь отражена в финансовом отчете на стр. 
28-29. Низкий поклон каждому, кто помогал 
детям. Если их маленькие жизни стали хоть не-
много счастливее благодаря нашей помощи, мы 
тоже можем назвать себя счастливыми людьми! 

Встреча 
месяца
Е диный центр путешествий «Аэро-

лайн» присоединился к проекту 
«Монетка на здоровье» в минувшем году. И 
именно в марте мы встречались с руководи-
телем отдела по работе с корпоративными 
клиентами для интервью: несмотря на не-
простую ситуацию в туристическом бизнесе, 
у руководителей компании нашлись силы и 
средства на благотворительность. 

Кроме «Аэролайн», всего две омские ор-
ганизации были участниками  программы 
«Монетка на здоровье» в 2015 году: ООО 
«Сибагрохолдинг» и Центр танцевального 
спорта «Ренессанс». Спасибо!

________________________________

Анна Митяева, глав-
ный бухгалтер: «Мо-
нетка на здоровье» 
- социально ориенти-
рованная программа 
для товаропроизводи-
телей и компаний Ом-
ского региона. Для них 

– это лучший способ участвовать в добром 
деле благотворительности. Все очень про-
сто: с каждой проданной единицы товара 
или услуги  они перечисляют небольшую 
сумму – «монетку», для помощи подопеч-
ным БЦ «Радуга». 

Культура благотворительности: 
пример достойный подражания 
Д анная сфера в нашем обществе нуждается в развитии – это реальность. Не так давно 

Россия была государством, в котором меценатство было почетным. Главное, об этом не 
боялись говорить. Возрождение благотворительности зависит только от нас самих, если вы жертвуе-
те - станьте примером. В марте мы встречались с таким человеком – это Николай Турганов, руководи-
тель компании «Большие детали». Эта крупная организация помогает  подопечным центра «Радуга» 
на постоянной основе.

В течение всего 2015 года компания «Большие детали» перечисляла средства в помощь 
детям, которые были направлены на лечение, реабилитации, медицинские приборы, доро-
гостоящие лекарства.
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М есяц был наполнен событиями – 
небольшими, но их было много и 

разных, говорят, что большое всегда складывается из 
мелочей. Так и наша ежедневная работа маленькими 
аккуратными стежками вышивает красивую и добрую 
картину, ее создателями являются все, кто помогает 
детям и нашим благотворительным проектам.  Самый 
крупный из них  - это «Дом радужного детства».

События апреля

После дождя всегда приходит 
радуга, после слёз - счастье.

Мать Тереза
Газета нашего Газета нашего 
благотворительного центра благотворительного центра 
«Радуга добрых дел»«Радуга добрых дел»

Этот плакат 
с загадочным 
силуэтом стал 
незабываемым 
символом акции

Здание будущего центра 
паллиативной помощи 

детям
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Помочь за 80 дней: акция месяца 
Э та акция, призванная поддержать про-

ект открытия первого в Омской обла-
сти детского паллиативного центра, началась 
в апреле.

Тогда организаторы не делали ставку 
на большую сумму от одного человека, веря, 
что даже 10 рублей способны стать решающи-
ми в вопросе открытия «Дома радужного дет-
ства».

За 3 месяца в рамках акции для детского 
паллиативного центра было перечислено 
252 678,81 рублей.

Конечно, апрельская акция помощи буду-
щему паллиативному центру, далеко не един-
ственная, но омичам она запомнилась по яр-
ким плакатам в городских переходах! Для 
того чтобы «Дом» обрел стены, мы много тру-
дились.

Этот проект благотворительный центр «Ра-
дуга» воплощает в жизнь с 2014 года. Мы хо-
тим создать на территории Омской области 
специализированный центр паллиативной 
помощи для неизлечимо больных детей — это 
не только качественное медицинское обору-
дование и хорошо обученный персонал. Это 
место, где дети смогут быть окружены домаш-
ним уютом, теплом и заботой семьи, уходом 

профессионалов до конца, а родители получат 
грамотную психологическую поддержку.

В минувшем году мы сделали большое де-
ло — купили здание под будущий «Дом ра-
дужного детства»! Это наша общая победа.

_____________________________________
Полина Бажан, кура-

тор проекта: «Начав за-
ниматься проектом «Дом 
радужного детства», я по-
няла, насколько я счаст-
ливый и богатый человек. 
У меня есть две руки и две 

ноги, способность дышать свежим возду-
хом и наслаждаться окружающим миром. 
Я и предположить не могла, что есть совсем 
маленькие дети, которые лишены этого. Мо-
гу без преувеличения сказать, что счастли-
ва, оттого что причастна к такому большо-
му и нужному делу, как создание центра для 
неизлечимо больных ребятишек. Та работа, 
которую мы проделали, она колоссальна. 
Про нас знают, причем не только в Омске: 
помощь для детей приходит из самых неожи-
данных уголков планеты. Назад дороги нет. 
Дальше — сложнее в тысячу раз. Мы просто 
обязаны суметь».

Событие апреля 
В апреле во всех женских консультациях Омска появилась газета «Радуга до-

брых дел».
Наш благотворительный центр давно и хорошо сотрудничает со многими медучрежде-

ниями города, а в апреле они стали оказывать нам и информационную поддержку.
Лариса Ивлева, руководитель медико-социальной поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, БУЗОО «Городского клинического пери-
натального центра»: «Вы оказываете поддержку в оплате лечения, медоборудования. 
И почему бы не сообщить об этом нашим мамочкам? Если, не дай Бог, возникнет та-
кая беда, они будут знать, что наедине со своим горем они не останутся, есть органи-
зация, которая поможет».

21 декабря у нашего издания был день рождения — она выходит в свет уже 4 года!
В 2015 году в тираж вышло 107 000 газет «Радуга добрых дел». Газета распро-

страняется бесплатно!
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П омните, как у Маршака: «Уличная 
серость солнышком согрета, 

свежестью залита, ярким майским цветом». 
И мы, по залитым солнцем улицам нашего 
мегаполиса, весь май ездили по школам с 
акцией, организованной в помощь Даше 
Романовой.  В мае мы провели «Мамсовет» 
и большой благотворительный флешмоб в 
«Каскаде». 

События мая

ии бобольльшошойй блблагагототвовориритетельльныныйй флфлешешмомоб б вв 
«Каскаде». 

Семь цветов — палитра 
бесконечности.

«Мамсовет» — мероприятие «Мамсовет» — мероприятие 
для мамочек паллиативных для мамочек паллиативных 
детей в «Европарке»детей в «Европарке»

Сотрудники  выездной Сотрудники  выездной 
паллиативной службыпаллиативной службы

Массажист выездной 
паллиативной 
службы

Медицинская сестра Медицинская сестра 
в семье.  Передача в семье.  Передача 

расходных материаловрасходных материалов

Волонтеры акции Волонтеры акции 
«Дети детям» «Дети детям» 

для Даши Романовойдля Даши Романовой
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Майский «Мамсовет»: маленькая часть большой
работы выездной паллиативной службы
В мае досуг для мам 

неизлечимо больных 
ребятишек с участием самих де-
тей был организован в «Европар-
ке». Наш проект под названием 
«Мамсовет» существует уже не-
сколько лет, в первую очередь 
– это большая психологическая 
разгрузка для женщин, днем и но-
чью находящихся рядом со своим 
особенным ребенком. 

Эта программа часть большого 
проекта под названием «Выезд-
ная паллиативная служба».

Паллиативная помощь достаточ-
но новое для России понятие – это 
комплексный подход к улучше-
нию качества жизни человека, а 
в нашем случае ребенка, ему ока-
зывается помощь медицинская, 
духовная, социальная, психоло-
гическая. Принцип современной 
паллиативной помощи – это и 
мультипрофессиональность. 

В апреле 2015 года вышло поло-
жение об оказании паллиативной 
помощи детям, где прописаны все 
необходимые нормы и правила. 

Выездная паллиативная служба 
БЦ «Радуга» в течение 2015 года 
вела регулярный патронаж своих 

подопечных, как мы их называем – 
наших ангелов, к концу года на по-
печении службы был 41 ребенок. 
Все они получали специальное пи-
тание, медикаменты и расходное 
оборудование, реабилитационные 
средства, массажи, средства ги-
гиены.  Врач и медицинская сестра 
выездной службы в минувшем го-

ду прошли специальное обучение. 
Не остаются в стороне и мамочки 
наших ангелов, некоторые из них 
делятся впечатлениями и ведут ру-
брику «Дневник одной мамы».

Отметим, что полный отчет 
о работе выездной паллиатив-
ной службы БЦ «Радуга» вый-
дет отдельным изданием!

_____________________________________________________
Наталья Карпетченко, руководитель выезд-

ной паллиативной службы БЦ «Радуга»: «В 2015 
году мы вступили в Ассоциацию профессиональных 
участников хосписной помощи, которая содействует 
таким организациям, как мы, в ее оказании. Хочется 
отметить, что мы тесно взаимодействуем с палли-
ативными отделениями  больниц Омска  и области, 

оказываем им поддержку, потому что паллиативная помощь – дорого-
стоящая. Например, обеспечение одного подопечного всем необходимым 
в рамках стандартов выездной паллиативной службы, обходится нам 
примерно в 60 000 рублей в год. Мы имеем возможность ее оказывать 
только благодаря пожертвованиям обычных людей. Но, самое главное, 
что хочется сказать - цена жизни ребенка гораздо выше! Также невоз-
можно оценить личный вклад сотрудников, которые сопереживают се-
мьям, в которых живут неизлечимо больные дети, и когда они «уходят». 
Знаете, в одной из книг по нашему профилю есть факт о том, что в 
начале 2013 года специальный наблюдатель ООН по вопросам истязаний 
предложил Комиссии по правам человека приравнять неоказание палли-
ативной помощи к пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению. Практически ежедневно бывая в таких семьях 
и видя страдания детей, не могу с этим не согласиться».

Самая масштабная акция месяца
О на называлась  «Дети детям» и была организованна в поддержку Даши Романовой, 

нашей подопечной с диагнозом онкология – рак печени. На лечение девочке требо-
валось 12 627 000  рублей! Инициаторами большого доброго дела стали одноклассники де-
вочки, ребята решили пройтись по школам и рассказать старшеклассникам историю Даши. 

В мае юные волонтёры  и сотрудники БЦ «Радуга» объехали  26 школ. 
Несмотря на экзамены, последние звонки и годовые контрольные, ребята сумели найти 

время, чтобы поддержать свою ровесницу. Тогда акция имела большой отклик среди омичей.
Сбор средств для лечения Даши мы закрыли 27 ноября 2015 года. Эти 12 627 000 

рублей были направлены на  оплату её лечения в университетской клинике «Шари-
те», Берлин.

29 декабря, накануне Нового года, девушке провели операцию на печени: удали-
ли опухоль, т.е. состояние Даши стабилизировалось настолько, что опухоль переста-
ла расти и даже уменьшилась в размерах, поэтому стала операбельной. Врачи дают 
шанс на полное выздоровление, в это верим и мы. 
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П ервый месяц лета  - тепло, у людей 
уже особое летнее настроение, многие 

собираются в отпуска, планируют летний отдых. 
Вот только болезни не ходят в отпуск, они всегда 
нежданно приходят в нашу жизнь и, к сожалению, 
в жизнь детей…  Для нас лето – это период самых 
масштабных акций. И как всегда, у нас одна цель – 
помочь детям.

События июня

А. В. Cтрелец, 
председатель 

Совета 
директоров «АСГ»

Сотрудницы «Радуги». 
Германо-Российский 
фестиваль в Берлине

Германо-Российский 
фестиваль в Берлине. 
Наша делегация

Гоша Макаров, 
подопечный 
БЦ «Радуга»

Если ты мечтаешь о разноцветной 
радуге, то готовься попасть под мокрый 
и холодный дождь.

Долли Партон
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В июне «Радуга» 
была в Берлине
В середине июня, в Берлине на ип-

подроме Карлсхорст  проходил 
Германо-Российский фестиваль – масштабное 
мероприятие. Благотворительный центр «Раду-
га» «привез» на этот праздник свой проект «Дом 
радужного детства». 

Но командировка в Германию была еще и ра-
бочей.

_______________________________________
Валерий Евстигнеев, 

председатель правления 
ОРОО БЦПД «Радуга»: 
«В 2012 году в Германии 
свою деятельность начал 
филиал центра помощи 
детям «Радуга»  «Raduga 
Deutschland gGmbH». Не-

мецкая «Радуга», как и российская, имеет ста-
тус некоммерческой негосударственной обще-
ственной организации и помогает нашим подо-
печным ребятишкам, находящимся на лечении 
в германских клиниках. Уже более пяти лет мы 
имеем возможность направлять тяжелоболь-
ных детей из Омска в клиники Германии, наши 
специалисты работают с ними напрямую. За 
прошедший год в Германии лечение прошли 7 де-
тей, двое из них продолжают его и в 2016 году. 
Самое главное – это поддержка жертвователей, 
только благодаря этому мы можем помогать, на 
кону всегда самое ценное -  это жизни детей!».

_______________________________________
В течение 2015 года волонтерами «Raduga 

Deutschland gGmbH» были организованы благо-
творительные мероприятия в поддержку рус-
ских ребятишек, например, перед новым годом в 
Детской академии искусств г. Мюнхена прошла 
благотворительная Ёлка для Коли Герасимова, 
организатором которой стала Елена Герцог, ру-
ководитель академии. Тогда в помощь Коле было 
собрано 150 €.

Большая работа ведется немецкой «Радугой» 
в отношении оснащения будущего центра пал-
лиативной помощи «Дом радужного детства» и 
обеспечения возможности обучения медицин-
ского персонала. 

Июньский праздник 
благотворительности
В июне 2015 года свой юбилей встре-

тил один из крупный российских 
предпринимателей Андрей Cтрелец, председа-
тель Совета директоров «АСГ». Его день рожде-
ния стал настоящим праздником благотвори-
тельности.

В интервью для нашего сайта Андрей Ва-
сильевич сказал: «Как один из вариантов по-
дарка, я предложил гостям перечислить день-
ги в благотворительный центр помощи детям 
«Радуга». И мне приятно, т.к. я организовал 
хорошее дело и в нем поучаствовал. И гостям 
вдвойне  хорошо, т.к. они и детям помогли, и 
мне подарок сделали».

Отметим, что в рамках этой благотворитель-
ной акции в помощь подопечным центра «Раду-
га» было перечислено 1 234 800 рублей.

Это не единичный случай помощи от «АСГ», 
в течение 2015 года компания являлась по-
стоянным благотворителем «Радуги», пере-
числяя средства для детей, нуждающихся в 
лечении. Благодарим от всего сердца!

Событие месяца
А еще в июне мы помогли Гоше Мака-

рову. Этот мальчик давно знаком 
друзьям «Радуги», у него редкое генетическое 
заболевание - метахроматическая лейкодистро-
фия. При содействии БЦ «Радуга» Гоша прохо-
дил лечение в израильской клинике Хадасса, там 
мальчику проводили досадку донорских клеток 
костного мозга. Оплата его лечения – это по-
жертвования обычных людей - 1 539 200 руб.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в спасение 
жизни Гоши Макарова.  Любое ваше пожерт-
вование для каждого ребенка – ваша вера в 
него, в его силы, вера в то, что он обязательно 
поправится! Еще раз спасибо!
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События июля

Полная жизнь - 
похожа на радугу во всё небо. 

С амым большим событием июля в 
«Радуге» была четвертая ежегодная 

благотворительная выставка беспородных собак 
«Крутой дворянин». В этом месяце стартовал 
новый проект «Конверты добра», а накануне Дня 
семьи мы побывали в гостях у замечательной 
семьи Пауль. И, конечно, мы принимали новые 
обращения за помощью, искали клиники, 
лекарства, оборудование для ребятишек.

Юрий Белоусов, Юрий Белоусов, 
организатор выставки организатор выставки 

"Крутой дворянин""Крутой дворянин"

Соня Белкина, 
подопечная 

БЦ «Радуга»

семья Паульсемья Пауль
Почтовые Почтовые 

«Конверты добра»«Конверты добра»
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Новый проект, стартовавший в июле
Е ще одним событием июля в БЦ «Радуга» стал новый проект «Конверты Добра»: мы обратились к «неравно-

душному бизнесу» Омска с предложением стать его участниками. Суть заключалась в следующем: приоб-
ретая почтовые конверты с логотипами акции для своей компании, каждый руководитель становится участником 
большого благотворительного дела, поскольку все пожертвования будут направлены на открытие первого центра 
паллиативной помощи для неизлечимо больных деток из Омска и Омской области. 

Только в первую неделю участниками акции стали больше 10 омских компаний. 
Одна из них ООО «Капитал-Инвест». Дав согласие на участие, руководитель компании   Петр 

Кабанов отметил в интервью для газеты «Радуга добрых дел»: «Акция «Конверты добра» стала 
первой в сотрудничестве с Центром «Радуга». Омские ребятишки, тем более речь идет о неиз-
лечимо больных детях,  заслуживают самого лучшего ухода, заботы, тепла в конце своей ма-

ленькой жизни. Поэтому мы безоговорочно поддержали проект «Дом радужного детства» своим участием в акции 
«Конверты добра».

Эта «почтовая» акция действовала в течение всего 2015 года, и, как и все долгосрочные проекты, она 
продолжается в 2016 году.

Любимый праздник июля
С ледующая история о том, как семья, которой помогает «Радуга», становится нам родной. Так совпало, что 

наша новая встреча с семьей Пауль произошла именно в июле, накануне прекрасного летнего праздника 
Дня семьи, любви и верности. Знакомство Паулей с БЦ «Радуга» произошло почти два  года назад, тогда их един-
ственному сыночку Коленьке поставили диагноз — первичный иммунодефицит. Ему наши благотворители помо-
гали с покупкой препарата рапамун, чтобы жить, Коле требуется принимать его постоянно. Несмотря на сложную 
ситуацию, Паули – просто замечательная семья. 

Они с нами во многих проектах:  Ирина принимала участи в фестивале «Мамина выпечка», она талантливо ве-
дет рубрику «Дневник одной мамы», Алексей одним из первых в 2015 году привез новогодние кульки для акции 
«Добрый Дед Мороз».

Мы рады, что можем сохранить с семьями наших подопечных добрые отношения, мы очень дорожим 
этим, и это всего один пример, таких семей немало: родители звонят, делятся новостями – это дорого сто-
ит и является частью нашей работы, заслуживающей, чтобы о ней рассказали в отчете!

Значимое событие месяца
Д олгожданная и всеми любимая благотвори-

тельная выставка беспородных собак «Крутой 
дворянин» в 2015 году была организованна, чтобы по-
мочь Софии Белкиной. У трёхлетней малышки папилло-
матоз гортани: наросты в воздухоносных путях мешали 
девочке дышать. Мы помогали Соне в сборе средств на 
операцию. 

В июле «Крутой дворянин» собрал для Сони Белкиной 76 
290 рублей. В августе 2015 года мы закрыли сбор средств 
для Сонечки: после сюжета на телеканале НТВ, ей помо-
гали неравнодушные люди со всей России – на лечение 
девочки требовалось 760000 рублей.

В итоге, Соня попала в Корею. В центре голоса «Есон» по 
специальной методике ей провели операцию по удалению 
папиллом. Примите нашу искреннюю благодарность за 
помощь каждому нуждающемуся в ней ребенку!

Василина Кожевнико-
ва, специалист по свя-
зям с общественностью 
БЦ «Радуга»: «В послед-
нее воскресение июля тра-
диционно собираемся на 
стадионе «Динамо». Этот 
увлекательный, летний 

праздник позволяет понять, что собака дей-
ствительно лучший друг человека. Мне очень 
нравится заниматься подготовкой к «Кру-
тому дворянину», потому что приходит осо-
знание, что причастен к доброму делу: ты 
помогаешь ребенку! И видя полные счастья 
глаза детей, начинаешь по-особенному це-
нить свою работу. «Радуга» проводит много 
различных благотворительных мероприя-
тий и акций: но самым интересным, на мой 
взгляд, является «Крутой дворянин».
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Т олько лето наступило… уже август убегает! В 
августе необычайно красивое звездное небо, 

а сколько звезд сверкало на нашем ежегодном фестивале 
«Живи и танцуй»! Еще одним масштабным мероприятием 
стала ежегодная акция помощи будущим первоклассникам 
из малообеспеченных семей «Школьный портфель» - мы 
очень старались, чтобы как можно больше ребятишек пошли 
в школу с новыми укомплектованными рюкзаками!

События
       августа

Какая разница, тепло Какая разница, тепло 
на на улицулицее или холодно,  или холодно, 

когда в твоем когда в твоем сердцсердцее целый день  целый день 
живет маленькая радуга.живет маленькая радуга.

Фондбокс Фондбокс 
для Даши Романовой для Даши Романовой 

на фестивале на фестивале 
«Живи и танцуй»«Живи и танцуй»

Фестиваль Фестиваль 
«Живи и Танцуй»«Живи и Танцуй»

Городской пикник. Городской пикник. 
Мероприятие Мероприятие 
БЦ «Радуга»БЦ «Радуга»

Акция Акция 
«Школьный портфель»«Школьный портфель»

Картонный лабиринт "Радуги" Картонный лабиринт "Радуги" 
на Городском пикникена Городском пикнике

1818



«Живи и Танцуй!»
Я ркое и жизнеутверждающее название у это-

го фестиваля. В августе 2015 года он был ор-
ганизован нами в поддержку Даши Романовой: десятки 
коллективов, волонтёров и сотни зрителей нашли время, 
чтобы поддержать девочку финансово и помочь ей по-
бедить болезнь. 

Нашей целью было привлечь внимание к проблеме Да-
ши, открыть общественности, что тяжелобольные дети 
нуждаются в их поддержке. За несколько часов меро-
приятия было собрано 18 170,20 рублей, которые напра-
вились в копилку помощи девочке. (О лечении и резуль-
татах - на стр. 13).

В минувшем году центр «Радуга» проводил Фести-
валь во второй раз. Благодарим за площадку Парк 
30-летия ВЛКСМ.  Спасибо всем, кто в этот день под-
держал фестиваль!

Городской пикник 
в сердце августа
В середине августа многие омичи и го-

сти города собираются на ежегодном 
модном мероприятии Городской пикник, там, сре-
ди уютно разложенных на зеленой траве пледов 
с отдыхающими, разворачиваются тематические 
площадки: в 2015 году Центр «Радуга» организо-
вал картонный лабиринт для ребятни – объект за-
помнился всем посетителям Пикника! Дети могли 
побегать внутри, разрисовать стены, найти клад и 
устроить сражение, а для тех, кто предпочитал под-
вижным играм спокойные развлечения, мы предло-
жили просто посидеть в дружном кругу и порисо-
вать  на экосумках и… том же самом картоне.

Мы старались для того, чтобы омичи узнали о 
«Доме радужного детства» - центре для неизле-
чимо больных детей, чтобы смоги как-либо по-
содействовать в деле его открытия: рассказать 
своим друзья и коллегам о проблеме паллиатив-
ной помощи в Омской области, помочь лично. 
Кстати, на Пикнике отзывчивые горожане по-
жертвовали 4 399 рублей для будущего паллиа-
тивного центра. Мы раздавали газеты, листовки, 
старались, чтобы каждый унес с собой какую-то 
информацию.  Сегодня, вследствие вашей помо-
щи, здание у «Дома радужного детства» есть! 

__________________________________________
Екатерина Голофаева, 

специалист по социаль-
ной работе: «На Городском 
пикнике мы получили шанс 
реализовать давнюю идею: 
детский картонный лаби-
ринт. По правде говоря, бы-
ло страшно, мы ведь не зна-
ли, как скреплять картон, 

сколько продержится конструкция. Благодаря 
доброму спонсору, мы заблаговременно заказа-
ли на картонном заводе листы, купили стяжки. 
В день мероприятия сотрудники и волонтеры при-
ступили к сборке лабиринта. Мы не ожидали, что 
это так весело! Получалось здорово, но небо было 
затянуто тучами. Я пережила пару «сердечных 
приступов», когда с неба начинало капать, но, к 
счастью, дождь не усилился, и вышло солнце. Глав-
ное в таких мероприятиях - глаза детей и улыбки 
родителей. Участие надолго заряжает и нас, со-
трудников «Радуги»: ты чувствуешь, что дела-
ешь полезное дело, но главное, ты понимаешь, что 
каждая идея может быть воплощена в жизнь!».

И еще в авгуте…

Акция, завершающая лето
Е ще одним традиционным августовским мероприя-

тием нашего благотворительного центра является 
«Школьный портфель» - это акция для ребятишек, буду-
щих первоклассников, родители которых по ряду причин 
не могут купить к школе все необходимые канцелярские 
товары. 

Обо  всех нюансах нашего боль-
шого предшкольного мероприятия 
рассказывает Екатерина Овчинни-
кова, специалист по социальной 
работе: «С каждым годом желаю-
щих получить рюкзаки для перво-
клашек в рамках акции «Школьный 
портфель» становится всё боль-
ше. Мы стараемся помочь всем, и 

для этого привлекаем  к акции  омичей и жителей обла-
сти. Отрадно, что даже в такой сложный для всех год, 
откликнулось много людей: и простых граждан, и круп-
ных спонсоров. Немало откликов было от организаций, 
собравших канцелярские товары и передавших их для на-
ших подопечных. Все вместе мы смогли подарить перво-
классникам радость праздника День знаний!».

_______________________________________________
Итоги акции: собрано 218 портфелей со школьны-

ми принадлежностями общей стоимостью  650 000 
рублей. Благотворители смогли обеспечить 24 района 
Омской области и малоимущие семьи Омска.

К ак вы знаете, в «Радугу» при-
ходят не только за помощью в 

оплате лекарств, лечения и реабилитаций, 
но и тогда, когда идти просто некуда. В ав-

густе  таких обращений оказалось около 
двух десятков – больше чем за весь год!  Эти 
люди находятся в условиях выживания.

За каждым таким обращением – история 
из жизни полная отчаяния, слез, нехват-
ки. Мы рассказываем их на нашем сайте, в 
соцсетях и всегда Вы откликаетесь и помо-

гаете! Эта поддержка не подлежит счету и 
не имеет цены: чуть ли не тонны детской 
одежды, продуктов питания, игрушек, 
предметов быта мы передали людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации 
в 2015 году! Спасибо Вам за добро и за от-
зывчивость!
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К ак-то незаметно пришла осень, и первое, о чем 
скажет каждый, думая о ее первом месяце – это 1 

сентября,  День знаний, близкий и школьникам и студентам, 
многие из которых входят в ряды добровольцев и в качестве 
волонтеров помогают Центру «Радуга». О добровольческой 
работе студентов ОмГТУ  мы писали в сентябре. А еще в этом 
месяце у нас произошло маленькое чудо!

События
     сентября

Радуга - волшебный мост 
между небом и землей

Круглый стол Круглый стол 
«Благотворительность:«Благотворительность:

законность и открытость»законность и открытость»

Волонтеры БЦ «Радуга» Волонтеры БЦ «Радуга» 
на одной из наших акцийна одной из наших акций

Гоша Панчвизде, Гоша Панчвизде, 
подопечный БЦ «Радуга»подопечный БЦ «Радуга»

 Благотворительный  Благотворительный 
спортивный турнир спортивный турнир 

в ФКУ ЛИУ 2в ФКУ ЛИУ 2
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Сентябрь, студенты, 
добровольцы
В сентябре мы де-

лали большое интервью о доброволь-
ческой деятельности с Ольгой Кузнецовой, профессо-
ром, доктором экономических наук, проректором по 
внеучебной работе и социальным вопросам ОмГТУ. 

Для «Радуги» добровольческая деятельность – 
это один из китов, на котором держится работа. 
Волонтерская помощь имеет большое значение, и 
основную массу в этом движении по традиции за-
нимают студенты – они помогают нам на «Детских 
друзьях», «Маминой выпечке», «Детском питании 
малоимущим», «Живи и Танцуй», «Крутом дворя-
нине», на множестве других акций и мероприятий, 
многие из волонтеров бывают у неизлечимо и тя-
желобольных ребятишек, помогают родителям. 

Хорошо о волонтерстве сказала Ольга Павловна: 
«При волонтерской работе приобретается ценней-
ший опыт общения, умения вести себя в команде, ид-
ти к общей цели. Не будет преувеличением сказать, 
что благотворительностью воспитывается душа, про-
ступают ее самые лучшие, благородные порывы».

Мы говорим спасибо каждому добровольцу, вы – 
часть «Радуги»!

В 2015 году наша волонтерская база составля-
ла 40 человек. 

Нельзя не отметить…
… тот факт, что в сентябре мы побывали на спор-

тивном благотворительном турнире в ФКУ ЛИУ 2. 
Около 200 человек, отбывающих наказание в дан-
ном учреждении, стали участниками доброго дела, 
и помогли одному из наших подопечных, перечис-
лив средства на его лечение – 20 000 рублей.

На протяжение всего 2015 года пожертвования 
от ЛИУ 2 являлись регулярными. Также средства в 
помощь подопечным БЦ «Радуга» поступали и из 
других исправительных учреждений –  это ФКУ ИК 
7 и ФКУ СИЗО 1. Радует, что люди, длительное время 
пребывающие в исправительных учреждениях, не 
просто отбывают свой срок, но имеют возможность 
делать дела добра.

Событие месяца
С ентябрь был отмечен еще и таким офици-

альным событием, как «круглый стол», БЦ 
«Радуга» был организатором мероприятия. 

Тему мы тоже определили, как говорится «не с 
потолка»: нас, как благотворительную НКО, рабо-
тающую в данной сфере уже второй десяток лет, 
немало заботит факт открытости, честности и про-
зрачности. Поэтому мы пригласили представите-
лей всех благотворительных НКО Омска за круглый 
стол поговорить  о законности и открытости в на-
шей общей деятельности.

Каждому человеку, желающему оказать помощь, 
важно знать: действительно ли средства будут пе-
реданы по адресу, действительно ли человек или 
семья нуждается в этой помощи? Каким благотво-
рительным организациям можно доверять?

Наши специалисты давали разъяснения по всем 
этим вопросам. 

На самом деле фактор прозрачности  - первый по-
казатель честности организации.

__________________________________________
В течение 2015 года ОРОО «БЦПД «Радуга» 

предоставлял финансовый отчет о своей дея-
тельности, который находится в открытом до-
ступе на сайте Центра и ежемесячно публикует-
ся в нашей газете. Также ежегодно мы делаем 
полный отчет о своей работе.

Сентябрьское чудо
В сентябре Гоша Панчвидзе пришел к 

нам сам за ручку с мамой! Этому собы-
тию мы радовались всем коллективом. Все, кто ле-
том 2015 года помог малышу, тогда разделили эту 
радость, каждый шаг Гоши - наша общая победа!

До реабилитации, с которой мальчику помогли 
благотворители нашего центра — для Георгия было 
собрано 100 800 рублей — Гоша не ходил! 

С его типом ДЦП такой замечательный результат 
просто чудо.

__________________________________________
Лилия Галицкая, главный 

редактор БЦ «Радуга»: 
«Когда к нам в офис прихо-
дят мамочки, рассказывают 
истории о своих больных 
ребятишках, честно…  - 
это сложно для осознания и 
сердца. Всегда думаю: «По-
чему? Для чего эти испыта-

ния?». Я считаю наших подопечных маленькими 
солнышками, может даже святыми. А их болезнь, 
их страдания  - наш индикатор на совесть. Не на 
сострадание со стороны, а именно на реальную 
помощь! Прежде, чем написать историю, нужно ее 
«прожить», чтобы читатель почувствовал хоть 
часть тех эмоций, что переживают родители и 
дети. Мы всегда радуемся, когда закрываем сбор 
средств для какого-то ребятенка – помогли! А 
когда после лечения, реабилитации видим резуль-
таты – то это уже восторг! Гошина история – 
тому подтверждение. Слава Богу, что у нас в Ом-
ске много людей, которым не чуждо делать добро, 
именно они «вытаскивают» наших подопечных. А 
мы -  «Радуга» - всего лишь мостик… но без него у 
многих не получается «перешагнуть пропасть».
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««Сеет дождик в октябре лужи на дороге. В Сеет дождик в октябре лужи на дороге. В 
желтой кружатся листве осени тревоги»… желтой кружатся листве осени тревоги»… 

Тревог было достаточно, например, о Коленьке Тревог было достаточно, например, о Коленьке 
Герасимове с саркомой ребра… В октябре в его родной Герасимове с саркомой ребра… В октябре в его родной 
школе ребята устроили благотворительный концерт, школе ребята устроили благотворительный концерт, 
чтобы помочь собрать средства на лечение. И мы чтобы помочь собрать средства на лечение. И мы 
рады, что когда на улице уже по-осеннему холодно рады, что когда на улице уже по-осеннему холодно 
и не хочется выходить из дома, многие приходят в и не хочется выходить из дома, многие приходят в 
«Радугу» с целью помочь: финансово, вещами, своими «Радугу» с целью помочь: финансово, вещами, своими 
изделиями для нашей ярмарки. Спасибо вам! изделиями для нашей ярмарки. Спасибо вам! 

СобытияСобытия
          октября          октябряКоля Герасимов, Коля Герасимов, 

подопечныйподопечный
Центра «Радуга»Центра «Радуга»

Участницы благотворительного Участницы благотворительного 
фестиваля в школе №132фестиваля в школе №132

Передача оборудования Передача оборудования 
в Городскую детскую клиническую в Городскую детскую клиническую 

больницу № 2 им. В.П.Бисяринойбольницу № 2 им. В.П.Бисяриной

П.С. Мальцев, П.С. Мальцев, 
постоянный жертвователь постоянный жертвователь 

БЦ «Радуга»БЦ «Радуга»

На одном из занятий На одном из занятий 
в рамках проекта в рамках проекта 
«Детские друзья»«Детские друзья»
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Благотворитель 
октября
В   октябре у нас состоялась душевная беседа 

с одним нашим давним, не побоимся этого 
слова,  меценатом  - Петром Сергеевичем Мальцевым. Этот 
простой омский пенсионер «взял под опеку» девочку, ко-
торой мы помогаем собрать средства на лечение – Леру 
Тараненко. Петр Сергеевич каждый месяц после пенсии 
приходит в наш офис, чтобы помочь Лере, по его под-
счетам, чтобы закрыть сбор своими силами, ему придется 
прожить до  1000 лет :). Такая спасительная арифметика 
позволяет ему ставить цели. Его помощь -  чистая благо-
творительность во всех смыслах!  Спасибо Вам, Петр Сер-
геевич, от всей души!

П.С. Мальцев – это пример «пожертвования от физи-
ческого лица», которые являются основными в помощи 
детям. Все мы вместе делаем то, что порой не могут дать 
государственные структуры, своим неравнодушием мы 
спасаем жизни детей.

__________________________________________
В 2015 году вырос  показатель «пожертвования 

от физических лиц», поэтому по сравнению с 2014 
годом увеличились объемы оказанной БЦ «Радуга» 
помощи.  Более подробную информацию о том, как и 
чем мы помогли, вы найдете в финансовом отчете на 
страницах 29-30.

«Прибор, который 
спасает жизнь»
В октябре наши специалисты дважды переда-

вали медицинское оборудование в детские 
больницы Омска, эта работа ведется в рамках програм-
мы «Прибор, который спасает жизнь» и центр «Радуга» 
совместно с компанией «Икеа» уже несколько лет помо-
гают омским больницам в приобретении медицинского 
оборудования.

К сожалению, непростая экономическая ситуация в 
стране и мире отражается  и на здравоохранении Омской 
области. 

Программа «Прибор, который спасает жизнь», действу-
ет с 2011 года.

В 2015 году центром «Радуга» было передано обо-
рудования на общую сумму 4 595 129 рублей (сумма 
включает оборудование, закупленное как для  боль-
ниц Омска и области, так и для подопечных Центра).

Мероприятие  месяца
В торой месяц осени был отмечен благо-

творительным фестивалем в школе № 132, 
посвященном одному из  её учеников, подопечному БЦ 
«Радуга» Коле Герасимову, который борется со злейшим 
раковым образованием – саркомой ребра. Мероприятие 
готовили учителя и ученики, образцовый ансамбль «За-
бавушка», в котором Коля занимался до болезни, коллек-
тивы «Мир танца» и «Молодка».

В итоге на благотворительном фестивале было собра-
но 40 832, 56 рубля. 

В 2015 году мы дважды помогали Коле Герасимо-
ву, Коленька лечится в Германии. На первом этапе на 
операцию омичи собрали 918 000 рублей, позже  Ко-
ле потребовалось эффективная химиотерапия, и мы 
вновь рассказали о беде семьи Герасимовых и о том, 
что опять нужна помощь,  2 805 250 рублей были со-
браны в декабре, и мы смогли оплатить лечение. На 
момент выхода отчета Коля находился в германской 
клинике и продолжал лечение. Мы еще раз говорим 
всем огромное спасибо за поддержку!

__________________________________________
Василина Кожевникова, специ-

алист по связям с общественно-
стью: «В подготовку мероприятий для 
каждого подопечного мы вкладываем не 
только силы, но и душу. Например, для 
Коли Герасимова были проведены бла-
готворительные акции в школах: это 

вызвало ажиотаж среди родителей, они звонили и проси-
ли провести благотворительную ярмарку и в их школе! В 
такие моменты думаешь, что все-таки в нашем жестоком 
мире есть место доброте, милосердию, состраданию. Ко-
нечно помимо благотворительных мероприятий, мы ведем 
большую информационную  работу и надеемся, что расска-
зав о проблемах наших подопечных, сможем «досту-
чаться» до людских сердец. Ведь только сплотившись 
можно помочь маленькому человеку, который хочет 
жить и быть здоровым!».

Чем красен октябрь?
Е сли в качестве от-

вета позаимство-
вать слова нашего волонте-
ра Инессы Кузнецовой, то 
даже не стоит задумываться 
– эмоциями! Яркими, дающи-
ми энергию и желание жить! 
Этот месяц нам запомнился 
еще одним интервью с дав-
ним другом нашего проекта 
«Детские друзья» Инессой 
Кузнецовой. В течение 2015 года она каждую неделю 
«разукрашивает» больничные будни ребятишек: в рам-
ках проекта «Детские друзья» проводит творческие за-
нятия для маленьких пациентов. Многие из них лежат в 
больнице долго и такая творческая терапия – это вита-
минка радости и счастья. В принципе, в этом и заключа-
ется суть программы «Детские друзья».

В 2015 году наши волонтеры и сотрудники еженедель-
но бывали в разных детских больницах Омска. 

Инесса Кузнецова, волонтер БЦ «Радуга»: «Каждая 
встреча в больнице дает столько сил, благодарности и 
смысла в жизни. Это моя батарейка и самая чудесная за-
висимость. Я так рада быть частью «Радуги» и, надеюсь, 
буду с вами долго-долго. Пробуйте быть волонтером - 
один раз в месяц, в неделю – это не отнимет у вас много 
времени, а взамен даст столько радости, счастья, благо-
дарности, что без этого вы уже не сможете жить!».
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События События 
     ноября     ноября

У  души бы не было радуги, 
если бы у глаз не было слез.

племя Чауни

В се вместе, дружно и ответственно в 
последний месяц осени мы готовили 

«Фестиваль маминой выпечки». Фойе ТЦ «Каскад» еще 
«не видело» столько вкусного в одном месте, как в тот 
день 28 ноября.  В ноябре и наш проект по открытию 
центра паллиативной помощи для детей получил 
теплые слова поддержки от известных российских 
артистов, и от этого стало теплее и радостнее, хотя у нас 
в Сибири в это время  уже почти зима.

 Вадим Самойлов  Вадим Самойлов 
в семье Черепановыхв семье Черепановых

Фестиваль маминой Фестиваль маминой 
выпечки В ТЦ "Каскад"выпечки В ТЦ "Каскад"

Волонтеры, участницы Волонтеры, участницы 
«Маминой выпечки»«Маминой выпечки»

Вика Симонова, Вика Симонова, 
подопечная БЦ «Радуга»подопечная БЦ «Радуга»
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Событие месяца
В ноябре уже традиционно наш центр 

организует «Фестиваль маминой вы-
печки», который проходит накануне Дня матери в 
России. 

В 2015 году в самом вкусном событии приняли 
участие более двух десятков хозяюшек.

«Мамина выпечка» - это масштабное мероприя-
тие, в котором задействованы не только «мамы», 
продающие домашние печености, но и мастера 
по аквагриму, аниматоры, организаторы мастер-
классов, шикарная беспроигрышная лотерея, при-
влечение спонсоров, волонтеры и многое другое. 
Организация требует сплоченности от всего наше-
го коллектива, ведь все мы работаем на результат: 
в минувшем году все вырученные на фестивале 
средства были направлены на реализацию проекта 
«Дом радужного детства». Отметим, что на Фести-
вале было собрано 35 109,15рублей.

Низкий поклон всем, кто не остался равнодуш-
ным! И отдельное спасибо руководству и сотрудни-
кам ТВЦ «Каскад» за уютную площадку и сотруд-
ничество.

__________________________________________
Дарья Перфильева, жур-

налист БЦ «Радуга»: «Счи-
таю, что Фестиваль мами-
ной выпечки - одно из самых 
ярких событий этого года 
не только для «Радуги», но 
и для Омска. В этом году 
праздник проходил во вто-
рой раз, были и те, кто уже 

участвовал, и те, кто присоединились впервые. 
Для гостей и участников этот праздник – ин-
тересное времяпровождение, новые знакомства, 
для спонсоров – шанс внести свой вклад в судьбы 
неизлечимо больных деток и прекрасная возмож-
ность «засветиться» на масштабном празднике, 
для журналистов – интересный информационный 
повод. Омичи знают, что их участие – это по-
мощь детям, поэтому гостей на празднике было 
много!».

«Звезды» в ноябре
Э тот месяц стал для «Радуги» памятным 

встречами: для большинства Вадим Самой-
лов, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко – это 
«звезды». Оказалось, что эти знаменитые люди про-
стые и открытые. О проекте создания в Омске дет-
ского центра паллиативной помощи они узнали из 
разных источников, но, несмотря на гастрольный 
график, откликнулись.

Вадим Самойлов, лидер легендарной группы 
«Агата Кристи», не только согласился помочь, но и 
решил лично посетить несколько омских семей, в 
которых живут дети с неизлечимыми заболевания-
ми, все они подопечные выездной паллиативной 
службы БЦ «Радуга».  Еще одним подарком от Са-
мойлова стало приглашение родителей этих ребя-
тишек на концерт, который прошел вечером того 
же дня – 10 ноября.

Невероят-
ным собы-
тием ноября 
стало обра-
щение народ-
ной артистки 
России Лии 
Ахеджаковой 
в поддержку 
проекта «Дом 
радужного детства»: «Накануне гастролей я прочи-
тала статью Зои Ерошок в «Новой газете» и узнала, 
что есть такой замечательный проект в Омске, а я 
как раз к вам еду со спектаклем! Захотелось хоть 
чуть-чуть поучаствовать в этом. Это даже не обсуж-
дается - помогать или нет».

Еще одно 
звездное ви-
деообращение 
в поддержку 
центра пал-
лиативной по-
мощи омичи 
услышали от 
народного ар-
тиста России 
А л е к с а н д р а 

Филиппенко: «Неудобно просить людей о пожерт-
вованиях, но помогая другим, ты помогаешь себе. 
Я прошу вас о небольшой помощи детскому центру 
паллиативной помощи в Омске. Не бойтесь делать 
добро…».

Мы благодарны судьбе, что у «Радуги» появились 
такие друзья, мы благодарны, что более 300 неиз-
лечимо больных деток заручились их поддержкой. 
А она им очень нужна! 

Важно
Н оябрь стал месяцем, когда мы передали 

две инсулиновые  помпы и расходные 
материалы к ним двум нашим подопечным – это Ви-
ка Симонова и Алиса Анускина - у обеих девочек 
сахарный диабет I типа.

Всего в 2015 году, благодаря помощи омичей, БЦ 
«Радуга» смог осуществить сбор средств на 8 инсу-
линовых помп и расходные материалы на общую 
сумму 918 940 рублей! Это значит, что 8 омских ре-
бятишек с диабетом I типа получили возможность 
жить без уколов! Спасибо Вам за это!
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Кто-нибудь видел радугу Кто-нибудь видел радугу 
зимой? Все, кто получал от нее зимой? Все, кто получал от нее 
лучики спасительного света!лучики спасительного света!

События События 
декабрядекабря
КК ак никогда в последний месяц года мы ак никогда в последний месяц года мы 

были солидарны с Сергеем Михалковым! были солидарны с Сергеем Михалковым! 
Сколько стараний мы приложили за минувший год, Сколько стараний мы приложили за минувший год, 
чтобы желания всех ребятишек, родители которых чтобы желания всех ребятишек, родители которых 
обращались к нам за помощью, сбылись! Многие обращались к нам за помощью, сбылись! Многие 
из нас верят, что под Новый год случаются чудеса, у из нас верят, что под Новый год случаются чудеса, у 
нас их было немало в течение всего 2015 года. Ведь нас их было немало в течение всего 2015 года. Ведь 
каждый положительный результат в пользу здоровья каждый положительный результат в пользу здоровья 
ребенка – это уже  чудо!ребенка – это уже  чудо!

Спасибо вам, друзья, что были с нами в эти 12 Спасибо вам, друзья, что были с нами в эти 12 
месяцев добрых дел, и если вы не задумали свернуть с месяцев добрых дел, и если вы не задумали свернуть с 
дороги благотворительности, то нам с вами по пути!дороги благотворительности, то нам с вами по пути!

«Говорят: под Новый год что ни пожелается -
Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.
Могут даже у ребят сбыться все желания,
Нужно только, говорят, приложить старания». 

Ю.П. Дусь, Ю.П. Дусь, 
декан факультета декан факультета 
международного международного 

бизнеса ОмГУбизнеса ОмГУ

Первые новогодние подарки Первые новогодние подарки 
передал Алексей Пауль, передал Алексей Пауль, 

папа нашего подопечногопапа нашего подопечного

Ярмарка на Рождественском Ярмарка на Рождественском 
благотворительном концерте в ОмГУблаготворительном концерте в ОмГУ

В гостях у Насти Евстигнеевой, В гостях у Насти Евстигнеевой, 
подопечной БЦ «Радуга»подопечной БЦ «Радуга»

Наш "Новогодний десант": Наш "Новогодний десант": 
волонтеры акции волонтеры акции 

"Добрый Дед Мороз""Добрый Дед Мороз"
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Событие месяца
Н аш декабрь Дедами Морозами был 

красен: в последнее воскресенье 2015 
года от офиса благотворительного центра «Радуга» 
тронулись «железные кони», груженные подарка-
ми. Их сказочные пассажиры устремились в разные 
уголки Омска, чтобы накануне  Нового года побы-
вать в гостях у наших подопечных и поздравить их 
с самым волшебным праздником!  

Семьи посетили волонтеры — 8 пар неравнодуш-
ных людей самого разного возраста.  До этого наши 
специалисты организовали «Школу доброго Деда 
Мороза» - это мастер-классы для наших доброволь-
цев. В 2015 году в этом нам помогали профессиона-
лы -  актеры и режиссеры.  

Конечно, Дедушки и Снегурочки приходили к де-
тям не с пустыми руками, накануне акции был объ-
явлен сбор сладких подарков.

В 2015году акция «Добрый Дед Мороз» обо-
шла 400 детей, из них 60 семей – это подопеч-
ные нашего Центра. Благодаря отзывчивости 
омичей, наши сотрудники и волонтеры смогли 
передать сладкие подарки на общую сумму 206 
465 рублей. У «Радуги» была цель – принести 
радость в семьи, где круглый год живет болезнь. 
Благодарим всех, кто нам в этом помог!

Еще одна традиция 
декабря…

…это Рождественский благотворительный кон-
церт, который организуют студенты ОмГУ с участи-
ем ОРОО «БЦПД «Радуга». В 2015 году мероприятие 
прошло в пятый раз.

В этом декабре почетными гостями концерта ста-
ли представители компании «DIMEX», они подгото-
вили новогодние подарки для детей из малоимущих 
семей.

В рамках мероприятия «Радуга» организовала 
благотворительную ярмарку, все средства от про-
дажи изделий, а также добровольные пожертвова-
ния от профессорско-преподавательского состава 
были направлены на лечение Коли Герасимова.

Мы выражаем признательность декану фа-
культета международного бизнеса ОмГУ Юрию 
Петровичу Дусю и всем, кто внес вклад в орга-
низацию концерта. 

А сумма помощи - 40 500 рублей – попала в 
благотворительную копилку Коли, который 
проходит лечение в германской клинике. Мы 
ждем его домой победившим болезнь!

Рады сотрудничеству!
Н емаловажным направлением в работе нашего благотворительного 

центра является взаимодействие с комплексными центрами социаль-
ного обслуживания населения разных районов Омской области и Омска непосред-
ственно.

В декабре руководство БЦ «Радуга» приняло участие в собрании попечитель-
ского совета Оконешниковского комплексного центра. В течение 2015 года «Ра-
дуга» входила в состав попечительского совета данного КЦ. 

Как известно, первая и важная тема в работе любого центра социальной помощи 
- это социальная работа, разноплановая помощь населению. У «Радуги» в обозна-
ченном вопросе богатый опыт: Центр занимается им 18 лет. 

В 2015 году в районные комплексные центры помощи населению мы передава-
ли одежду, игрушки, канцелярские товары, новогодние подарки для ребятишек из 
малоимущих семей. Подобная работа ведется и с КЦ Омска. Подробнее об объемах 
оказанной помощи - уже на следующем развороте.

Такое партнерство для «Радуги» является необходимым и важным моментом, 
т.к. у нас общие цели – помощь детям. Спасибо за содействие!
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О казано помощи в 2015 году

Полный финансовый отчет о деятельности 
ОРОО БЦПД «Радуга» за 2015 год

2013

2014

2015

Транспортные расходы
и проживание

Медицинские 
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Динамика оказанной помощи БЦ «Радуга» за 2013-2015гг

Вид помощи Сумма, руб. Кол-во благополучателей

Медицинские услуги 20 573 571 45

Медицинские препараты 769 374 60

Медицинское оборудование 4 595 129 765

Авиа- и ж/д билеты 739 608 72

Проживание, услуги переводчика, полиграфические 
услуги,  комиссионные расходы

3 241 603 415

Строительные материалы 22 209 1

Канцелярия 650 000 295

Помощь на ритуальные услуги 28 000 1

Одежда и обувь 893 054 300

Продуктовые наборы 330 712 515

Игрушки и подарки 209 465 400

Расходы паллиативного отдела 1 812 544 156

Здание «Дом Радужного Детства» (куплен в конце декабря) 20 000 000

ИТОГО 53 865 269 3025

Медицинские услуги, медицинские препараты и оборудование – в основном срочные и дорогостоящие 
услуги. Поэтому медицинские вопросы в 2015 году были в приоритете, как и ранее.

Многим нашим подопечным нужна врачебная помощь, которую, к сожалению, они не могут получить в 
Омске, к примеру, генетические анализы, операции и даже консультации, поэтому в 2015 году мы оказали 
больше помощи  в сфере транспортных услуг и проживания.

Как и прежде, БЦ «Радуга» активно решает вопросы социальной помощи малообеспеченным семьям, но с 
2015 года для их поддержки мы стали привлекать фонды-партнеры.

В связи со стремительным развитием паллиативной помощи в БЦ «Радуга» в 2015 году по сравнению с 2014 
годом более чем в 2,5 раза увеличились расходы на помощь паллиативным семьям. 
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помощь

19
28

70
78

25
56

32
07

25
93

80
74

18
66

89
5

23
28

92
9

39
81

21
1

81
21

35

28
65

89
6

21
34

44
0

0 67
94

62

18
12

54
4

2828



Д инамика структуры поступивших 
пожертвований в БЦ «Радуга» с 2012 по 2015 год

Увеличение пожертвований (более чем в 2 раза) в 2015 г. связано с реализацией проекта «Дом 
Радужного Детства», в котором приняли активное участие как юридические, так и физические лица.

В 2015 г. коллектив БЦ «Радуга» продолжает активно сотрудничать с юридическими лицами. Объем 
поступивших пожертвований от организаций и учреждений увеличился в 3 раза.

Индивидуальные предприниматели так же, как и в 2014 г., активно принимают участие в решении 
социальных проблем города и лечении тяжелобольных детей. В 2015 г. на лечение маленьких омичей 
поступило более 2-х миллионов рублей.

Также можно отметить физических лиц, которые не оставляют без внимания подопечных БЦ 
«Радуга». Сумма пожертвований в 2015 г. увеличилась на 60%, по сравнению с 2014 г.

Просто будь честен, говоря о своих поступках, и жизнь сразу станет проще.

О тчет о финансово-хозяйственной деятельности 
БЦ «Радуга»

Получено пожертвований 56 214 486
Оказано финансовой помощи: 60 626 090
- в натуральном виде 1 905 522

- в денежном виде 51 959 747

Хозяйственные расходы 2 867 411

Административные расходы: 3 893 410

- Оплата труда сотрудников благотворительного центра и при-
влеченных специалистов

3 241 002

- Налоги и отчисления взносов с ФОТ 652 407
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Наши достижения
«Р адуга» уже 19 лет помогает детям. Чтобы наши 

проекты, программы, специалисты были эффек-
тивными – мы учимся, для этого бываем на раз-

личных обучающих семинарах и конференциях. Мы дорожим 
профессионализмом нашего коллектива, поэтому каждый, побы-
вав на  обучении, обязательно делится знаниями с остальными.  
Наша работа имеет высокую оценку общества, чему свидетель-
ствуют сертификаты, полученные нами по итогам года. Спасибо 
за доверие.

Наш годовой финансовый от-
чет за 2014 год удостоился 

сертификата Золотого стан-
дарта.  Это высокая оценка 

фактора прозрачности, 
которая является важной

в работе любой НКО.

Врач выездной паллиативной 
службы БЦ «Радуга» в 2015 
году прошла обучение на курсах 
повышения квалификации по 
программе Основы паллиатив-
ной помощи детям.

Специалисты нашего центра 
были приглашены на форум 
студенческих инициатив «Зав-
тра начинается сегодня» в ка-
честве модераторов молодеж-
ных проектов к 300-летнему 
юбилею Омска.

Благотворительный центр 
«Радуга» стал первым среди 

некоммерческих организа-
ций  по итогам 17-го «Благо-

творительного сезона – 2014».  
Эту позицию мы не сдаем  уже 

более 10 лет!

На Первой Конференции Ассоциации 
профессиональных участников хо-

списной помощи побывали сразу че-
тыре сотрудника «Радуги», одна из 

них Полина Бажан отметила: «На 
конференции проблеме профессио-

нальной этики работников хосписа 
было уделено особое внимание».

Наталья Карпетченко, руково-
дитель выездной паллиатив-
ной службы, стала участницей 
II всероссийского конгресса в 
Санкт-Петербурге. «Современ-
ное состояние, новые возможно-
сти и перспективы социальной 
политики в отношении детей с 
тяжелыми заболеваниями».
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НН ас благодарятас благодарят

Радуга — мост между светом и тьмой. 
Если бы мы могли ходить по нему,  то смогли бы побывать в местах, Если бы мы могли ходить по нему,  то смогли бы побывать в местах, 

о которых только мечтали.о которых только мечтали.

ББ лагодарность родителей, детям которых мы имеем возможность помочь благодаря участию жерт-лагодарность родителей, детям которых мы имеем возможность помочь благодаря участию жерт-
вователей, важный показатель в нашей работе. Мы слышим сотни «спасибо» и, к сожалению, все не вователей, важный показатель в нашей работе. Мы слышим сотни «спасибо» и, к сожалению, все не 
уместишь на одной журнальной странице… уместишь на одной журнальной странице… 

Здесь несколько цитат «от чистого сердца»: нас благодарят дети и родители. А мы в свою очередь говорим Здесь несколько цитат «от чистого сердца»: нас благодарят дети и родители. А мы в свою очередь говорим 
спасибо вам за отзывчивость и добрые слова.спасибо вам за отзывчивость и добрые слова.

Это Лера Тараненко, 
подопечная Центра 
«Радуга».
У Леры сильное искривление по-

звоночника – кифосколиоз. В 
2015 году мы помогали девочке по-
пасть в Германскую клинику на опера-
цию, так получилось, что потребова-
лось не одно вмешательство.  Резуль-
таты лечения видны невооруженным 
взглядом – Лера заметно выпрями-
лась. 

Ольга Тараненко, мама Леры: «Я не 
знаю, что бы мы делали, если бы не 
помощь «Радуги». Миллионы, которые 
нужны были на лечение, своими сила-
ми нам никогда было не собрать, даже 
если бы продали все хозяйство (семья 
Тараненко живет в Нововаршавском 
районе, прим. редактора). Спасибо вам 
большое!».

В 2015 году в нескольких омских семьях 
подопечных нашего паллиативного отдела, 
побывал Вадим Самойлов, лидер группы 
«Агата Кристи». 

П осле, глава одной из семей и папа Арсения и Ми-
рона, подопечных нашей выездной паллиативной 

службы, Вячеслав Черепанов написал нам целое письмо, вот не-
большой отрывок: 

«Нам позвонили сотрудники центра «Радуга» и спросили,  
не будем ли  мы против, если к нам заедет Вадим Самойлов из  
группы «Агата Кристи»…

…Этот день стал особенным, и хочется сказать огромное спа-
сибо Вадиму, человеку с большой буквы, который подарил нам 
неизгладимые впечатления. И хочется сказать отдельное спа-
сибо Полине, специалисту по связям с общественностью: благо-
даря ее работе, все это стало возможным. Очень хорошо, что в 
«Радуге» работают такие люди».

Отрывок из «Дневника одной мамы» – 
нашей постоянной рубрики, которую ведут 
мамы тяжелобольных ребятишек. 
А втор - Анна Кулешова, мама Златочки, страдающей 

редким генетическим заболеванием.
«Наш каждый день проходит в борьбе за жизнь нашей люби-

мой доченьки!!!...
В настоящее время пополнять энергию и жизненные силы 

мне помогает благотворительный центр «Радуга». Хочу ска-
зать большое материнское спасибо специалистам из благо-
творительного центра. Наталья, Екатерина, Полина - эти 
милые, добрые, отзывчивые девушки нам помогают, вдохнов-
ляют, придают энергии на дальнейшую борьбу с заболевани-
ем… Без Вашей поддержки мне одной не справится. Пусть хра-
нит Господь Вас и Ваших близких!».
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Как помочьКак помочь

Узнать больше, как оказать помощь, Узнать больше, как оказать помощь, 
Вы можете в разделе Вы можете в разделе 
«Способы помощи»: «Способы помощи»: 
www.raduga-omsk.ru/how-to-help www.raduga-omsk.ru/how-to-help 

Также на нашем сайте Также на нашем сайте 
Вы можете ознакомиться  Вы можете ознакомиться  
с ежемесячными отчетами с ежемесячными отчетами 
о расходовании финансовых средств:о расходовании финансовых средств:
www.raduga-omsk.ru/about/www.raduga-omsk.ru/about/
we/28306we/28306

- Я не способен ходить по радуге, Изабелла. - Я не способен ходить по радуге, Изабелла. 
Но очень хотел бы научиться. А кто способен?Но очень хотел бы научиться. А кто способен?
– Никто.– Никто.
– Никто? И ты тоже нет?– Никто? И ты тоже нет?
– Никто. Но достаточно, если человек об этом тоскует.– Никто. Но достаточно, если человек об этом тоскует.

Эрих Мария Ремарк, "Черный обелиск"Эрих Мария Ремарк, "Черный обелиск"

Реквизиты ЦентраРеквизиты Центра

Получатель: ОРОО «Благотворительный Получатель: ОРОО «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга» центр помощи детям «Радуга» 

Р/счет № 40703810945400140695Р/счет № 40703810945400140695
Омское отделение Сбербанка РоссииОмское отделение Сбербанка России

№ 8634 г. Омска№ 8634 г. Омска
БИК 045209673 БИК 045209673 

ИНН 5503097573 ИНН 5503097573 
КПП 550301001КПП 550301001

к/с № 30101810900000000673 к/с № 30101810900000000673 

Контакты Контакты 

Благотворительный центр помощи Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга»детям «Радуга»

Телефон: +7(3812) 24-68-60 Телефон: +7(3812) 24-68-60 
                  908-902 (круглосуточно)                  908-902 (круглосуточно)

Факс: +7(3812) 24-65-01Факс: +7(3812) 24-65-01
e-mail: radeva@yandex.ru e-mail: radeva@yandex.ru 

Председатель правления Председатель правления 
В.А. ЕвстигнеевВ.А. Евстигнеев

Телефон: +7 (3812) 24-68-60Телефон: +7 (3812) 24-68-60

Юридический адрес: Юридический адрес: 
644024, г. Омск, ул. Чехова, 4, кв. 27644024, г. Омск, ул. Чехова, 4, кв. 27

Фактический адрес: Фактический адрес: 
644043, г. Омск, ул. Красина, 4/1. 644043, г. Омск, ул. Красина, 4/1. 

Сайт: www.raduga-omsk.ruСайт: www.raduga-omsk.ru
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