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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ЦВЕТОЧНЫЙ 
ЗАБЕГ» В ПОЛЬЗУ 
ДЕТЕЙ 

Благотворительный цве-
точный забег «Женщины — де-
тям!» состоялся в парке «Зеле-
ный остров». В спортивном ме-
роприятии приняли участие 
около четырех сотен бегуний.

Участницы не испугались тридцатиградусной жары и с честью пробе-
жали выбранные километры. Партнером забега в этом году стал Благо-
творительный центр помощи детям «Радуга». Омичкам перед регистра-
цией предлагали выбрать подопечного центра «Радуга», за которого они 
хотели бы пробежать выбранную дистанцию. Всего можно было выбрать 
из четырех детей, которые нуждаются в помощи. Поддержали маленьких 
омичей 127 участниц марафона. Все собранные средства, а это 3025 ру-
блей, пойдут на помощь детям, нуждающимся в специализированном 
питании по программе «Правильный вес — здоровье и жизнь!», а также 
подопечным «Радуги» Маше Костюк и Максиму Реенгарду.

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ ПАЛЛИ-
АТИВНОГО ОТДЕЛА: 
НИЖНЕОМСКИЙ 
РАЙОН 

Сотрудники выездной пал-
лиативной службы посетили 
Нижнеомский район. Цель поездки — навестить семью Севы Салты-
кова. Мальчик стал подопечным центра «Радуга» полгода назад.

Первый раз мы увидели Севу в тяжелом состоянии: истощение, ребенок 
постоянно плакал, с трудом принимал пищу. С разрешения мамы ребен-
ку установили гастростомическую трубку для питания. Масса тела на тот 
момент составляла 10 кг! После установки спасительного медицинского 
устройства стала заметна резкая прибавка в весе. Сейчас это обычный 
веселый ребенок, который любит слушать детскую музыку и ежедневно 
дарит улыбки и задорный смех своей семье.

«ВКУСНАЯ ПОМОЩЬ» 
МАКСИМУ РЕЕНГАРДУ 

Благотворительный центр «Раду-
га» и чайхана «Хоттабович» в честь 
Международного дня защиты детей 
провели благотворительную акцию 
«ПоПЛОВок добра». Мероприятие под 
открытым небом посетили сотни неравнодушных омичей.

Перед ними выступили творческие коллективы города, были разыграны 
десятки подарков и призов, а главное — продан целый казан с пловом.

Концертную программу помогли организовать волонтеры Омского 
промышленно-экономического колледжа. Ребята устраивали веселые 
игры и конкурсы для маленьких гостей праздника. Каждый желающий 
мог попробовать вкусный узбекский плов за символическое пожертвова-
ние, а все вырученные средства пойдут на оплату операции подопечного 
центра «Радуга» Максима Реенгарда. Мальчику требуется 2 301 762 ру-
бля.

Что для меня благотворительность? 
Это постоянная и — главное — бес-
корыстная помощь. Как здорово, ког-
да человек делает добро и не ожидает 
ничего в ответ! Тогда и он становит-
ся лучше, и вокруг него все меняется 
в лучшую сторону. Один из способов 
сделать мир лучше — занятие благо-
творительностью.

Одни с радостью оказывают помощь 
детским домам и социальным центрам. 
Другие помогают бездомным живот-
ным. Но, к счастью, приоритетным для 
многих остается помощь детям. Рабо-
тая в «Радуге» я тоже принимаю уча-
стие в благотворительных мероприя-
тиях. В эти летние дни вспомнились 
новогодние елки для детей из семей 
наших подопечных. Все дети любят 
праздники и любят играть. Устроить 
праздник для малышей, увидеть их 
счастливые, улыбающиеся лица, на-
блюдать, как ребенок раскрывается, — 
разве это не здорово? Именно это, на-
верное, и есть причина участия в таких 
мероприятиях — счастье детей. Так 
много на свете людей, нуждающихся 
в нашей помощи и заботе!

Не стоит думать, что для занятия 
благотворительностью необходимы 
какие-то сумасшедшие средства. Лю-
бая, даже символическая, сумма пом-
ноженная на количество участников, 
способна в корне изменить тяжелую 
ситуацию у кого-то в семье. Поэтому 
тот факт, что вы не являетесь миллио-
нером, не должен отвращать от подоб-
ной деятельности. Поможем больным 
детям вместе!

С уважением, главный редактор 
БЦПД «Радуга» Сергей Михневич
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

НОВОСТИ

ДОБРЫЕ СКАЗКИ 
Семейный праздник 

«Сказки в сквере» состо-
ялся в Сквере дружбы на-
родов. Его организатором 
стал центр этнокультур-
ного развития, а команда 
«Радуги» приняла активное 
участие.

Малыши и взрослые охотно участвовали в русских на-
родных играх, мастер-классах по робототехнике, различ-
ных конкурсах, эстафетах.

Взрослые и дети с удовольствием играли в беспрои-
грышную лотерею. Ее организовали волонтеры «Радуги», 
чтобы помочь подопечным Центра.

«ДЕТСКИЕ 
ДРУЗЬЯ» ДАРЯТ 
ПРАЗДНИКИ 

Сотрудники Центра 
помощи детям «Радуга» 
организовали очередной 
праздник для малень-
ких пациентов детской 

больницы № 4. На помощь им пришли волонтеры из го-
родского педагогического отряда «Ювента».

Веселые встречи давно стали традиционными и полу-
чили название «Детские друзья». На этот раз героиней 
представления стала царевна Несмеяна. Дружная ком-
пания малышей старалась ее рассмешить. Дети танцева-
ли, играли, разгадывали загадки. Царевна, конечно же, 
заулыбалась. А маленькие пациенты больницы получили 
заряд положительных эмоций и подарки: игрушки и сла-
дости, которые передали им неравнодушные омичи. 
По словам организаторов, игровая программа призвана 
поддержать, развеселить и немного «расшевелить» ма-
леньких пациентов. И это им удалось.

И МЫ ТАМ 
ТОЖЕ БЫЛИ 

«Городской пикник» — 
одно из самых масштаб-
ных мероприятий Омска. 
В этом году он уже в чет-
вертый раз собрал на сво-
ей площадке талантли-
вых музыкантов и худож-
ников, интереснейших 
лекторов, разнообразные 
вкусные угощения и, конеч-
но, самую добрую и откры-
тую публику.

Волонтеры и сотрудники благотворительного центра 
«Радуга» не смогли пропустить такое событие: мы под-
готовили обширную программу для детей и их родите-

лей. На нашей территории был установлен настоящий 
лабиринт, в котором можно было побегать, попрыгать 
и поползать. Кроме того, наши сотрудники подгото-
вили мастер-класс по раскрашиванию экосумок. Лю-
бую сумку можно было приобрести. Чтобы рассказать 
жителям Омска о свои новых проектах, мы выбрали 
именно игровую форму общения. В непринужденной 
обстановке любой желающий смог задать нам все ин-
тересующие вопросы.

ДЕЛАТЬ ДОБРО — ПРОСТО 

25 лет назад в Омске были созданы первые комите-
ты территориального общественного самоуправле-
ния. С тех пор КТОСы стали реальной силой, объеди-
нившей неравнодушных жителей на развитие города.

Если проще, без официоза, то жители того или иного 
микрорайона объединяются в независимую организа-
цию, которая отстаивает их интересы. Вот и сегодня 
жители Омска объединились для того, чтобы помочь 
нашему подопечному Максиму Реенгарду. На террито-
рии КТОСов города появились «Банки жизни». «Банки 
жизни» — это банки-копилки. Отличительный знак такой 
банки — наклейка с информацией о программе и кон-
тактными данными нашего центра. Такие «пункты при-
ема» всегда будут рады помочь освободиться от монеток, 
изрядно утяжеляющих кошелек, и спасти жизнь другому 
человеку. В добром деле поучаствовать может каждый. 
Мы призываем все КТОСы города и простых омичей при-
соединиться к акции по сбору денег для спасения жизни 
Максима Реенгарда.

Наша самая большая сила заключается в доброте и неж-
ности нашего сердца.

Отправь СМС на номер 3434 со словом 
«РАДУГА». Все перечисленные средства пойдут 
на строительство «Дома радужного детства».
Отправь СМС на номер 3434 со словом 
«ОМИЧ» — средства будут направлены на помощь 
нашим подопечным.
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

Может ли обычный человек повли-
ять на судьбу десятков, а то и со-
тен людей со страшным диагно-
зом? Как выясняется, да. Очень 
значимый и очень нужный объ-
ект — «Дом радужного детства» — 
очень скоро появится в Омске 
при помощи неравнодушных. Дух 
сострадания, милосердия и бес-
корыстия объединяет нас с наши-
ми единомышленниками в этом 
большом деле. Сегодня на пло-
щадке полным ходом идёт строи-
тельство физиотерапевтического 
корпуса. О том, как продвигается 
народная стройка, — в нашем фо-
торепортаже.

«Вот, смотрите, здесь будет площад-
ка для отдыха, здесь — процедурный 
кабинет», — водит рукой по террито-
рии перед будущим хосписом предсе-

датель правления Благотворительно-
го центра «Радуга» Валерий Евстиг-
неев. Двухэтажное здание находится 
в самом пригороде Омска. Живопис-
ное место, вдали от городской суеты, 
окружено лесом. По мнению Валерия 
Евстигнеева, оно, как нельзя лучше, 
подходит для отдыха измученных бо-
лезнью пациентов.

«Дом радужного детства» — это 
своя философия, своя инфраструк-
тура, свои порядки, расписание и ра-
бота. Благодаря вам, дети и взрослые 
в омском хосписе смогут находиться 
в максимально комфортных услови-
ях и получать квалифицированный 
уход и помощь от профессионалов. 
Один из строителей, который воз-
водит наш Дом, — Максим Майер. 
На объекте молодой человек работа-
ет недавно, но испытывает гордость, 
участвуя в таком большом деле. 
«Работа здесь для меня — огромная 

честь. Я знаю, какое большое дело мы 
делаем. Я горжусь тем, что и я участ-
ник этой стройки», — говорит моло-
дой человек.

Помимо новых стен, в «Доме ра-
дужного детства» будет и немало обо-
рудования, которое сможет реально 

ОМСКИЙ ХОСПИС: 
мы строим дом, где будут жить 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

облегчить жизнь нашим подопечным 
и их близким. Мы очень надеемся, 
что уже в этом году в Центре нач-
нется повседневная жизнь: в новом 
красавце-корпусе начнут принимать 
тяжелобольных детей и их родите-
лей, проводить процедуры, обучать 
персонал. Рассчитан он на десять се-
мей. Лечение будет оказываться бес-
платно.

«Дом радужного детства» — на-
родная стройка, которая возво-
дится по принципу «с миру по нит-
ке». Ни копейки бюджетных денег, 
огромная сумма пожертвований 
и бесконечный энтузиазм — так соз-
дается Центр, в котором будут помо-
гать безнадежно больным детям и их 
родителям.

Сегодня в Омске в хосписной помо-
щи нуждаются более трехсот малень-
ких пациентов. Для продолжения 
проекта деньги нужны как можно 
скорее: темп стройки, начавшейся 
минувшей осенью, уже опережает 
темп сбора пожертвований. Если по-
ток финансов сейчас иссякнет, про-
ект «Дом радужного детства» может 
приостановиться. 

Будьте милосердны! Будьте с нами! 
Сегодня сделать доброе дело 
может каждый из нас — для этого 
достаточно отправить 
СМС на номер 3434 со словом 
«РАДУГА». Все перечисленные 
средства пойдут на строительство 
«Дома радужного детства». Если 
вы напишете слово «ОМИЧ» — 
деньги будут направлены на лечение 
и реабилитацию наших маленьких 
подопечных!
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В середине рабочего дня 
на площадке будущего 
«Дома радужного детства» 
было необычно шумно 
и красочно. Двор, обычно 
серый от строительной пыли, 
сиял солнцем, отраженным 
от множества белых 
и оранжевых строительных 
касок. Строители, как 
умудренные опытом, так 
и молодые перспективные 
ребята, собрались возле 
импровизированной сцены, 
возведенной прямо на улице.

И тут зазвучал аккордеон. Живой 
звук на стройплощадке — это нечто! 
Обычно суровые и серьезные лица 
рабочих светились радостью и улыб-
ками. Этот праздник для рабочих, 
для тех, кто строит «Дом радужного 
детства», устроил музыкант Роман 
Семеряк. Своим талантом мальчик 
охотно делится со всеми окружающи-
ми. На благотворительном концерте 
он мастерски исполнил такие произ-
ведения, как «Парижский каскад», 

«Испанское болеро», «Тонкая ряби-
на» и свой коронный «Цыганский ак-
кордеон».

Своими незрячими глазами 
Роман Семеряк видит тех, кому 
в жизни приходится тяжелее, чем 
ему. Мальчик, которому и самому 
нелегко в этой жизни, личным при-
мером подчеркнул значимость про-
екта и готовность помогать на каж-
дом этапе строительства. «Вложить 
свое сердце в большое доброе дело 
может не каждый, а его сила духа 
и талант поражают», — отметил 
глава Пушкинского сельского по-
селения Павел Зубов.

После праздника отдохнувшие 
и воодушевленные строители верну-
лись к своей работе. Для того чтобы 
стройка росла, для того чтобы боли 
и страха было меньше! Ведь каж-
дый ребенок рождается чтобы жить, 
а не умирать. «Очень хочется, чтобы 
к строительству этого дома отнеслись 
с огромной ответственностью. Что-
бы каждый гвоздик был вбит ровно 
и был на своем месте», — поделился 
своим мнением Роман.

Напомним, Роман Семеряк учится 
в детской школе искусств № 2. По-
терял зрение мальчик еще в детстве. 
Но это не помешало юному дарова-
нию выучиться игре на аккордеоне 
и стать лауреатом многих музыкаль-
ных конкурсов.

Сегодня сделать доброе дело 
может каждый из нас — для этого 
достаточно отправить СМС 
на номер 3434 со словом 
«РАДУГА». Все перечисленные 
средства пойдут на строительство 
«Дома радужного детства». 
Если вы напишите слово «ОМИЧ» — 
деньги будут направлены на лечение 
и реабилитацию наших маленьких 
подопечных!

РОМАН СЕМЕРЯК: 
музыка 
из глубины души 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОМОГАЮТ 
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 

По его условиям, компании, ко-
торые принимают в нем участие, 
с каждой оказанной услуги или про-
данного товара со специальным ло-
готипом перечисляют часть средств 
в Благотворительный центр «Раду-
га». На сегодняшний день к акции 
присоединились уже около деся-
ти компаний региона. Например, 
недавно партнером проекта стал 
«Торговый дом «Сибирский холод». 
За время присутствия на омском 
рынке мороженого и полуфабрика-
тов продукты производства «Сиб-
холод» смогли завоевать доверие 
любимых покупателей — малышей 
и взрослых. И теперь часть суммы 

от продаж товаров с фирменной 
эмблемой «Монетки на здоровье» 
перечисляется на счёт Благотвори-
тельного центра «Радуга» для помо-
щи тяжелобольным омским детям.

Задача нашего проекта — не про-
сто привлечь внимание обществен-
ности к острой социальной пробле-
ме детского здоровья, но и дать воз-
можность омичам внести свой вклад 
и помочь детям с тяжёлыми заболе-
ваниями. Ведь ситуация у каждого 
из подопечных критичная, а государ-
ство не может обеспечить всех необ-
ходимым финансированием. Семьи 
ребят, исчерпав все ресурсы, обра-
щаются за помощью не просто к нам 

в «Радугу», а ко всем неравнодушным 
жителям города.

Для того чтобы внести свой вклад 
в доброе дело, омичам нужно просто 
выбрать в магазине из ряда товаров 
продукцию с логотипом «Монетка 
на здоровье».

Так как в проекте участвуют 
только омские компании, вторая 
важная сторона этого проекта — 
поддержка местных товаропроиз-
водителей.

Сделать доброе дело просто — 
выберите в магазине товар 
с логотипом проекта «Монетка 
на здоровье». 

В Омске продолжается благотворительная 
акция «Монетка на здоровье».
Этот долгосрочный проект, задуманный 
Благотворительным центром «Радуга», 
стартовал в 2013 году.

Делайте добрые дела вместе с «Радугой»!
ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ 
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 (3812) 908–902
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Кто из нас не пишет писем? Согласны, что электронные послания заняли 
основные позиции, но деловая переписка, официальная корреспонденция 
требует почтовых услуг, и здесь на помощь приходят старые добрые почто-
вые конверты.

Сегодня мы снова обращается к «неравнодушному бизнесу» Омска: вы 
можете стать партнером нашей акции «Конверты добра». Это не просто по-
чтовые конверты: приобретая их для своей компании, каждый руководитель 
становится участником большого благотворительного дела, поскольку все 
пожертвования будут направлены на открытие первого детского хосписа для 
неизлечимо больных деток из Омска и Омской области.

«Дом радужного детства» — этот проект благотворительный центр «Ра-
дуга» старается воплотить в жизнь с начала 2014 года. Многое уже сделано, 
но предстоит сделать еще больше! Этим детям нужна ваша помощь! Поэтому, 
приобретая «Конверты добра», вы принимаете участие в продлении и улуч-
шении качества жизни неизлечимо больных детей.

Если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь — 
именно в этом мы видим смысл работы будущего «Дома радужного детства». 
Надеемся, что слоганы, указанные на благотворительных конвертах, с вашей 
помощью станут реальностью, и если мы будем делать добро вместе, то «Дом 
радужного детства» будет открыт общими усилиями в ближайшее время.

Подробнее об акции «Конверты добра» вы можете узнать у специалистов 
БЦ «Радуга» по телефону: 908–902, мы с радостью ждем вас в нашем офисе: 
Красина 4/1.
Пожертвуй немного и спаси жизнь ребенку!
Отправь СМС со словом «Омич» и суммой пожертвования 
на номер 3434 — деньги будут направлены на лечение детей.

АКЦИЯ 

ДОБРЫЕ ПИСЬМА 
НОВОСТИ НКО

Министерство экономического 
развития РФ совместно с Обще-
ственной палатой и Агентством 
стратегических инициатив разра-
ботало  план мероприятий «Содей-
ствие развитию добровольчества в 
Российской Федерации».

   Этот документ направлен на 
развитие добровольчества, вовле-
чение граждан в добровольческую 
деятельность и создание механиз-
мов поощрения благотворитель-
ной деятельности, сообщает Минэ-
кономразвития. «В плане выделены 
блоки, определяющие механизмы 
межведомственного взаимодей-
ствия, направления совершенство-
вания правового регулирования 
деятельности добровольцев, взаи-
модействие государства и добро-
вольческих (волонтерских) орга-
низаций и добровольцев, меро-
приятия по развитию поддержки 
добровольчества, меры развития 
добровольческого (волонтерско-
го) движения по приоритетным 
направлениям: здравоохранение, 
образование, экология, культура, 
социальное обслуживание населе-
ния», – сообщает министерство.
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К СВЕДЕНИЮ 

Ежегодная подача налоговых декла-
раций — это не только отчет о ваших 
доходах и имущественном состоя-
нии. Это еще и шанс получить часть 
денег обратно. Например, если в про-
шедшем году вы участвовали в бла-
готворительности. Сегодня юрист 
Тимур Темиргалиев собрал всю ак-
туальную на сегодня информацию 
о том, кто может получить налоговый 
вычет на благотворительность и как 
это можно сделать.

— Кому полагается вычет?
— Налоговый вычет в связи с бла-

готворительностью полагается сле-
дующим субъектам:

физическим лицам, оказываю-• 
щим благотворительную по-
мощь — по налогу на доходы 
физических лиц (ст. 219 НК 
РФ);
организациям, осуществив-• 
шим безвозмездную передачу 
товаров, работ, услуг, имуще-
ственных прав в рамках бла-
готворительной деятельности 
(за исключением подакцизных 
товаров) — по налогу на добав-
ленную стоимость (освобожде-
ние от уплаты налога).

— Как получить налоговый вы-
чет?

— Для физического лица — необ-
ходимо обратиться с соответству-
ющим заявлением в налоговую 
инспекцию по месту своего жи-
тельства. Дополнительно нужно 
предоставить: налоговую декла-
рацию по фирме 3-НДФЛ, справку 
о доходах по форме 2-НДФЛ, пла-
тежные документы, подтверждаю-
щие перечисление денег на бла-
готворительные цели, заявление 
о возврате из бюджета излишне 
уплаченного налога (с указанием 
реквизитов банковского счета). 
Для того чтобы исключить соответ-
ствующие средства из налогообла-
гаемой базы по НДС, организации 
необходимо:

— отразить в ходе ведения бух-
галтерского учета тот факт, что она 
занимается благотворительной дея-
тельностью;

— отразить указанные расходы 
в налоговой декларации по НДС;

— иметь в наличии документы, 
подтверждающие соответствую-
щие операции для получения права 
на льготу:

договор с получателем благо-• 
творительной помощи на без-
возмездную передачу товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг в рамках осуществления 
благотворительной деятельно-
сти;

копии документов, подтверж-• 
дающих принятие на учет по-
лучателем благотворительной 
помощи указанных товаров, 
работ, услуг;
документы, свидетельствую-• 
щие о целевом использовании 
полученных в рамках благо-
творительной деятельности 
товаров (работ, услуг).

— Какова сумма средств, с кото-
рых можно получить вычет?

— Для физических лиц: в размере 
13% от суммы, которую налогопла-
тельщик израсходовал из личных 
средств, но не более 25% от годово-
го дохода налогоплательщика. Для 
юридического лица: в размере про-
изведения ставки налога (18, 10%) 
и стоимости соответствующих това-
ров, работ, услуг (их стоимость про-
сто исключается из налогооблагае-
мой базы по НДС).

— За какой период можно полу-
чить налоговый вычет?

— Для физических лиц: в течение 
трех лет после окончания того на-
логового периода, в котором были 
произведены расходы на благотвори-
тельность, то есть в 2017 году можно 
еще подать декларацию за 2014 год. 
Для организаций — аналогично, На-
логовым кодексом РФ установлен 
3-летний срок для возмещения НДС 
с даты реализации товаров, работ, 
услуг.

Спасибо за беседу!

ТВОРИТЬ ДОБРО ВЫГОДНО:
как получить налоговый вычет 
с пожертвований 
на благотворительность  

Мы хотим, чтобы у всех детей была возможность полностью излечиться 
от болезни, но этому мешают финансовые трудности взрослых.

Откройте свое сердце! Наполните его добром и любовью!
Отправь СМС, помоги больным детям!

СМС со словом «Омич» и суммой пожертвования на номер 3434 — 
деньги будут направлены на лечение детей.
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ВЫ ПОМОГЛИ 

ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА 

ЛЕТО… ОДНО ИЗ САМЫХ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ, КРАСИВЫХ И ЯРКИХ 
ВРЕМЕН ГОДА. ЧЕРЕЗ РАСПАХНУТОЕ 
ОКНО ДОНОСИТСЯ ПТИЧЬЕ ЩЕБЕТА-
НЬЕ, ЦВЕТЫ В ПРОСТОЙ ВАЗЕ ИС-
ТОЧАЮТ ТОНКИЙ АРОМАТ. В ИЮНЕ, 
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ, 
МЫ СМОГЛИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
МНОГИМ НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ 
НА СУММУ 

3099187,13 рублей!

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА 
79140,00 руб. — приобретена инвалидная коляска для Вадима Бедулина.
54 500,00 руб. — направлены на реабилитацию Вовы Мизюна.
38426,16 руб. — на эту сумму приобретены гастрономические трубки для замены Кристине Ники-

шиной, Данилу Данильсону, Ксюше Капаевой.
6333,48 руб. — приобретение специализированного питания «Нутризон» для Аскольда Акамова.
17860,00 руб. — оплата полиграфических услуг для Максима Реенгарда.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
175000,00 руб. — приобретение инсулиновой помпы для Дианы Каревой.
76000,00 руб. — оплата реабилитации в центре «Ангел» для Екатерины Марченко.
190000,00 руб. — приобретение окклюдера для Насти Пейфус.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
115850,00 руб. — на такую сумму оказана помощь малоимущим семьям Омской области. Переда-

ны памперсы, питание и одежда.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
2346077,49 руб. — затраты на строительство «Дома радужного детства».

ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «ОМИЧ» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 — 
ДЕНЬГИ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.

СМС СО СЛОВОМ «РАДУГА» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 — 
СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА».
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!
ДЕТИ — НAШE БYДYЩEE! И НEВAЖНO, CВOИ ОНИ ИЛИ ЧYЖИE. XOЧEТCЯ, ЧТОБЫ ВCEМ ДЕТЯМ БЫЛО XOPOШO И КOМФOPТНO 
В ЭТОЙ ЖИЗНИ. К СЧАСТЬЮ, В НАШЕМ ГОРОДЕ МOЖНO НAЗВAТЬ OЧEНЬ МНOГO ЛЮДЕЙ, КOТOPЫМ НEБEЗPAЗЛИЧНA CYДЬБA 
КAЖДOГO PEБЁНКA, И ОНИ ГOТOВЫ ПOМOЧЬ. НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ ВИДИТЕ ИСТОРИИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ ВАМ 
СДЕЛАЛИ ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ! СЕГОДНЯ МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ О ДЕТЯХ. СПА-
СИБО ВАМ!

Диана Карева, 
13 лет 

Диана Карева страдает тяжелой формой сахарного диабе-
та. С этим заболеванием девочке необходимо делать инъек-
ции инсулина через каждые три часа, а также несколько раз 
в день производить забор крови из пальца для контроля уров-
ня инсулина.

Чтобы облегчить страдания Дианы, ей нужно устано-
вить инсулиновую помпу американского производства 
«MiniMedParadigm VEO». В памяти этого уникального прибора 
сохраняются все данные, что очень важно для последующего ана-
лиза и выявления тех или иных закономерностей. Эти функции 
способствуют лучшему контролю состояния пациента и степени 
диабета. Возможности помпы позволяют передавать любую ин-
формацию из памяти непосредственно в компьютер, также по-
могая анализировать сведения. В результате организм получает 
лекарство, независимо от того, где ребенок находится и чем за-
нимается — во сне, на уроках, на прогулке и так далее! Это зна-
чит, что все проблемы в жизни ребенка будут решаться! Спасибо 
всем, кто откликнулся и помог Диане!

Слава Грицев, 
12 лет 

В Благотворительном центре «Радуга» с каждым подопеч-
ным нас связывает большая и крепкая дружба. Кто-то при-
ходит к нам просто в гости, а кому-то снова и снова нужно 
обращаться к нам за помощью.

Семья Славы одна из таких. Первое знакомство с этим маль-
чиком и его мамой состоялось 8 лет назад. Диагноз Славы, по-
ставленный с рождения, звучит так: ДЦП, спастический тетра-
парез с преимущественным поражением левых конечностей. 
Сегодня Славе необходимо пройти специальное обследование 
врача-невролога (консультация, транскраниальная допплеро-
графия, электроэнцефалография). По результатам обследова-
ний мальчику пропишут медикаментозное лечение и реабили-
тационные мероприятия. Стоит такое обследование недешево, 
и семье, где работает только мама, тяжело найти такую сумму, 
поэтому мы обратились за помощью к вам! И вы откликну-
лись! Спасибо всем, кто готов открыть свое сердце для спасе-
ния жизни ребенка!
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Саша Осипова, 
8 лет 

На первый взгляд кажется, что Саша – обыкновенная де-
вочка, но на самом деле у ребенка тяжелый недуг! С рожде-
ния она развивалась нормально, однако примерно с двух лет 
мама стала замечать, что Сашенька отстает в развитии. 
И как снег на голову этот страшный диагноз – ДЦП. 

Из-за спастики, сильного напряжения мышц Саша может 
ходить еле-еле и только с опорой. Для занятий и разработки 
ножек ребенку очень нужен специальный велосипед с кре-
плениями и педалями, с регулируемой спинкой, устойчивый 
и безопасный. Он стоит 99 809 рублей. В простой омской се-
мье таких денег нет. Благодаря вам, дорогие друзья, велосипед 
очень скоро появится у этой симпатичной малышки! Спасибо 
всем, кто принял участие в судьбе девочки!

Анастасия Пейфус, 
2 года 

Нашему проекту «Маленькое сердце» два года. За это время 
мы с вами помогли справиться с пороком сердца почти 11 де-
тям. Очень горько осознавать, что малышей с этим страшным 
недугом не становится меньше. Одна из них — наша Настя.

Порок сердца — это дефект в межсердечной перегородке, ко-
торый нарушает ток крови и закрыть его может только специ-
альный прибор (окклюдер). Это маленькое устройство позво-
ляет полностью избавиться от недуга. Но в Настином сердечке 
это «отверстие» постоянно увеличивается, что влечет за собой 
серьезные проблемы, о которых так не хочется говорить, когда 
ребенку всего два годика и впереди огромная жизнь. Вы, дорогие 
друзья, не остались равнодушны и спасли жизнь этой девочки!

Екатерина Марченко,
4 года 

У Кати Марченко — левосторонний гемипарез. Все это по-
следствия открытой черепно-мозговой травмы. Катя силь-
но хромает, и у нее практически не работает левая рука, все 
основные движения она делает правой.

Несмотря на недуг, Катя просто обожает ходить в детский са-
дик. Она очень общительный ребенок, за которым, по словам ма-
мы, не успеваешь смотреть. Катюша стойко борется с болезнью: 
терпеливо ходит на все процедуры. Но для того чтобы победить 
недуг, этой девочке необходим курс реабилитации. Сбор средств 
завершен, в ближайшее время Катя сможет пройти курс реаби-
литации!

Спасибо всем, кто помог этой девочке!

Дети имеют право на счастливое детство, подарить которое им мо-
жет благотворительность и доброта других людей.
Отправь СМС со словом «Омич» и суммой пожертвования на номер 
3434 — деньги будут направлены на лечение детей.
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ДНЕВНИК ОДНОЙ МАМЫ 

ПРОФЕССИЯ: 
МАМА ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИСТОРИИ НАШИХ МАМОЧЕК — ЭТО 
ОБЫЧНЫЕ РАССКАЗЫ О ТОМ, КАК ЛЮ-
ДИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ САМОЕ СЛОЖНОЕ, 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЖИЗНИ, — НЕДУГ 
СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ. КАК БЫ СЛОЖ-
НО НИ БЫЛО, ОНИ СТАРАЮТСЯ ЖИТЬ 
ПОЗИТИВНО И ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ.
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ПЕРЕД ВАМИ ИСТО-
РИЯ АННЫ ЧЕРЕПАНОВОЙ И ЕЕ СЫНО-
ВЕЙ И НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ АРСЕНИЯ 
И МИРОНА.

Здравствуйте, дорогие друзья! На-
ша жизнь — это череда бесконечных 
дел и повседневных забот. Незамет-
но, стремительно, быстро пролетают 
часы, дни, недели, месяцы.

Жизнь наполнена тяготами земного 
бытия, но в ней, несомненно, кроме бо-
ли и страданий есть и радостные мгно-
вения и события. Время идёт, Арсюша 
и Мирончик меняются, становятся всё 
тяжелее по весу, да и в росте не отста-
ют. По-прежнему беспокоят судороги, 
мокрота, дерматиты… список можно 
долго продолжать. Расписываю лече-
ние по часам, иногда мне кажется — 
можно просто запутаться в этих беско-
нечных флакончиках, пузырьках, ко-
робочках с медикаментами, поэтому 
каждую неделю я педантично состав-
ляю всё новые и новые списки и вни-
мательно читаю инструкции по при-
менению препаратов, планирую, что 
и когда давать. Всё-таки много зависит 
от лечащих врачей, от их желания или 
нежелания помочь.

Обычно день расписан букваль-
но по минутам, но помимо всего 
прочего, очень много дел вне дома. 
Нужно постоянно что-то отвозить, 
привозить, документы, рецепты, по-
ликлиники, аптеки, заказы, покупки, 
частые переписки, звонки и т. д. Хо-
рошо, что есть велосипед, сел и впе-
рёд по насущным делам. С помощью 
этого вида транспорта мы не только 
успеваем быстрее сделать все необхо-
димое, но и оздоравливаемся сами.

А по дому, конечно, дел невпро-
ворот, это знает каждая мамочка. 
Стараемся распределить дела так, 
чтобы максимально быстро всё 
успеть сделать, заранее вношу все 
дела в ежедневник, занимаюсь тайм-
менеджментом. Нам бы ещё пару рук 
да пару ног, эх, и суток не хватает. 
Но силы ещё есть, Слава Богу!!!

Не перестаю говорить спасибо 
всем неравнодушным людям, вы 
с нами! Вашими молитвами, вашей 
поддержкой живём и бодрствуем!!! 
Спасибо вам большое!!! Мы благо-
дарим БЦПД «Радуга» за то, что 
осуществилась наша давняя меч-
та: мы совместно с Центром сняли 
ряд полезных и обучающих видео-
блогов по уходу за стомами, о раз-
личных медицинских приборах 
и их использовании в паллиатив-
ной медицине. Заходите на канал 
или на странички во всех соцсетях 
БЦПД «Радуга», там много интерес-
ной информации. Очень советую 
посмотреть.

Вступайте в ряды волонтёров, это 
очень важное и актуальное направ-
ление в деятельности Центра.

Мы желаем всем яркого летнего 
солнца, доброго и замечательного 
настроения, отличного самочувствия 
и невероятного оптимизма. Пусть 
улыбка не исчезает с ваших лиц, 
пусть каждый ваш день будет удач-
ным и счастливым.

С уважением, семья Черепановых. 
Арсений, Мирон, Анна и Вячеслав.

Вместо послесловия:
Братья Арсений и Мирон Черепа-

новы — подопечные паллиативного 
отдела «Радуги». У мальчиков очень 
редкое генетическое заболевание. Из-
за болезни они находятся без созна-
ния, не могут двигаться, не могут 
говорить, не могут самостоятель-
но принимать пищу. Современная 
медицина помочь детям не в силах. 
Самое главное, что родители могут 
сделать для своих сыновей в такой 
ситуации — это обеспечить каче-
ственный уход.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА 

СЕГОДНЯ У НАС В ГАЗЕТЕ ПРЕМЬЕРА: МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ СЕГОДНЯ У НАС В ГАЗЕТЕ ПРЕМЬЕРА: МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ 
РУБРИКУ «КОЛОБОК».  В НЕЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ МАТЕРИА-РУБРИКУ «КОЛОБОК».  В НЕЙ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ МАТЕРИА-
ЛЫ ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЛЫ ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

Наконец-то наступило лето! Закончился учебный год, и можно занимать-Наконец-то наступило лето! Закончился учебный год, и можно занимать-
ся, чем только душа пожелает. А что лучше всего получается, когда у тебя ся, чем только душа пожелает. А что лучше всего получается, когда у тебя 
нет никаких неотложных дел? Правильно! Когда нечего делать, лучше всего нет никаких неотложных дел? Правильно! Когда нечего делать, лучше всего 
просто лежать и мечтать. Какие фантазии приходят тебе в голову? На этой просто лежать и мечтать. Какие фантазии приходят тебе в голову? На этой 
странице мы вместе будем учиться, играя в детские игры, веселиться, разга-странице мы вместе будем учиться, играя в детские игры, веселиться, разга-
дывать загадки и ребусы. Надеемся, что здесь каждый маленький читатель дывать загадки и ребусы. Надеемся, что здесь каждый маленький читатель 
нашей газеты найдет для себя что-то интересное.нашей газеты найдет для себя что-то интересное.

Представляем вашему вниманию стихи для детей 
и не только. Впрочем, ничего страшного, если вы взрослый 
серьезный дяденька — эти стихи у вас вызовут улыбку и по-
ложительные эмоции. 

Стихи Анатолия Форова 

ХУДОЖНИЦА 
— Слышишь, мама, нарисую для тебя сейчас лису я.
Всё, что буду рисовать, постарайся отгадать.
Раз, два, три… Уже готово. Кто здесь, мама?
— Здесь корова.
— Ну а это кто?
— Кузнец.
— Угадала, молодец! 
А вот это будет кто?
— Лошадь в юбке.
— Да ты что?
У лошадки больше зубки…
Ты хитришь, мамуля, врёшь, 
Что, себя не узнаёшь?

НЕ ПОЙМУ 
Я про всё читаю книжки, 
Про слонёнка и про мишку, 
Про лису и про бычка, 
Про Емелю-дурачка.
Про Снегурочку и Машу 
И про дядю Стёпу даже.
А про папу моего в книжках нету ничего.
И про маму в книжках нету, и про бабушку и деда.
И понять не в силах я, что за странная семья!

«Потому что она мокрая», — ответила одна де-
вочка. Она была ещё совсем маленькая и не зна-
ла, что на свете есть разные «мокрые» жидкости, 
которые горят, да ещё как! Например, бензин 
и спирт.

Так почему же вода гасит огонь? Потому что, 
попав на огонь, она превращается в пар. А для 
этого превращения требуется много тепла. Вот 
вода и забирает тепло у огня. Но это ещё не всё. 
Образовавшиеся пары оттесняют воздух. А в воз-
духе — кислород, без которого горение невоз-
можно. Огонь начинает «задыхаться» и наконец 
«умирает».

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
КУДА УЛЕТАЕТ КУДА УЛЕТАЕТ 
ВОЗДУШНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ШАРИК?ШАРИК?

Понятно куда — Понятно куда — 
вверх! А почему он вверх! А почему он 
вообще взлетает? вообще взлетает? 
Потому что газ, Потому что газ, 
которым его надули которым его надули 
(водород или ге-(водород или ге-
лий), легче воздуха. лий), легче воздуха. 
Но чем выше под-Но чем выше под-
нимается шарик, нимается шарик, 
тем легче — более тем легче — более 
разряжённым — разряжённым — 
становится воздух. И вот уже вес вытесняе-становится воздух. И вот уже вес вытесняе-
мого шариком воздуха равен весу самого мого шариком воздуха равен весу самого 
шарика.шарика.

Стоп, остановка. Но не каждый шарик Стоп, остановка. Но не каждый шарик 
добирается до этой высоты. Поднимаясь, добирается до этой высоты. Поднимаясь, 
он постепенно раздувается изнутри, так он постепенно раздувается изнутри, так 
как ослабевает давление снаружи. Стенки как ослабевает давление снаружи. Стенки 
не выдерживают, лопаются и… Прощай, не выдерживают, лопаются и… Прощай, 
непослушный шарик!непослушный шарик!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ПОЧЕМУ 
ВОДА ГАСИТ ОГОНЬ?
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ВОПРОС — ОТВЕТ 
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Вопрос:
В нашей семье двое детей-инвалидов. Старшему сы-

ну 8 лет, он парализован и нуждается в постоянном 
уходе. Дочке 2 года, у неё синдром Дауна и врожденный 
порок сердца. У нас есть сертификат на материнский 
капитал, но мы не знаем, как его использовать в на-
шем случае.

Ирина П., Омск
 

Ответ:
В вашей ситуации актуальным может быть использо-

вание средств маткапитала на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов посредством компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и услуг.

Средства можно направить как на родного ребенка-
инвалида, так и на усыновленного, в том числе пер-
вого, второго, третьего ребенка-инвалида или по-
следующих детей-инвалидов в любое время после 
рождения или усыновления ребенка, с рождением 
или усыновлением которого возникло право на полу-
чение сертификата.

Перечень конкретных товаров и услуг, на которые 
можно направить средства материнского капитала в ва-
шем случае, утверждён распоряжением Правительства 
РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р.

Вопрос:
У меня больной ребенок, который не может сидеть са-

мостоятельно, только на руках. Как перевозить такого 
ребенка, не нарушая правил дорожного движения?

Арина О., Тара 

Ответ:
Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения 

перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля — только с использованием 
детских удерживающих устройств.

Таким образом, в вашем случае использование детско-
го кресла — это единственный выход.

Вопрос:
Я мать ребенка-

инвалида (эпилеп-
сия), ему 17 лет. 
У него 2-я группа. Мне 46 лет, и мне пришлось уволиться 
с работы. Имею ли я какие-нибудь льготы?

Ответ:
В вашем случае, несмотря на то, что вы уволились с ра-

боты, законодатель дает некоторые льготы в сфере тру-
довых отношений, например:

— возможность получить четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из родителей (усыновителей, 
опекунов) таких детей либо разделены ими между собой 
по их усмотрению;

— право на получение ежегодного оплачиваемого от-
пуска в удобное для него время по вашему желанию.

В связи с тем что вы воспитываете ребенка-инвалида, 
вы приобретаете право на получение стандартного на-
логового вычета в повышенном размере.

Вопрос:
У меня ребенок-инвалид. Я слышала, что к основному 

отпуску положено еще два дня. Если это так, скажите, 
пожалуйста, номер статьи.

Ответ:
Вы слышали не совсем верную информацию, потому что 

лица, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право:
— на четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц, которые могут быть использованы од-
ним из родителей (усыновителей, опекунов) таких детей 
либо разделены ими между собой по их усмотрению (ст. 
262 Трудового кодекса РФ);

— ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14 календар-
ных дней (ст. 263 ТК РФ).

Кроме того, вы имеете право на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для него время по ва-
шему желанию.

Дорогие друзья! Присылайте ваши вопросы Дорогие друзья! Присылайте ваши вопросы 
на адрес redaktor@raduga-omsk.ru, и мы на адрес redaktor@raduga-omsk.ru, и мы 
опубликуем ответы в следующих выпусках!опубликуем ответы в следующих выпусках!

Дорогие друзья! В нашей газете продолжает работу постоянная рубрика Дорогие друзья! В нашей газете продолжает работу постоянная рубрика 
«Юридическая консультация». Благодаря этому у всех наших читателей «Юридическая консультация». Благодаря этому у всех наших читателей 
есть возможность задать вопрос и получить консультацию профессио-есть возможность задать вопрос и получить консультацию профессио-
нального юриста.нального юриста.

СЕГОДНЯ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ СЕГОДНЯ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ 
ДМИТРИЙ ГУБКИН И ТИМУР ТЕМИРГАЛИЕВ.ДМИТРИЙ ГУБКИН И ТИМУР ТЕМИРГАЛИЕВ.
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Помочь ребятам можно удобным
для вас способом:

•По реквизитам в любом банке:
Омская региональная общественная 

организация «Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/счет 40703810945400140695

в Омском отделении Сбербанка России
№ 8634 г. Омска

К/счет 30101810900000000673
БИК 045209673

Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование для (фамилия, имя ребенка)
Внимание! Сбербанк не берет комиссию 

с платежей. 

•С помощью пластиковых карточек VISA 
и MasterCard на сайте: www.vseplatezhi.ru

•Опустив пожертвования в специальные 
ящики или «БАНКи ЖИЗНИ»

•С помощью смс на номер 3434 
слово Радуга (пробел) и сумма – 

на проект «Дом радужного детства»
Слово Омич (пробел) и сумма – 

на помощь детям.
Вам придет смс о подтверждении, 

ответьте на него!

•А также мы всегда рады видеть вас
по адресу: г. Омск, ул. Красина, 4/1

Звоните нам по телефонам:
 +7 (3812) 24-68-60, 908-902

Присылайте сообщения по факсу
+7 (3812) 24-65-01

Пишите на электронную почту
radeva@yandex.ru, raduga-omsk.ru

С удовольствием ответим
на каждое ваше обращение!
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Дорогие читатели!
Подопечные Центра

ждут вашей поддержки!

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
Приют для бедных детей 

и бесплатные обеды 
В 1861 г., вскоре после образования Омского благотворительного общества, в Ом-

ске был образован приют, или, как его называли ранее, убежище для бедных детей.
Его задачей было обучение и воспитание детей из семей неимущих. Дети получа-

ли, помимо знаний счета, письма, закона Божьего, и навыки ремесла. Мальчики за-
нимались плотницким, слесарным делом, а девочки — рукоделием, приготовлени-
ем пищи, стиркой белья. Такое трудовое обеспечение позволяло не привлекать для 
работы в убежище специальный хозяйственный персонал, а обходиться силами уча-
щихся. Число воспитанников было относительно небольшим: по данным за 1892 г., 
например, в Омском убежище на воспитании находилось 73 ребенка: 38 девочек 
и 35 мальчиков. На их содержание было израсходовано 4944 рубля 42 копейки, 
в том числе на продовольствие — 1891 рубль 89 копеек.

Помимо приюта Омское благотворительное общество содержало бесплатные 
столовые для отпуска бесплатных обедов беднякам. В месячных отчетах о работе 
бесплатной столовой Омского благотворительного общества за 1895 г. содержатся 
данные о числе приготовленных обедов: в марте — 1570, в апреле — 1432, в мае — 
1426 порций, стоимость одной порции колебалась от 3 рублей 71 копейки до 4 ру-
блей 95 копеек. Продукты, из которых готовились обеды, были самые простые: хлеб 
ржаной, мясо, крупа ячневая, картофель, капуста, лук, соль, лавровый лист, перец, 
мука, масло. Согласно Положению об учреждении для снабжения пищей бедных 
г. Омска (1862), пища отпускалась только один раз в день. Билеты на отпуск пищи 
для бедных заготовлялись и раздавались Омским благотворительным обществом. 
Билеты эти выдавались на дневное продовольствие только для одного человека.

Для города с населением в 37 000 человек (в 1894 г.) бедность стала распростра-
ненным явлением.


