
Наша ценность - 
детские жизни



Я знаю наверняка 
лишь одно: 
если бы люди сильнее 
любили друг друга, 
наша жизнь стала 
бы значительно лучше

Мать Тереза 
(Агнес Гонджа Бояджиу) 
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Дорогие друзья! 
Уважаемые благотворители!

Перед вами отчет Центра «Радуга» за 2017 год. С такими результатами 
мы вошли в новый год и новый этап жизни нашей организации. В прошлом 
году приоритетным направлением деятельности БЦ «Радуга» стало разви-
тие службы паллиативной помощи в Омской области, и в этом плане мы сде-
лали очень большой шаг вперед. Совсем недавно в селе Подгородка мы за-
ложили первый кирпич в основание физиотерапевтического корпуса «Дома 
радужного детства» — это детский хоспис европейского формата для детей 
с неизлечимыми заболеваниями и их родителей. Это дом, где наши подопеч-
ные смогут прожить отведенное им время в уютных комнатах в привычной 
домашней обстановке, а рядом с ними круглые сутки смогут находиться их 
родители.

Нашему Центру посчастливилось встретить в 2017 году много новых 
единомышленников и партнеров. Поддержку проекту и развитию Благотво-
рительного центра оказывают активные представители бизнес-сообщества, 
администрация Президента РФ и Омской области, добровольцы. Наш мас-
штабный проект уже поддержали многие известные в России люди. Напри-
мер, дирижер Владимир Спиваков, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Вадим 
Самойлов и многие другие известные эстрадные звезды и гости нашего горо-
да. Участие благотворителей, содействие волонтеров — это то, на чем дер-
жится работа Центра с момента основания в 1997 году. Мы благодарим вас 
за доверие и сопричастность! Количество обращений, поступающих в наш 
Центр, увеличилось. Самое главное в этой ситуации, несомненно, помимо 
реальной помощи, дать понять семье, в которой родился особенный ребенок, 
что они не останутся один на один с проблемой. Что есть люди, которым 
не безразличны судьбы больных детей! Что есть кто-то, кто будет вместе 
с ними, сообща искать возможности помочь детям вести достойный образ 
жизни, находить необходимые средства и способы на лучшие медикаменты, 
лучшие медицинские обследования и новейшие технологии лечения. Мы 
знаем, что у нас все получится, потому что вы вместе с нами!

С уважением председатель правления ОРОО БЦПД «Радуга» 
Валерий Евстигнеев 

Слово руководителя 
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НАША МИССИЯ:
Добро. Вера. Надежда. Радость. Совсем не важно, что каждый из нас наполняет эти вечные понятия своим содержани-

ем. В жизни все просто: когда мы узнаем о добрых делах, наше сердце невольно откликается.
Прямо сейчас сотни тяжелобольных подопечных «Радуги» ждут нашей помощи в надежде на чудо, которое называ-

ется полноценная здоровая жизнь!
Наш Центр создан для того, чтобы маленькие омичи, нуждающиеся в помощи, могли ее быстро получить, а неравно-

душные люди могли легко помочь им.
Чтобы творить добро, совсем не нужно быть волшебником. Даже небольшая сумма — это еще один шаг к выздоров-

лению ребенка.
Учитывая рост обращений наших подопечных, мы расширяем границы современного цивилизованного рынка соци-

альных услуг. Комфорт и доверие маленьких клиентов — это наши главные ценности, а надежность, ответственность 
и профессионализм сотрудников — главные показатели качества нашей работы.

КОМУ 
МЫ ПОМОГАЕМ:
Сегодня большинство тяже-

лобольных детей в нашей стране 
получают стандартное лечение 
бесплатно, в сложных случаях для 
этого предоставляются квоты 
от государства. Но существует 
масса заболеваний, когда необхо-
димая помощь выходит за рамки 
стандартной, когда лекарства 
или специальное оборудование 
нужны здесь и сейчас, а стоит 
это больших денег. Главная за-
дача Благотворительного цен-
тра «Радуга» — помочь детям 
со сложными диагнозами и редки-
ми заболеваниями!
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Структура ОРОО БЦПД «Радуга» 

ПОПеЧиТеЛьСКий СОВеТ 

В состав попечительского совета БЦ «Радуга» приглашены пользующиеся авторитетом 
представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

средств массовой информации.

Попечительский совет БЦ «Радуга» содействует диалогу с гражданским обществом 
от имени Центра.

Ольга Саввовна 
Коробова 
Председатель
попечительского совета 
Главный редактор газеты 
«Аргументы и факты в Омске» 

Слава Ароновна 
Шуголь 
Управляющая 
ЗАО «МЦСМ «евромед» 

Эндрю Шо 
Преподаватель 
английского языка 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Дмитрий Анатольевич 
Мельников 
заместитель директора 
по экономике и финансам 
ООО «Центр Сибтранскомплек-
тация» 

Олег Владимирович 
Саенко 
генеральный директор 
ООО «Архитектурно-проектное 
строительное объединение» 

Вячеслав Алексеевич 
Латин 
заместитель директора 
ЗАО «ФинТест» 

Марина Вячеславовна 
Малькова 
Главный редактор телеканала 
«НДС-РБК» 

Яна Сергеевна Романова 
Олимпийский призер 
по биатлону 

Дмитрий Владимирович 
Васильев 
Главный дирижер 
Омского академического 
симфонического оркестра 

Сергей Валерьевич 
Флягин 
Заслуженный артист РФ, 
художественный руководитель 
коллектива «Мир танца» 
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ПРОГРАММНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА» 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ Дети не могут быть чужими. Они все наши. И всем им нужны наша 

забота и тепло. А детям, которые страдают тяжелыми недугами, 
нужна еще и помощь. Мы хотим, чтобы горьких маленьких судеб 
становилось все меньше. 
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Мы реализуем программы и мероприятия, направленные на оказание 
материальной, медицинской и социально-психологической помощи нашим 
подопечным, которые улучшают качество жизни больных и нуждающихся 
детей.
Объединяем усилия взрослых и даем возможность каждому принять 
участие в судьбах тяжелобольных детей. Сотрудники отдела собирают 
информацию о тех ребятишках, кому необходима помощь. В отношении 
каждого ребенка создается индивидуальная стратегия оказания 
помощи. Главная задача — обеспечение детей с тяжелыми, редкими 
и трудноизлечимыми заболеваниями возможностью проходить 
лечение в лучших российских и зарубежных клиниках, где показатель 
выздоровления детей наиболее высок.
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ПРОГРАММНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА»

Тяжелобольным детям с неизлечимыми заболеваниями в больницах часто 
не могут помочь. Когда диагноз поставлен и пройден курс поддерживающего 
лечения, их выписывают домой. Наша выездная паллиативная служба оказы-
вает поддержку таким семьям в городе Омске и Омской области. 

Главная цель, к которой 
должен стремиться каждый 
человек, — это помощь 
ближним, тем, кто не может 
позаботиться о себе сам. 
Наши подопечные — это 
тяжелобольные дети! Мы по-
могаем им собрать средства 
на дорогостоящее лечение, 
а вместе с тем делаем их 
жизнь немножко счастливее.

ВЫЕзДНАЯ 
ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУжБА
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План развития паллиативной службы на 2018 год:
• Открытие физиотерапевтического корпуса детского хосписа европейского образца «Дом радужного детства».
• Ультразвуковое обследование паллиативных детей на дому.
• Развитие жизненно важного для паллиативных детей проекта «Нутритивная поддержка».
• Кардиологическое обследование паллиативных детей на дому.
• Введение формата круглосуточной онлайн-консультации семей с паллиативными детьми.

Служба начала работу с 2014 года 
и существует на благотворитель-
ные средства. Специалисты служ-
бы (врачи, медсестры, социальные 
работники, психологи) оказывают  
многофункциональную квали-
фицированную помощь — меди-
цинскую, психологическую, соци-
альную, духовную, паллиативную 
— неизлечимо больным детям и 
их родителям. 

Актуальность службы
В Омской области более трехсот детей с неизлечимыми заболевания-
ми. Специалистов же, способных оказать им грамотную паллиативную 
помощь, единицы, а выездную помощь подобного плана оказывает 
только Благотворительный центр «Радуга». И речь здесь идет не о 
спасении или продлении жизни. Огромная эмоциональная и психо-
логическая нагрузка (не говоря уже о сильной, порой нестерпимой, 
физической боли пациента) ложится на плечи как тяжелобольного 
ребенка, так и его родных. В такие моменты они очень нуждаются в 
поддержке!
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ПРОГРАММЫ ОРОО БЦПД «РАДУГА»

«ДОМ РАДУжНОГО ДЕТСТВА»
Первый кирпич в основание будущего физиотерапевтического 
корпуса центра детской паллиативной помощи «Дом радужного 
детства» был заложен 29 сентября 2016 года в селе Подгородка. 
Каждый кирпич – это результат общих усилий всех неравнодуш-
ных людей, которые посчитали необходимым проявить участие. 

«МОНЕТКА НА зДОРОВЬЕ»
В этой социально ориентированной программе принимают участие товаропроизводители и 
компании Омского региона.   С каждой проданной единицы товара или услуги  перечисля-
ется небольшая сумма (иначе говоря  — «монетка») для помощи подопечным БЦ «Радуга». 
Свой вклад в доброе дело вносят  покупатели и клиенты этих компаний, приобретая товары, 
участвующие в программе «Монетка на здоровье». Все вырученные средства будут направ-
лены на помощь подопечным проекта «Дома радужного детства».
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«НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРжКА»
Проект «Нутритивная поддержка» направлен на обеспечение  специальным питанием 
детей с тяжелыми диагнозами, которые из-за своих заболеваний другое питание просто не 
могут принимать. А также детей с пониженной массой тела, которая ведет к нарушениям 
в умственном и физическом развитии. Поддержать этот проект возможно несколькими 
способами. Например, специальной наценкой на продукцию, сумма которой пойдет на 
покупку специализированного питания, установкой боксов или реализацией сувенирной 
продукции, изготовленной подопечными БЦПД «Радуга».

«АДРЕСНАЯ ПОМОщЬ» 
Проект «Адресная помощь» направлен на поддержку детей, кото-
рым нужны дорогостоящие лекарства, специальное оборудование, 
сложные обследования, реабилитация в частных медицинских  
учреждениях и т.д. Но у родителей нет средств, а государство по 
ряду причин не поддерживает эти программы. Такая помощь 
оказывается перечислением денег на расчетный счет ОРОО БЦПД 
«Радуга» адресно, то есть конкретно тому или иному ребенку.
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ПРОЕКТ ГОДА

«ДОМ РАДУжНОГО ДЕТСТВА»
Сделать так, чтобы жизнь тяжелобольных детей не была 

бесконечной цепью страданий.  Для этого в 2016 году бла-
готворительный центр «Радуга» начал, а в 2017-м продол-
жил строительство хосписа для неизлечимо больных детей. 
«Дом радужного детства» — это уникальный проект. Подоб-
ные хосписы есть в Италии, Франции, Германии. Очень ско-
ро и в Омске появятся два корпуса, выполненных из самых 
современных материалов, с продуманной планировкой и в 
европейском стиле. Причем в живописном месте — в Под-
городке, в 20 километрах от центра города, в сосновом бору 
— начнет работу не просто хоспис, а полноценный центр по-
мощи родителям, на руках у которых дети с неизлечимыми 
диагнозами.

У детского хосписа «Дом радужного детства» своя фи-
лософия: здесь есть все необходимое, о чем только можно 
мечтать: бассейн, сауна, каминный зал, зимний сад, витраж-
ные окна по всем сторонам здания, уникальная панорам-
ная керамика на стенах коридоров, стильный домашний 

интерьер, контактный зоопарк домашних питомцев. И все 
это для больного ребенка. Иногда ему трудно или даже не-
возможно выразить свою реакцию, но это не значит, что ее 
нет. В нашем хосписе обстановка не будет напоминать о 
страданиях, депрессии, страхе, боли... В нем – как заведено 
в мировой практике – обстановка будет максимально ком-
фортная. Помимо новых стен, здесь будет и немало обору-
дования, которое сможет реально облегчить жизнь близким 
и специалистам, ухаживающим за тяжелобольными детьми. 
В 2018 году в центре начнется повседневная жизнь: начнут 
принимать тяжелобольных детей и их родителей, проводить 
процедуры, обучать персонал. Рассчитан центр на прием де-
сяти детей одновременного круглосуточного пребывания. 
Все услуги семье с больным ребенком предоставляются бес-
платно. Медицинские специалисты, прошедшие обучение в 
Германии, научат родителей настраивать медицинское обо-
рудование, обучат современным методам ухода за тяжело-
больным ребенком.
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— благодаря общей доброжелательности, терпе-
ливому и сочувственному отношению персонала;

— в беседах с квалифицированными психолога-
ми, помогающими уменьшить у больного страх перед 
смертью;

— в общении с людьми, оказавшимися в анало-
гичной ситуации, что позволяет больному не замы-

каться в собственном негативном восприятии мира.
Центр «Радуга» старается сделать все, чтобы у не-

излечимо больных детей была регулярная и квали-
фицированная разноплановая помощь. Мы ставим 
целью принести в регион не просто мультипрофес-
сиональную паллиативную помощь, а целую культуру 
такого рода поддержки.

РОДСТВЕННИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОщЬ:

НАША ЦЕЛЬ – УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ 
И СТРАДАНИЯ ДЕТЕЙ

Почему мы строим «Дом радужного детства»? 
Потому что в больнице или дома врачи оказывают 
только медицинскую помощь. А детям и их родите-
лям больше нужна социальная поддержка, помощь 
психолога или духовного наставника (для верующих 
семей), помощь по уходу. В ближайшем будущем 
здесь, в Подгородке, появится еще один корпус — он 
предполагает совместное проживание родителей 
и детей.

Благотворительный центр «Радуга» продолжает 
сбор средств на строительство паллиативного цен-
тра. Нам важно участие каждого человека! Ведь до-
стичь чего-то глобального можно только объединив 
усилия! Для продолжения стройки деньги нужны 
как можно скорее! Помочь может каждый!

Годовой отчет 2017         15



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
БЦ «РАДУГА» зА 2017 ГОД

Динамика структуры поступивших пожертвований в БЦ «Радуга» в период с 2013 по 2017 год

 
 

Объем пожертвований в 2017 году увеличился на 53 % по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году поступления от иных фондов и организаций увеличились более чем в 2,5 раза.
В 2017 году от предпринимателей поступило более 3 млн. руб., что почти на 86 % больше, чем в 2016 году.
На протяжении многих лет физические лица активно участвуют в проектах БЦ «Радуга». В 2017 году объ-

ем полученных пожертвований от физических лиц составил более 20 млн. руб.

Структура поступивших пожертвований в БЦ «Радуга» в 2017 году
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Динамика оказанной помощи БЦ «Радуга» с 2013 по 2017 год
 

В 2017 году в БЦ «Радуга» проект развития паллиативной помощи детям является приоритетным направ-
лением. Закончено строительство терапевтического и административного корпусов центра паллиативной 
помощи детям «Дом Радужного Детства», на которое в 2017 году затрачено около 31 млн. рублей.

Как и ранее, в 2017 году, медицинские услуги, препараты и оборудование – остаются важными направле-
ниями, на которые затрачено более 6 млн. рублей.

Для получения медицинской помощи на федеральном и международном уровне БЦ «Радуга» оплатили 183 
билета для наших подопечных.

БЦ «Радуга» не перестает решать вопросы социального характера для малообеспеченных семей. В 2017 
году помощь получили более 1000 семей.

Вид помощи Сумма, млн. руб.
Кол-во благополучателей, 

чел.
Медицинское оборудование 5,14 230

Медицинские услуги 1,91 14

Медицинские препараты 1,44 13

Авиа и жд билеты 0,98 183

Сопровождение подопечных 
в зарубежных клиниках

0,43 48

Помощь, оказанная 
в натуральном виде

0,86 1304

Расходы паллиативного отдела 1,96 410

Расходы на строительство «Дом Ра-
дужного Детства»

30,64  

иТОГО 43,36 2202
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 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БЦ «Радуга» 2017год

 
* В соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организаций» Центр имеет право использовать часть полученных средств для финансирования административно-хозяйственных 
расходов. Максимальная сумма средств, использованных для административно-хозяйственных расходов Центра, не может превы-
шать 20 (Двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период.

Сумма, 
млн. руб.

Получено пожертвований в денежном выражении 55,41

Оказано помощи: 51,72

в натуральной форме 0,86

в денежной форме 42,50

Общехозяйственные расходы 2,16

Административные расходы: 6,19

оплата труда сотрудников благотворительного центра и привле-
ченных специалистов (в 2016 году в БЦ «Радуга» работало 25 сотруд-
ников, а в 2017 году в БЦ «Радуга» -31 сотрудник благотворительного 
центра и 10 привлеченных специалистов)

5,22

налоги и отчисления взносов с ФОТ 0,97
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МАКСИМ 
РЕЕНГАРД
Мы в «Радуге», наверное, никогда не перестанем 
удивляться, насколько сильны и стойки наши 
маленькие подопечные! Сколько у них сил, 
терпения и мужества!

У Максимки из деревни Красный Шар Тюкалинского 
района был тяжелейший S-образный грудной 
сколиоз. из-за деформации позвоночника 
внутренние органы мальчика сжимались 
и вызывали сильную непрерывную боль в груди 
и спине. Лёгкие были зажаты, ограничены 
движения, мальчик не мог поворачиваться 
и наклоняться. На помощь Максиму пришли лучшие 
немецкие специалисты из университетской клиники 
города Тюбинген. и как тут не радоваться — спину 
выправили полностью, поставили титановые 
фиксаторы. А это значит, что внутренние органы 
мальчика приняли нормальное природное 
состояние, у него вытянулись спина и шея, и наш 
парнишка подрос сразу сантиметров на десять.

Сегодня Максим здоров, ему предстоит непростой 
период самостоятельной реабилитации. Мы 
желаем этому мальчику терпения и здоровья 
и ждем хороших новостей! А еще мы убедились 
в том, что нет ничего невозможного! Когда нашим 
подопечным удается вернуться к нормальной 
здоровой жизни, тогда лучик надежды снова сияет 
в сердце каждого сотрудника «Радуги»! Мы верим, 
что вместе нам удастся протянуть руку помощи 
и спасти еще не одну жизнь! Спасибо за доверие 
и участие в жизни наших маленьких героев!

НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЯРКИХ ПОБЕД
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Муковисцидоз — это тяжелое генетическое за-
болевание внутренних органов. При этой болезни 
поражаются железы, производящие секреты: слизь, 
слюну, пищеварительные соки, пот, желчь. Поэтому 
страдают легкие, бронхи, желудок, кишечник, под-
желудочная железа, печень. В результате слизь 
становится густой, вязкий секрет скапливается, 
и в органах постепенно формируется хронический 
воспалительный процесс. При этом ребенок посто-
янно принимает лекарства и регулярно проходит 
лечение в больнице. Но и за больничными стенами 
лечение не прекращается: мальчик вынужден де-
лать ингаляции по восемь раз в день и заниматься 
лечебной гимнастикой. Все это нужно делать по-
стоянно, педантично, не пропуская, постоянно кор-
ректируя лечение в зависимости от самочувствия. 
иначе здоровье моментально ухудшится. Больные 
муковисцидозом не заразны и умственно совершен-
но полноценны. Среди них много по-настоящему 
одаренных и интеллектуально развитых детей.

Артур — очень активный и жизнерадостный 
ребенок, у него много увлечений: он любит гулять 
с друзьями, кататься на велосипеде, бывать в разных 
новых местах, много читает, но последнее и самое 
пламенное его увлечение — спорт. Мальчик с удо-
вольствием занимается тхэквондо и плаванием, 
на радость маме и папе достиг на этом поприще 
больших результатов.

Проблема заключалась в том, что жизнелюбиво-
му Артуру необходим был дорогостоящий импорт-
ный виброжилет, приобрести который его семья 
не могла самостоятельно. На помощь пришли наши 
благотворители. Спасибо всем, кто принял участие 
в жизни мальчика!

АРТУР 
ГРЯДОВСКИЙ

Что такое муковисцидоз и из какой об-
ласти этот термин? Для многих из нас 
это ничего не значащее название, 
ассоциирующееся скорее с какой-то 
пищевой добавкой, чем со страшным 
наследственным заболеванием. Для 
семьи шестилетнего Артура Грядовского 
слово «муковисцидоз» звучит совсем 
по-другому. Для них это неизлечимая 
болезнь их единственного сына, день 
изо дня подрывающая здоровье маль-
чика. После того как был установлен 
диагноз, родителям Артура казалось, что 
жизнь закончилась и больше ничего 
в ней не будет хорошего, только боль, 
больницы и страдания ребенка.

НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЯРКИХ ПОБЕД
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Носик пуговкой, светлые кудряшки, румяные 
щечки и солнечная улыбка — наша новая подо-
печная сплошное обаяние. Да и характер у Алены 
вполне ангельский: она удивительно терпеливая 
и все понимает. Девочка знает, что трубки и кате-
теры трогать нельзя. Все эти трубки подключают 
ее к аппарату искусственной вентиляции легких 
(иВЛ) — так она дышит. Просто мало кто знает, 
что эта девочка, словно Золушка, перевоплощается 
каждую ночь: улыбка сходит с ее лица, малышка 
подключается к аппарату и долго пытается уснуть. 
Раньше засыпать было страшно — во сне Алена 
переставала дышать.

Виной всему синдром проклятия Ундины — 
страшная болезнь с красивым названием. Это за-
болевание редкое, генетическое. По легенде, дочь 
морского царя Ундина отомстила своему неверному 
мужу, забрав во сне его дыхание. и излечиться 
от заболевания нельзя. Во всем мире забывают 
дышать по ночам не больше четырехсот человек, 
в Омске Алена такая одна. и каждая остановка мо-
жет стать для нее последней. Во всем мире с такой 
патологией выживают единицы, и то — с помо-
щью чудо-аппаратуры. Благодаря добрым людям 
в 2017 году оборудование передано этой девочке, 
и Алена теперь спит спокойно!

АЛЕНА 
ПАШКОВА

НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЯРКИХ ПОБЕД

Годовой отчет 2017         21



В День мецената и благотво-
рителя, 13 марта 2017 года, 
в Концертном зале Омской 
филармонии чествовали меце-
натов. В зале собрались люди, 
которым небезразлична судьба 
необычных детей и которые 
не могут пройти мимо чужой 
боли. Помогать ближнему, 
совершать добро, проявлять со-
страдание — для них насущная 
потребность.
— Бог заложил в каждого 
человека стремление творить 
добро. за двадцать лет жизни 
«Радуги» сделано очень много. 
Если обратиться к цифрам: 
около 10 000 случаев, когда 
«Радуга» помогла семьям. 
Из них 350 детей, которым, 
благодаря отзывчивости людей, 
была спасена жизнь. Такое 
мероприятие мы провели 
в Омске впервые, его цель — 
привлечь предпринимателей 
к проблемам детей-инвалидов, 
— сказал в своем выступлении 
председатель правления БЦПД 
«Радуга» Валерий Евстигнеев.

ДЕНЬ 
МЕЦЕНАТА 
И БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЯ
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«Мы люди и должны помогать друг другу от чистого сердца» 
— такие слова в этот вечер неоднократно звучали со сцены 
Концертного зала. Большое счастье видеть здоровыми, 
красивыми, взрослыми тех детей, которым врачи, доноры, 
волонтеры и благотворители в буквальном смысле подарили 
жизнь. Все они победили болезнь и теперь поступают в вузы, 
работают и женятся, воспитывают детей.
Благотворительный вечер украсил своим выступлением 
известный во всем мире Омский симфонический оркестр с ди-
рижером Дмитрием Васильевым, который является членом 
попечительского совета «Радуги» и другие музыканты, во-
калисты, артисты балета. Изюминкой концерта стал конкурс 
талантов среди одаренных детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Победитель — 15-летний аккордеонист Ро-
ман Семеряк отправился в благотворительный тур по городам 
Финляндии.
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МЫ И ОБщЕСТВО

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПУБЛИКУЕМ 
ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ В СМИ?

Работу Благотворительного центра помощи детям 
«Радуга» невозможно представить без сотрудничества 
со СМИ. Ежедневно журналисты рассказывают о деятель-
ности нашего Центра, о наших маленьких подопечных, 
о людях и тех добрых делах, которые они делают. Центр 
«Радуга» — один из крупнейших в России, по-этому 
многие СМИ идут нам навстречу. Наши постоянные пар-
тнеры регулярно публикуют истории детей, которым 
нужна помощь, рассказывают о нашей деятельности.

В нашем медиа-арсенале более ста информаци-
онных ресурсов! Самую первую и самую актуальную 
информацию о наших подопечных, тех, кому нужна 

помощь, о всевозможных акциях и мероприятиях, по-
следних новостях «Радуги» получают посетители наше-
го сайта www.raduga-omsk.ru и читатели нашей газеты 
«Радуга добрых дел».

Телеканалы Омской области транслируют видеоро-
лики с призывами о помощи. Посмотреть, как это вы-
глядит, вы можете в разделе «СМИ о нас» и «Видео» 
на нашем официальном сайте.

Наши подопечные становятся героями совместных 
акций с крупнейшими организациями региона, их ли-
ца появляются на баннерах, ящиках для пожертвований 
и т. д.
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Мы хотим, чтобы вы понимали: наша глав-
ная цель — оказание помощи подопечным 
Центра и привлечение внимания людей к во-
просам благотворительности.

Мы также ведем активную работу в соци-
альных сетях («Вконтакте», Facebook, «Одно-
классники», Instagram) — как в наших офици-
альных пабликах, так и на других новостных 
страницах.

Выражаем огромную признательность на-
шим друзьям и партнерам!

В 2017 году о нас рассказывали:
ТВ-каналы Омской области и России;• 
8 радиостанций Омской области;• 
более 20 омских интернет-порталов;• 
аудиореклама во всех подземных • 
переходах г. Омска;
видеореклама на экранах омских • 
компаний;
видеореклама на экранах в кинотеа-• 
трах Омска;
около 30 омских печатных изданий;• 
около 30 районных печатных изда-• 
ний;
печатная реклама в лифтах;• 
печатная реклама на квитанциях • 
об оплате коммунальных услуг.

Еженедельно на Первом городском теле-
канале выходит программа «Благотворение». 
В ней мы рассказываем о тех, кому помогли 
и кому еще можем помочь. Спасибо, дорогие 
зрители, что не остаетесь равнодушными!

ВСЕХ НАШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПАРТНЕРОВ 
МЫ ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ 

зА СОДЕЙСТВИЕ!
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НАША КОМАНДА

ВАЛЕРИЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ

РУКОВОДиТеЛь
 ЦеНТРА

ВИКТОР 
зИМОН

ПеРВЫй ПОМОЩНиК 
РУКОВОДиТеЛЯ ЦеНТРА

АННА
ЧИжАКОВСКАЯ

Главный бухгалтер

ЮЛИЯ 
ТЕРЕщУК

Специалист по связям 
с общественностью    

СЕРГЕЙ 
МИХНЕВИЧ
Главный редактор 

ОЛЕСЯ 
УЛЬЯНОВА

Специалист 
по социальной работе

ЕКАТЕРИНА 
ОВЧИННИКОВА

Специалист
по социальной работе

ЮЛИЯ ТОПЕХА
Специалист по связям 

с общественностью    

АЛЕНА 
КИСЕЛЕВА

Специалист по связям 
с общественностью    

ОЛЬГА 
ПЕТРЕНКО

Специалист по связям 
с общественностью
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Благотворительный центр «Радуга» — это союз небезразличных к чужой беде и боли людей. 
Людей чутких и доброжелательных. Сотрудники благотворительного нашего Центра — 

это не только команда профессионалов, но и объединение людей, которые стремятся 
к общей цели — это спасение тяжелобольных детей.

Не бойся отдать много, а бойся отдать мало», — именно эту философскую фразу мы стараемся 
донести до наших благотворителей. Потому что нет ничего ценнее счастливых детских улыбок! 

И каждый из нас способен эти улыбки дарить и приумножать, делиться добром, которое есть внутри 
нас, делиться своим сердцем. Мы верим и знаем, что в 2018 году у нас все получится. Давайте делать 

добрые дела вместе! Тем более что творить добро сегодня можно легко, красиво и весело!

ДАРЬЯ 
ГУРНОВИЧ

Специалист по связям
с общественностью

ЯНА 
зОЛОТЫХ
Smm-менеджер

СЕРГЕЙ 
БОГУШ

Оператор

МАРИЯ
МРУЧАК

Оператор

АНТОН 
КРЕКОВ

Юрист

НИКОЛАЙ 
САПАРОВ

Водитель

РАУХА-ЛИЛИЯ 
БЕН-КИКИ

Волонтёр
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ – НАША ГОРДОСТЬ
Наступивший год в нашей стране официаль-

но объявлен Годом волонтеров и добровольцев. 
Эти люди с большим и добрым сердцем не просят 
денег и не ждут награды за свой труд. Они про-
сто хотят, чтобы мир вокруг стал чуточку лучше, 
а люди — добрее.

Волонтерство в Омске набирает популяр-
ность. Очень многие жители региона остаются 
не равнодушными к социальным проблемам 
детей. желание человека быть волонтером гово-
рит о его высоком уровне духовности, культуры 
и милосердия! Любой, кто сознательно и беско-
рыстно трудится на благо других, может назы-
ваться волонтером.

Волонтеры «Радуги» — это надежная опо-
ра, без которой было бы невозможно регулярно 
оказывать помощь такому большому количеству 
тяжелобольных детей.

Сообщество этих прекрасных помогающих 
людей объединяет представителей разных про-
фессий, возрастов и увлечений, поэтому участие 
в этом общем деле безгранично.

Для того чтобы стать волонтером, не обяза-
тельно иметь высокий заработок или много сво-
бодного времени. Самое главное — желание от-
давать частичку себя и делиться теплом с теми, 
кто в этом нуждается.

Наша команда

Наши волонтеры
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Наши волонтеры помогают в проведении празд-
ников, регулярно навещают подопечных в клиниках, 
проведении мероприятий и многом-многом другом.
Участвовать в мероприятиях можно как на постоян-
ной основе, так и в зависимости от наличия свобод-
ного времени.

Волонтеры получают огромное удовольствие 
от общения с отзывчивыми, благодарными за внима-
ние и соучастие людьми: как детьми, так и взрослы-
ми. Самое главное, что подразумевает эта доброволь-
ческая деятельность, — это то, что волонтеры делятся 
своим теплом и получают взамен то же самое!

Присоединяйтесь к нам!

Волонтерская помощь  
БЦ «Радуга» в 2017 году:

Участие в благотворительных акциях • 
в поддержку маленьких подопечных 
Центра 
Организация праздников для малень-• 
ких пациентов омских клиник 
Организация благотворительных кон-• 
цертов и мероприятий 
Распространение газет и плакатов БЦ • 
«Радуга» 
Раздача листовок • 
Раздача газет • 

Спасибо за добрые и бескорыстные сердца!
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

МЫ РАБОТАЕМ, ПОСКОЛЬКУ зНАЕМ, 
ЧТО В НАШИХ СИЛАХ ИзМЕНИТЬ СУДЬБУ 
ДЕТЕЙ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ 

В своей деятельности   ОРОО БЦПД «Радуга» придержи-
вается стратегии эффективной благотворительности. А это 
значит, что все ресурсы — людские, материальные, инфор-
мационные — направляются на достижение результата – 
помощь нуждающимся детям.

Цифры предыдущих лет показывают: ОРОО БЦПД 
«Радуга» спасла жизнь сотням детей, оказала поддержку 
тысячам малоимущим семей. И сегодня благодаря БЦПД 
«Радуга» сотни детей живут полноценной жизнью и ра-
дуют своих родных и близких.
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В 2018 году БЦПД «Радуга» будет дальше реализовывать и развивать
эффективные проекты предыдущих лет.

 «ДОМ РАДУжНОГО ДЕТСТВА». ОРОО БЦПД «Радуга» про-
должит строительство и запустит в эксплуатацию физиотера-
певтический корпус детского паллиативного центра. А также 
начнет подготовку и  строительство спального корпуса.

ВЫЕзДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУжБА. Помощь на дому пал-
лиативным (тяжелобольным) детям. В каждый дом, где есть 
паллиативный ребенок, приедут наши специалисты и окажут 
все виды необходимой помощи: социальной, медицинской, 
психологической.

АДРЕСНАЯ ПОМОщЬ ДЕТЯМ. Мы продолжим разработку и внедре-
ние программ, направленных на всестороннюю поддержку детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лечении, реабилитации как в России, 
так и за ее пределами.

«НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРжКА». Социальный проект ОРОО БЦПД 
«Радуга», направленный на поддержку и обеспечение специализи-
рованным питанием тяжелобольных детей, а также детей, нуждаю-
щихся в дополнительном питании по медицинским или социальным 
показателям. 

Все проекты ОРОО БЦПД «Радуга» поддержаны многими организациями и частными 
лицами. Министерство здравоохранения Омской области выбрало эти проекты для 

сотрудничества с ОРОО БЦПД «Радуга», направленного на  поддержку тяжелобольных детей.
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Омская региональная общественная 
организация 

«Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга»

иНН 5503097573

КПП 550301001

р/счет № 40703810945400140695

В Омском ОСБ России № 8634 г. Омск

к/с № 30101810900000000673

БиК 045209673

Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование

Добрые деяния никогда не следует откла-
дывать: всякая проволочка неблагоразумна 
и часто опасна.

М. Сервантес
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