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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 
в омских школах 

Ученики многопрофильного образовательного центра № 117 од-
ними из первых приняли активное участие в общероссийской ак-
ции «Весенняя неделя добра». Ребята организовали благотвори-
тельную ярмарку — продажу домашней выпечки и провели благо-
творительный концерт. Все вырученные средства — а это более 
85 тыс. рублей –школьники передали Благотворительному центру 
помощи детям «Радуга».

Изначально планировалось потратить эти средства на приобретение 
специального прибора для контроля свертываемости крови шестилет-
нему Владу Дубине, но благодаря всем неравнодушным омичам со-
бранные школьниками деньги помогут и другим подопечным центра 
«Радуга». Настя Васильченко получит инфузионный порт, что серьез-
но облегчит ей процедуру переливания крови, Евангелине Ермаковой 
установят окклюдер для борьбы с пороком сердца, Полине Тутановой, 
больной сахарным диабетом, приобретут инсулиновую помпу, а часть 
суммы будет направлена на срочную реабилитацию Захара Рычкова.

Ежегодная общероссийская благотворительная добровольческая ак-
ция «Весенняя неделя добра» стартовала 22 апреля. Участие школьни-
ков и студентов в ней уже стало традицией для Омска. Суть проекта — 
в течение недели совершать общественно полезные дела: организовы-
вать субботники, проводить благотворительные концерты, ярмарки, 
конкурсы, акции, выставки.

ВСТРЕЧА
ВОЛОНТЕРОВ: 
добрых людей должно 
быть больше 

В офисе «Радуги» состоялась встре-
ча волонтеров. В этот день мы со-
брались, чтобы посмотреть друг 
на друга и удивиться: нас очень мно-
го, и это очень здорово! Мы накрыли 
сладкий стол и долго-долго просто 
общались.

К сожалению, в наше время слишком много людей, которые нужда-
ются в поддержке, а это значит, что мы с вами точно должны им по-

ДОРАСТИ 
ДО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

После того, как я пришел на работу 
в «Радугу», мне постоянно задают во-
прос: какая выгода от занятия благо-
творительностью? Самое интересное, 
что спрашивают не только бизнесме-
ны, но и простые омичи. Говорят, что 
благотворительность – это не способ 
получить, это способ отдать. И с этим 
сложно не согласиться. В кризис мил-
лиардеры и миллионеры тоже терпят 
убытки, но делают пожертвования.

Я не думаю, что они помешались. 
Они просто понимают, как действу-
ет Закон природы, и в чем сходство 
и разница между бизнесом и благо-
творительностью. Все мировые ре-
лигии утверждают приблизительно 
одно и то же: можно не понимать За-
коны, данные Творцом, — достаточно 
верить и поступать, как завещано. 
Вообще, это в природе людей — помо-
гать тому, кто слабее, тем, кто нужда-
ется в помощи. 

Будь благотворителем — 
данное тобой преумножится 

и вернется!
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НОВОСТИ

мочь. Здорово, что это прекрасно понимают мальчишки 
и девчонки, которые пришли к нам в гости. Большинство 
направлений нашего Центра претворяются в жизнь толь-
ко благодаря помощи таких людей.

Все это очень знакомо нашему старейшему волонтеру 
Инессе Кузнецовой. Весь вечер она рассказывала гостям 
«Радуги» свои «волонтерские» истории и о том, как при-
шла к нам в Центр. Одним словом, найти себя можно, 
если есть желание осмысленно жить, а не существовать! 
Давайте вместе нести свет и любовь в этот мир!

«РАДУГА» 
НА СЕМЕЙНОМ ФОРУМЕ 
«БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ» 

Сотрудники «Раду-
ги» приняли участие 
в семейном форуме 
«Будущие родители», 
который прошел в До-
ме кино.

На форуме перед бу-
дущими мамами и па-
пами выступили кон-

сультанты по грудному вскармливанию, педиатры и даже 
астролог. Те, кто готовится стать старшими братиками 
и сестрёнками, в это время пробовали полезные сладо-
сти, вкусные йогурты, делали блеск-тату, играли в кине-
тический песок и другие развивающие игры.

А после все гости участвовали в беспроигрышной бла-
готворительной лотерее от «Радуги», призами в которой 
стали украшения ручной работы, значки, фильтр для во-
ды, мобиль для детской кроватки и многое другое. Все 
вырученные средства пойдут на строительство первого 
в Сибири реабилитационного центра для неизлечимо 
больных детей «Дом радужного детства».

УРОКИ ДОНОРСТВА 

Сдать кровь — спасти жизнь! Сотрудники и волон-
теры «Радуги» отметили Всероссийский день доно-
ра, который в нашей стране отмечается 20 апреля, 
в «Центре крови». Дружная команда пришла сюда, 

чтобы вместе сделать доброе дело — сдать кровь для 
тех, кто в этом нуждается.

В «Центре крови» День донора — каждый день. Десятки 
омичей приходят сюда, чтобы сдать кровь, а значит по-
дарить жизнь порой совершенно незнакомому человеку. 
Кстати, слово «донор» происходит от латинского «да-
рить».

Сегодня донорская кровь требуется во всех отраслях 
медицины, но больше всего в травматологии. Каждый 
год в Омской области сотни человек попадают в дорожно-
транспортные происшествия. При переломах, поврежде-
нии сосудов, внутренних органов требуется переливание. 
Много крови требуется и ожоговому центру.

«Мне очень приятно осознавать, что мои коллеги от-
кликнулись на призыв стать донорами, — поделилась 
впечатлениями специалист по фандрайзингу Благотво-
рительного центра «Радуга» Анна Сахарова. — Наш кол-
лектив подтвердил, что мы умеем сострадать, совершать 
добрые дела!» 

ТЕЛЕПРОГРАММА 
«БЛАГОТВОРЕНИЕ» 
стала лауреатом премии 
«В союзе слова и добра» 

Совместный телепроект центра помощи детям 
«Радуга» и Первого городского телеканала получил 
премию Всероссийского конкурса «В союзе слова и до-
бра». На суд жюри была представлена авторская про-
грамма Екатерины Митяевой «Благотворение».

Организаторы — благотворительный фонд «Линия 
жизни» и фонд «Академия российского телевидения» 
(основатели телевизионной премии «ТЭФИ») — на-
звали ее лучшей в номинации «СМИ, обеспечивающее 
рекламно-информационную поддержку благотворитель-
ным проектам».

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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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Это было незабываемо! В День мецената и благотвори-
теля, 13 апреля, в Концертном зале Омской филармонии 
чествовали меценатов. В зале собрались люди, которым 
небезразлична судьба необычных детей и которые не мо-
гут пройти мимо чужой боли. Для большинства людей, 
которые собрались в этот вечер, — благотворительность 
вошла в привычку. Для них помогать ближнему, совер-
шать добро, проявлять сострадание — насущная потреб-
ность.

Дата праздника связана с днем рождения Гая Меце-
ната — известного римского аристократа, покровителя 
людей из мира искусства. От его имени произошло и на-
рицательное слово «меценат». Свои благотворители се-
годня есть и в Омске.

— Бог заложил в каждого человека потребность делать 
добро, и это добро человек делает. За двадцать лет на-
шей работы сделано очень много. И если привязывать-
ся к цифрам, то это около 10 000 случаев, когда «Радуга» 
помогала семьям. Из них 350 детей, которым благода-
ря отзывчивости общественности была спасена жизнь. 
Такое мероприятие мы проводим в Омске впервые, его 

цель — привлечь предпринимателей к проблемам детей-
инвалидов, — сказал в своем выступлении председатель 
правления БЦ «Радуга» Валерий Евстигнеев.

«Мы люди и должны помогать друг другу от чистого 
сердца» — такие слова часто звучали в этот вечер со сце-
ны Концертного зала. Сергей Маков бизнесом и благо-
творительностью занимается совсем недавно. Но уже 
сегодня практически все его знакомые предпринимате-
ли и он сам вкладываются инвестициями в добрые дела. 
А вот афишировать это Сергей, впрочем, как и его кол-
леги, не любит. Говорит, что делает добрые дела не ради 
славы.

Большинство участников вечера — неравнодушные 
граждане и представители бизнес-сообщества.

— Меценатство в России имеет очень давние корни, 
и очень приятно, что в нашей стране и в Омске оно воз-
рождается. Помогать людям, особенно тем, кто нужда-
ется в помощи, — это очень благородное дело. Валерий 
Алексеевич просил не выделять его персону, но мне 
лично хочется поблагодарить всех сотрудников центра 
«Радуга» и его руководителя за работу. Благодаря этому 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ ЖЕРТВОВАТЬ: 
в Омске благодарили 
меценатов наших дней 

4



Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

центру есть возможность помогать больным и практиче-
ски уходящим детям, — сказала заместитель начальника 
управления оказания помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения Омской области Элеонора 
Кролевец. Большое счастье видеть здоровыми, красивы-
ми, взрослыми тех детей, которым врачи, доноры, волон-
теры и благотворители в буквальном смысле подарили 
жизнь. Все они победили болезнь и теперь поступают 
в вузы, работают и женятся, воспитывают своих детей. 
Этим невероятным чувством радости поделилась с го-
стями вечера мама нашей подопечной Даши Романовой 
Светлана.

— Очень здорово, что в нашем городе очень много 
людей, готовых оказать помощь другим, проявить со-
страдание и доброту. Их деятельность, связанная с раз-
витием и продвижением социального предприниматель-
ства, способствует сохранению нравственных ценностей 
и лучших духовных традиций. Мне очень хочется поже-
лать, чтобы нас было больше, чтобы мы дарили частичку 
поддержки больным детям. Дарили надежду их родите-
лям. И очень хотелось бы поблагодарить наш коллектив. 
Давайте будем добры друг к другу, и мир тогда будет до-
брей, — отметил в своем приветствии генеральный ди-
ректор АО «ГК Титан» Валерий Бойко.

В очень непростых экономических условиях участие 
бизнеса в реализации социально значимых проектов при-
обретает особое значение. Задача государства и обще-
ства — поддерживать компании, для которых благополу-
чие россиян не менее важно, чем коммерческая прибыль.

Благотворительный вечер украшали своим талантом 
известные музыканты, вокалисты, артисты балета. Среди 
них — Омский академический симфонический оркестр под 
управлением художественного руководителя и главного 
дирижера Дмитрия Васильева, солисты Омского государ-

ственного музыкального театра Сергей Флягин, Александр 
Федотов, а также участники «Театра-студии балета Сергея 
Флягина» и детский коллектив театра-студии «Артист».

Изюминкой концерта стал конкурс талантов среди 
одаренных детей с ограниченными возможностями. Ре-
бятишки на сцене так артистично пели и играли на му-
зыкальных инструментах, что и зрители, и они сами за-
бывали о недугах. Со сцены Концертного зала покоряли 
омичей своим талантом исполнительства юные музыкан-
ты Роман Семеряк, Аделина Иванова, Вероника Дейнега. 
Один достойней другого.

Но фаворитом в этот вечер стал пятнадцатилетний ак-
кордеонист Роман Семеряк. Несмотря на свой юный воз-
раст и проблемы со зрением, омский музыкант продол-
жает уверенно идти к своей детской мечте и снова стал 
лучшим. Очень скоро мальчик отправится в благотвори-
тельный тур по городам Финляндии.

Дата праздника связана с днем рождения Гая Мецена-
та — известного римского аристократа, покровителя лю-
дей из мира искусства 

По итогам 2016 года в номинации «Меценат года» 
названы:

• ООО «Алкогольная сибирская группа» 
• АО «Группа компании «Титан» 
• ОАО «Страховое общество газовой промышлен-

ности» 
• ПАО «Сбербанк» 
• ООО «Омскреактив» 
• ООО «Икеа Дом» 
• ООО «Большие детали» 
• ООО «Автотаун+» 
• ООО Торговый дом «Кратос» 
• Компания «Мегафон».
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БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 

Маленькая Кристина Никиши-
на — особенная девочка. Не толь-
ко потому, что у нее чудесные 
темные кудряшки и карие глаза. 
У малышки детский церебральный 
паралич, микроцефалия, эпилеп-
сия и целый «букет» сопутствую-
щих заболеваний. Девочка пита-
ется через специальное отверстие 
в животике, не ходит, не говорит, 
не сидит. Оставить ее одну хотя бы 
на несколько минут — значит, под-
вергнуть ее жизнь опасности. Поэ-
тому все время рядом с ней — ма-
ма Татьяна. Дежурство у постели 
дочери, кормление, гигиенические 
процедуры, расписание приема ле-
карств — вот жизнь этой молодой 
женщины. И таких историй в Ом-
ской области по самым скромным 
подсчетам — около тысячи.

Особенные детки нуждаются в осо-
бенном уходе, специальном питании, 
часто — в поддерживающей терапии 
с использованием инновационного 
медицинского оборудования. А их 
мамы мечтают хоть ненадолго вы-
рваться из четырех стен душной 
квартиры, пообщаться с другими 
родителями, получить советы и кон-
сультации врачей и психологов о том, 
как жить дальше…

Именно для таких семей и возво-

дится в селе Подгородка Омской об-
ласти единственный в России реаби-
литационный центра для неизлечи-
мо больных детей «Дом радужного 
детства».

Первый этап строительства близит-
ся к концу. Уже возведены стены бу-
дущего реабилитационного корпуса, 
и начался монтаж кровли. Планиру-
ется, что осенью 2017 года уникаль-
ный центр примет первых маленьких 
пациентов.

Сегодня в паллиативной помощи 
нуждаются порядка тысячи детей 
региона. Напомним, что паллиа-
тивная помощь — это направление 
медико-социальной деятельности, 
целью которого является облегчение 
состояний пациентов с неизлечимы-
ми болезнями и улучшение качества 
жизни их семей.

После открытия «Дома радужного 
детства» у них появится возмож-
ность систематически проходить 
здесь курс медико-социальной под-
держки, а у их родителей — полу-
чать квалифицированную психоло-
гическую помощь и специальные 
консультации по уходу за тяжело-
больными детьми.

«Дом радужного детства» принци-
пиально отличается от других рос-
сийских хосписов. Он спроектиро-

ван по современным европейским 
стандартам. Для каждого ребенка 
предусмотрена отдельная палата 
с собственным выходом в сад, обо-
рудованная функциональными 
кроватями и специализированной 
мебелью. При этом предполагается 
совместное проживание пациентов 
с родителями.

В течение всего курса реабили-
тации тяжёлобольные дети будут 
находиться под круглосуточным на-
блюдением врачей. Для организации 
поддерживающей терапии уже заку-
плено инновационное медицинское 
оборудование. Часть лечебного кор-
пуса займут бассейн и водолечебни-
ца.

Обеспечение качественного оказа-
ния паллиативной помощи в хосписе 
предполагает специальную подго-
товку персонала строящегося цен-
тра. Уже в мае 2017 года медицин-
ские работники посетят профильную 
конференцию в немецком Лейпциге, 
а затем пройдут курс обучения в луч-
ших хосписах Германии.

Следующим этапом строительства 
реабилитационного центра «Дом 
радужного детства» станет возведе-
ние спального корпуса. Инвестиции 
в проект составят порядка 35 млн. 
рублей.

ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА РАДУГА 

6



Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Заслуженный мастер спорта, трёхкрат-
ный чемпион мира по фитнесу, обладатель 
титула «Мистер Вселенная» и победитель 
конкурса «Арнольд классик» по бодибил-
дингу Дмитрий Яшанькин посетил Омск, 
где провел специализированный мастер-
класс для лучших атлетов региона. В ин-
тервью, организованном после мероприя-
тия, Дмитрий Яшанькин заявил о желании 
поддержать ряд омских благотворительных 
проектов, а также разработать авторский 
видеокурс по бодибилдингу для подростков 
из неблагополучных семей.

— Дмитрий, это правда, что Омск за-
нимает не последнее место в Вашей спор-
тивной биографии?

— Да, Омск связан для меня с первыми 
серьезными спортивными достижениями. 
Впервые я побывал здесь в 1992 году на чем-
пионате России и попал в «десятку» лучших. 
Для меня это стало одним из первых знако-

вых спортивных успехов. Кстати, Омск известен своими олимпийскими чем-
пионами, да и школа бодибилдинга у вас хорошая…

— Вас, наверное, часто просят поделиться секретом спортивного 
успеха? Можно на «бис» для омичей?

— Важный вопрос, когда начать серьезно заниматься бодидилдингом. 
Оптимально — лет с 12–13, с началом переходного возраста. Именно тогда 
у ребят возникает желание быть более мужественными, а гормоны, которые 
появляются в организме, позволяют быстро получать спортивный результат 
в виде рельефа мышц, силовых показателей. Кроме того, именно в этот пери-
од у подростков появляется спортивная агрессия, что позволяет к 16–17 го-
дам самым перспективным уже стать мастерами спорта. Если говорить о тех 
качествах, которые позволяют добиваться результатов, то это целеустрем-
ленность, настойчивость, терпение. Ну и безусловно, многое зависит от тре-
нера.

— В одном из интервью Вы сказали, что здоровый образ жизни должен 
быть доступным каждому человеку. Вы имели ввиду людей с ограничен-
ными возможностями?

— На своем Уtube-канале я веду спортивное реалити-шоу «Трансформаця». 
Там у нас участвует парень, который потерял ногу. Так вот, он гораздо актив-
нее, спортивнее, позитивнее, чем другие участники. Он хочет показать всем 
безграничные возможности человеческого организма. Регулярно на разных 
соревнованиях я встречаю паралимпийцев. И понимаю, как много им дал 
спорт: общение, друзей, возможность самореализации. Поэтому я стараюсь 
поддерживать проекты, развивающие это направление.

— Спасибо за беседу!

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 (3812) 908–902 

Звезда фитнеса и бодибилдинга 
Дмитрий Яшанькин поддержит 
омские благотворительные 
проекты 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ 
И ПОМОГАТЬ

Жители России стали более 
осведомленными о работе НКО, 
повысили свое доверие к ним. 
Такие результаты дало ежегод-
ное исследование, результаты 
которого были представлены 
Центром исследования граж-
данского общества и некоммер-
ческого сектора Высшей школы 
экономики.

Как оказалось, 86% участни-
ков опроса слышали хотя бы об 
одной НКО. Доля считающих, 
что хотя бы одной некоммерче-
ской организации можно дове-
рять, выросла за два года с 38% 
до 66%. 

Около половины опрошенных 
выразила готовность «работать 
добровольно, не получая денег 
за свой труд»

В 2014 году на это были со-
гласны лишь 29%.  С 33% до 
47% выросла доля тех, кто готов 
«помогать средствами, делать 
пожертвования». Около 40% 
рассказали об участии в волон-
терстве за последний год, а 25% 
— за последний месяц.

По мнению экспертов уровень 
доверия к НКО во многом зави-
сит от освещения их деятельно-
сти в СМИ. Наблюдаемый рост 
этого показателя они связывает 
с волной публикаций о волонте-
рах в связи с высказываниями 
президента РФ Владимира Пу-
тина, передает АСИ.
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НАШИ СОБЫТИЯ 

В ОМСКЕ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
НАПИСАЛИ И ПАЦИЕНТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

В этом году в Омске проверить 
свою грамотность смогли пациен-
ты хирургического и травматолого-
ортопедического отделений Област-
ной детской клинической больницы, 
а также врачи медицинского учреж-
дения.

Площадка организована благо-
творительным центром помощи де-
тям «Радуга» при поддержке ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского и волонтеров 
«Тотального диктанта».

Учебной аудиторией на время стала 
одна из больничных палат, которая 
смогла вместить более 20 человек. 
Среди них дети из Черлакского, Лю-
бинского, Тарского, Кормиловского 
и других районов Омской области. 
По состоянию здоровья не все паци-
енты смогли разместиться за импро-
визированными партами, кто-то пи-

сал диктант лежа, а кто-то — стоя.
Самому младшему участнику не-

давно исполнилось 10 лет. Это подо-
печный «Радуги» Егор Шкерин, кото-
рый смог вернуться к полноценной 
жизни благодаря усилиям коллектива 
центра. После травмы позвоночника 
часть жизни Егор провел в различных 
больницах, а на площадку «Тоталь-
ного диктанта» приехал, чтобы под-
держать других ребят, оказавшихся 
в трудной ситуации.

Региональный координатор «То-
тального диктанта» в Омске Сергей 
Демченков высоко оценил значи-
мость новой площадки.

— Проведение «Тотального диктан-
та» в Областной детской клинической 
больнице — одно из тех малых дел, ко-
торые не поражают своим размахом, 
но несут в мир добро. Ощущение со-
причастности масштабным социаль-
но значимым процессам для молодого 
поколения трудно переоценить. При 
этом очень важно, чтобы ни один че-
ловек, вступающий в большую жизнь, 
не чувствовал себя выброшенным 
на ее обочину — отметил он.

Особую благодарность организа-
торам выразил и принявший участие 
в диктанте заместитель главного вра-
ча Областной детской клинической 
больницы Виктор Шевчук. По его 
словам, этот проект не просто спо-
собствует культурному обогащению 
юных пациентов, но и полезен для их 
здоровья. Ведь участвуя в «Тотальном 
диктанте», ребята почувствовали се-
бя вовлеченными в жизнь всей стра-
ны. А положительные эмоции, кото-
рые они получили, конечно, помогут 
их скорейшему выздоровлению.

ДИКТАНТ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «ОМИЧ» И СУММОЙ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 3434 — 
ДЕНЬГИ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.
ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

В Омске сотням маленьких детей 
с тяжёлыми заболеваниями требу-
ются специальные молочные смеси. 
А также в нашем регионе много се-
мей с новорождёнными детьми, ро-
дители которых не могут обеспечить 
им специальный прикорм. В таком 
случае может помочь специальное 
питание — нутритивное, лечебное. 
Один из проектов нашего Центра 
в рамках акции «Весна — время до-

бра» направлен на сбор детского пи-
тания.

Стартовала акция 24 марта в круп-
нейших гипермаркетах Омска. Как 
всегда, к нам на помощь пришли на-
ши замечательные волонтеры из го-
родского педагогического отряда 
«Ювента», Омского промышленно-
экономического колледжа, медицин-
ского колледжа, Омского медицин-
ского училища железнодорожного 
транспорта, Омского педагогическо-
го колледжа № 1. Ребята информи-
ровали посетителей о проводимой 
акции, раздавали газеты и листовки, 
цветы от наших друзей компании 
«Экофлора». Волонтеры старались 
каждому посетителю рассказать 
о сути акции и о том, для кого она 
организована. О том, что каждая 
упаковка детского питания, куплен-
ная омичами, будет доставлена в от-
даленные деревни Омской области, 
в малообеспеченные семьи, где есть 
грудные малыши, которые не могут 
самостоятельно питаться. Специ-
ально для этого наши сотрудники 
отправляются в командировки, вся 
помощь — адресная!

Проект направлен на то, чтобы 
помочь семьям, которые находится 
на грани бедности и поэтому не мо-

гут приобрести специализированное 
детское питание для своих ребяти-
шек.

Мы говорим большое спасибо всем, 
кто поучаствовал в судьбе нуждаю-
щихся детей и купил необходимое им 
питание!

Особая благодарность — супер-
маркету «Дочки-сыночки» в ТОЦ «Фе-
стиваль», ТК «Европа», гипермарке-
ту «НоваТор», гипермаркету «О’КЕЙ» 
и компании «Экофлора» за помощь 
в организации мероприятия, отзыв-
чивость и доброе сердце!

ВЕСНА — ВРЕМЯ ДОБРА 

Оглянитесь вокруг: как много 
рядом обездоленных и больных 

детей! Мы можем изменить жизнь 
этих малышей, и тем самым свою. 
Весна — самое время открывать 

свои сердца и делать мир добрее.

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 (3812) 
908–902. Марафон добрых 

дел продлится до конца мая! 
Присоединяйтесь!
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АКТУАЛЬНО 

Итак, напомним, что с конца про-
шлого года выездная паллиативная 
служба БЦ «Радуга» запустила про-
ект «Нутритивная поддержка». Это 
программа для особых ребятишек. 
Часто бывает, что они не могут пи-
таться так же, как их здоровые свер-
стники. И поэтому очень теряют 
в весе. Для того чтобы их накормить, 
используются специальные смеси, 
даже специально разработанные 
методики, например питание через 
зонд и другие.

В новом проекте участвовали три 
бравых парня — Андрюша Мыкало, 
Миша Ружелович, Данька Даниль-
сон и одна милая девочка — Катень-
ка Пахомова. Диагнозы у всех ребят 
примерно одинаковые: ДЦП, эпи-
лепсия, псевдобульбарный синдром. 
Все малыши поразили наших меди-
цинских сотрудников своей худобой: 
у Даньки в животике стоит низкопро-
фильная гастростомическая трубка, 
у Андрюхи — назогастральный зонд, 
а Миша и Катенька питаются обыч-
ным способом.

Накануне Нового года мы вместе 
с вами решили, что добрые поступки 

делать не так уж и сложно. Намного 
тяжелее пройти мимо, когда человек 
нуждается в твоей помощи! С вашей 
помощью мы приобрели специали-
зированное питание, витаминные 
кисельки и бытовые кухонные весы 
для точной дозировки количества 
принятой пищи. Была разработана 
индивидуальная программа пита-
ния. В самом начале проекта наши 
специалисты провели антропометри-
ческие замеры: толщина подкожно-
жировой складки на животе, объем 
плеча и объем бедра. И в течение 
трех месяцев дети получали дополни-
тельное питание и кисельки. Сегод-

ня представляем результаты Андрея 
и Даниила:

Видите, какие превосходные 
результаты! Настоящий прорыв! 
Для особенных детей это очень 
здорово!

— Часто родители спрашива-
ют, как поднять иммунитет у ре-
бенка, и медики начинают думать, 
что же такое назначить, но ничего 
лучше еще не придумали, чем хоро-
шее питание, — рассказывает врач 
паллиативного отдела БЦ «Радуга» 
Галия Баймуратова. — Если наш 
маленький подопечный не может 
нормально глотать, то мы долж-
ны обязательно подумать, как все-
таки дать ему необходимые полез-
ные вещества для развития.

Теперь же родители будут самосто-
ятельно приобретать такое питание 
и витаминные кисельки для своих 
ребятишек. Ведь благодаря вам они 
узнали, что такое специализирован-
ное питание и «с чем его едят»!

НАКОРМИТЬ
МАЛОЕЖКУ
ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПРО РЕБЯТИШЕК, ЖИЗНЬ КОТОРЫХ 
ИЗМЕНИЛАСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ БЛАГОДАРЯ 
ВАМ! И, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧИТАТЬ ЕГО ДО КОНЦА 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО — НУЖНО СРОЧНО ОТПРАВЛЯТЬ СМС 
СО СЛОВОМ «ОМИЧ» И СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НА НОМЕР 3434. ВЕДЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА НАША 
С ВАМИ ПОМОЩЬ, ЕЩЕ МНОГО!

Показатели
Мыкало Андрей Данильсон Даниил

До После До После

Вес, кг 13 19 16 20

Окружность плеча, см 9 11 11 14

Окружность бедра, см 16 21 17 22

Толщина ПЖС, см 0,3 1,5 0,4 2

ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, ПОДАРИТЬ КОТОРОЕ ИМ МОГУТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОТА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

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

Отправь СМС со словом «Радуга» и суммой пожертвования на номер 3434 — 
средства будут направлены на строительство «Дома радужного детства».
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Благотворительному центру «Радуга» в этом 
году исполняется 20 лет. В преддверии круглой 
даты мы запускаем ряд проектов. Среди них про-
ект «Добрый счет». Мы предлагаем заведениям 
ввести специальное меню, по которому гость 
может оплатить как обычный счет, так и счет 
с наценкой 20%. Эта сумма пойдет на помощь 
тяжелобольным детям — подопечным Благотво-
рительного центра «Радуга».

Проект набирает популярность с каждым 
днем. К нему уже подключились три ресторана 
города:  «Не» Ресторан «Место Про Тесто», пив-

ной ресторан «Табекер» и совсем недавно ресторан «Барракуда». Насколько 
совместимы бизнес и благотворительность — об этом мы поговорили с ди-
ректором ресторана «Барракуда» Аркадием Ильиных.

— Аркадий, первое, о чем хочется спросить, это о нашем совместном 
проекте «Добрый счет». Почему приняли решение стать одним из его 
участников?

— В первую очередь имидж благотворительной организации играет боль-
шую роль. С благотворительным центром «Радуга» давно знаком весь город. 
Поэтому фактор доверия был немаловажен. Наш совместный проект преду-
сматривает отчисление с общего счета 20% на благотворительность по жела-
нию клиента. Эту услугу будут предлагать наши официанты.

— Как вы думаете, почему в современном обществе предприниматели 
с недоверием относятся к благотворительности?

— В первую очередь потому, что существуют сторонние организации, ко-
торые портят имидж и ведут бизнес нечестно, собирают деньги под видом 
благотворительности. К сожалению, в наше время много недобросовестных 
фондов, которые наживаются на беде других людей. Выход только один — до-
верять проверенным организациям, чтобы деньги, которые перечисляются, 
дошли до ребенка. Главное в благотворительности — помочь тем, кто нужда-
ется в помощи.

— Что все-таки подтолкнуло вас к осуществлению совместного про-
екта с нашим центром?

— Нас вдохновил пример ресторана «Место Про Тесто». Мы тоже решили 
принять участие в благотворительности и помочь вашему центру. Сотрудни-
чаем мы абсолютно на таких же условиях. Можно сказать, что это послужило 
ярким примером.

— Можете ли вы как руководитель оценить, какую пользу приносит 
благотворительность бизнесу, и наоборот?

— Я считаю не совсем уместно говорить о выгоде, когда на кону стоит 
жизнь и здоровье людей, а тем более маленьких детей. Скорее всего, при пра-
вильной организации это гармоничное сотрудничество.

— Ваши пожелания нашим читателям и маленькое обращение к по-
тенциальным участникам проекта «Добрый счет»?

— Я хочу пожелать всем, кто прочитает это интервью, как можно больше 
искренних улыбок, добрых поступков, чистых помыслов в работе и жизни! 
И главное — будьте здоровы!

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 (3812) 908–902 

БОЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕНЬШЕ 

В Москве прошла конферен-
ция по проблемам семей с тя-
желобольными детьми.

В мероприятии приняли уча-
стие социальные работники, 
юристы, врачи, родственники 
больных детей и представите-
ли общественных организа-
ций.

Одна из проблем, с которы-
ми часто приходится сталки-
ваться семьям с тяжелоболь-
ными детьми, — это совмест-
ное пребывание с ребенком 
в реанимации и отделениях 
интенсивной терапии. Как 
показал опрос, запослед-
ние 5 лет лишь в 22 случаях 
из 119 (18%) родители имели 
свободный доступ к ребенку. 
В остальных случаях права 
близких нарушаются.

Не менее важный вопрос, 
который обсуждался на мас-
штабном форуме, беспере-
бойное обеспечение силь-
нодействующими обезболи-
вающими и психотропными 
препаратами, а также страхи 
и мифы, связанные с их при-
менением.

Врачи боятся неправиль-
но назначить наркотическое 
средство, а родители опаса-
ются возникновения зави-
симости и других побочных 
явлений. В результате многие 
дети по-прежнему страдают 
от боли.

АРКАДИЙ ИЛЬИНЫХ:
«Я не ищу выгоду от благотвори-
тельности, главное — помочь!» 
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ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 
2017 ГОДА 

ДОРОГИЕ ОМИЧИ! ПРОЛЕТЕЛ ЕЩЕ ОДИН МЕСЯЦ, И МЫ СПЕШИМ ВАМ РАССКАЗАТЬ О ДОБРЫХ 
ДЕЛАХ, КОТОРЫЕ МЫ СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ. ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОБРОТУ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ!
В АПРЕЛЕ БЫЛА ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА ПОДОПЕЧНЫМ БЦ «РАДУГА» 

В РАЗМЕРЕ 1923227,54 РУБ.

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
8400,00 руб. • — курс биоакустической коррекции для Кати Голоха 
69598,00 руб. • — курс реабилитации для Софьи Шептикиной 
3630,00 руб.•  — услуги по переводу документов для Даши Романовой 
26456,07 руб.•  — ингалятор и лекарство для ингаляции «Гианеб» для Кристины Черемисиной 
68606, 00 руб.•  — портативный анализатор гемостаза и расходные материалы для Влада Дубины 
88800,00 руб. • — инсулиновая помпа для Полины Тутановой 
31000,00 руб.•  — порт Селсайт для Насти Васильченко 
212558, 50 руб.•  — окклюдер для Евангелины Ермаковой 
54312, 00 руб. • — курс реабилитации для Захара Рычкова 
73850,00 руб.•  — слуховой аппарат для Арины Шмаковой 
33900,00 руб. • — авиабилеты для Андрея Сизько 
13310,00 руб.•  — авиабилеты для Полины Коротковой 
14070,00 руб. • — авиабилеты для Вани Алексеенка 
15375,00 руб. • — авиабилеты для Дамира Воронцова 

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛА 
1632,66 руб.•  — специализированное питание «Нутризон» для Дианы Мукушевой 
12246,92 руб.•  — расходные материалы и доставка на для Аскольда Акамова 

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
81887,00 руб.•  — памперсы, одежда, обувь и т. д.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 
1113595,39 руб.•  — расходы на строительство 

Будьте милосердны! Будьте с нами!
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К СОЖАЛЕНИЮ, НАША ЖИЗНЬ УСТРОЕНА ТАК, ЧТО ИНОГДА СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО 
ПРИНОСИТ В ДОМА ЛЮДЕЙ БЕДУ. В ТАКОЙ МОМЕНТ КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕКОМУ 
ПОДДЕРЖАТЬ, ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ С ПОСТИГШИМ УДАРОМ СУДЬБЫ. НО ЭТО НЕ ТАК! 
К СЧАСТЬЮ, ЕСТЬ ВСЕГДА ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ И ПОМОЧЬ ВАМ 
СПРАВИТЬСЯ С ГОРЕМ!

Захар Рычков, 
4,5 года 

Захар с мамой Вероникой — 
«старые» друзья «Радуги». Уже 
не в первый раз вы, дорогие жерт-
вователи, помогали этой замеча-
тельной семье, собирая нужную 
сумму на реабилитацию. Вот 

и в апреле Благотворительный центр «Радуга» объявил 
сбор средств на реабилитацию для Захара в центре «Ан-
гел». Диагноз: врожденный порок головного мозга, син-
дром Денди-Уокера, помимо основного диагноза множе-
ство сопутствующих: расходящееся косоглазие, порок 
сердца, задержка психо-речевого развития. В этот раз 
Захар попробует новую методику — микрополяризацию 
(воздействие токов для стимуляции работы некоторых 
участков головного мозга, отвечающих за речь). И есть 
надежда, что ребенок начнет говорить!

Спасибо всем, кто помог мальчику!

Полина 
Тутанова, 7 лет 

Семилетняя Полина Тутанова 
страдает сахарным диабетом. 
Но несмотря на недуг, девочка 
с удовольствием занимается му-
зыкой и художественным твор-
чеством. За любое дело Полина 
берется с интересом. Да и в шко-

ле девочка учится только на «4» и «5». Но от любимых 
занятий ей приходится отвлекаться по шесть-семь раз 
за день. Тяжелый недуг заставляет так часто измерять 
сахар в крови и делать уколы инсулина — для подбора 
верной дозы лекарства девочке необходима инсулиновая 
помпа. Этот умный прибор, который сам вводит в кровь 
жизненно важный гормон, очень необходим ребенку. 
Чтобы приобрести инсулиновую помпу, неравнодушные 
омичи собрали для Полины Тутановой 113 381 рублей.

У нас все получилось! Спасибо всем, кто помог открыть 
светлое будущее для этой девочки!

Анастасия 
Васильченко, 5 лет 

Насте пять лет, и как любой 
нормальный ребенок она любит 
бегать, прыгать, веселиться, ри-
совать яркие рисунки и радовать 
свою маму новыми прочтенными 
словами. Но, к сожалению, из-за 

тяжелого заболевания раз в две недели девочке необхо-
димо переливание крови. Мучительная процедура длит-
ся от двух до четырех часов и проходит под наркозом.

Но наша медицина не стоит на месте. Врачи разработа-
ли специальный инфузионный порт — систему, которую 
достаточно установить один раз. И можно забыть о боли, 
операциях, бесконечных сложных процедурах.

Маленькая Анастасия благодарит всех, кто принял уча-
стие в ее судьбе!

Влад Дубина, 6 лет 
С вашей помощью мы передали 

нашему подопечному Владу Ду-
бине портативный коагулометр.

Напомним, Владу было десять 
дней, когда ему сделали первую 
операцию на сердце: радикаль-
ную анатомическую коррекцию, 
но спустя несколько месяцев ма-

лыш снова оказался под ножом хирурга. Какое-то вре-
мя врачам удавалось поддерживать жизнь мальчика без 
оперативного вмешательства. Однако в прошлом году со-
стояние ребенка резко ухудшилось, и в марте Владу сде-
лали новую сложную операцию. Теперь сердцу мальчика 
помогает работать искусственный аортальный клапан. 
А еще всю жизнь он должен будет принимать специаль-
ные препараты — антикоагулянты. Но чтобы сердечко 
Влада билось без сбоев, ему нужен специальный прибор 
для контроля свертываемости крови — портативный ко-
агулометр.

Вместе с вами мы сделали так, чтобы Влад смог жить 
полноценной жизнью!

ДЕЛАТЬ ДОБРО-
это потребность человека
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Евангелина 
Ермакова, 
4 года 
Нет ничего страшнее стра-

даний детей. И нет ничего бо-
лее радостного, чем их выздо-
ровление. Девочка с красивым 
именем Евангелина очень ак-

тивная и подвижная. Она не может усидеть на месте, 
ей все интересно и все любопытно. Она очень любит 
игры, рисование и танцы. И даже болезнь эту девочку 
не может остановить. Обо всем этом рассказывал у нас 
в «Радуге» ее папа. Так получилось, что они расстались 
с мамой крохи, но их объединила общая беда.

С вашей помощью для этой девочки был приобретен 
специальный имплант — окклюдер.

Чудо в жизни ребенка произошло! Спасибо всем, кто 
помог это сделать!

Андрей 
Сидоренко, 7 лет 

Услышать звук. Что может быть 
проще? Но не для всех. Есть лю-
ди, которые не могут слышать. 
Барабанный стук капель во вре-
мя летнего дождя, шепот желтых 
листьев осенью, скрипы веток 

на деревьях, которые колышутся на ветру, звенящий 
утром будильник или телефон, гул проезжающих машин 
и пронзительный свист тормозов, смех ребятни на улице 
после школьных занятий… Андрей ничего не слышит.

Андрею Сидоренко семь лет, а он все еще не говорит. 
Он глухой от рождения. Даже с мощными слуховыми ап-
паратами ребенок совсем ничего не слышит. У Андрея 
сенсоневральная тугоухость, которая граничит с полной 
глухотой. В этом году малыш прошел все необходимые 
обследования, и оказалось, что ему абсолютно показан 
метод кохлеарной имплантации.

Вы, дорогие читатели, помогли сделать так, что малень-
кий Андрей очень скоро услышит целый мир!

Кристина 
Черемисина, 
10 лет 

Очень сложно находить в себе си-
лы каждое утро просыпаться с про-
стым желанием жить, когда у тебя 
неизлечимое заболевание. Хотеть 
жить, помня, что с каждым днем это 

становится все труднее, — очень непросто. Очень непросто 
заставлять себя рисовать цветы, когда в голове лишь мрач-
ные образы, так как жить, дышать и двигаться становится все 
тяжелее. У Кристины Черемисиной — муковисцидоз. С этим 

генетическим заболеванием рождаются, так же как рожда-
ются с определенным цветом волос. Но цвет волос можно из-
менить, а муковисцидоз остановить нельзя. Мы обратились 
ко всем неравнодушным людям, желающим помочь этой де-
вочке приобрести специальный ингалятор и медикаменты.

Ваня Алексеенок, 
14 лет 

Ване всего 14 лет. Из них два года 
он не может обходиться без врачей 
и постоянных медицинских про-
цедур. У мальчика очень редкое 
по нынешним временам заболева-
ние — альвеококкоз. Другими сло-
вами, в печени ребенка поселился 

паразит, который съедает его изнутри. Паразит является од-
ним из самых опасных гельминтов, способных существовать 
в организме человека. Вызываемая им болезнь характери-
зуется тяжелейшим течением. При этом заболевании могут 
поражаться легкие, головной мозг, печень и, реже, другие 
органы. Излюбленным местом паразитирования альвеокок-
ка является печень. Опасен он не только вызываемой им пер-
вичной опухолью, но и развитием метастаз.

Вы, дорогие друзья, помогли отправиться ребенку 
на лечение в хирургическое отделение московской Дет-
ской клинической больницы!

Спасибо всем добрым людям за помощь!

Арина Шмакова, 
10 лет 

Очень скоро наша маленькая 
подопечная десятилетняя Арина 
Шмакова услышит весь мир!

О том, что у девочки проблемы 
со слухом, ее мама стала заме-
чать, когда она была еще совсем 
маленькая. Арина поздно стала 

говорить и постоянно по нескольку раз переспраши-
вала. Но врачи успокаивали, говоря, что волнения на-
прасны, и все списывали на невнимательность ребенка. 
Ясность медики внесли только в этом году и поставили 
диагноз — двусторонняя тугоухость 2-й степени. Для 
того чтобы услышать всю гамму звуков, девочке нужен 
слуховой аппарат. И не простой, а цифровой, который 
не издает свиста и треска. Вот только цена для семьи без 
папы оказалась слишком высока и потребовалась наша 
с вами помощь!

Спасибо всем, кто не остался безучастным к судьбе де-
вочки!

Пожертвуй немного и спаси жизнь ребенку!
Отправь СМС со словом «Радуга» и суммой пожерт-

вования на номер 3434 — средства будут направлены 
на строительство «Дома радужного детства».

Чужих детей не бывает! Помочь может каждый!
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Вопрос:
Здравствуйте! Слышала, что ро-

дители детей-инвалидов имеют 
право на бесплатное второе высшее 
(обязательно педагогическое!) обра-
зование. Правда ли это и где можно 
об этом подробней прочесть?

г. Омск, Ольга С.

Ответ:
К сожалению, часть 3 статьи 5 Фе-

дерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» гла-
сит, что в Российской Федерации 
гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования, среднего профес-
сионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образо-
вание данного уровня гражданин 
получает впервые. И хотя из этого 
правила существует исключение, 
но оно относится не к родителям, 
которые воспитывают ребенка-
инвалида, а к определенным зако-
ном категориям военнослужащих 
(граждан, уволенных с военной 
службы).

Федеральный закон не предусма-
тривает право родителей детей-

инвалидов получить второе высшее 
педагогическое образование бес-
платно.

Вопрос:
Я мама ребенка-инвалида. Слыша-

ла, что наша семья может бесплат-
но в первоочередном порядке полу-
чить земельный участок. Мы хотим 
построить дом. Правда ли это? Как 
добиться земельного участка?

г. Тара, Светлана П.

Ответ:
Это правда, но лишь отчасти. 

Действительно, в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» инвали-
дам и семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов, предоставляется 
право на первоочередное получение 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, 
ведения подсобного и дачного хозяй-
ства и садоводства. Это означает, что 
вы сможете получить земельный уча-
сток для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения подсобно-
го и дачного хозяйства и садоводства 
без проведения торгов (по общему 
правилу земельные участки из го-
сударственной или муниципальной 
собственности предоставляются че-
рез торги) на платной основе.

Вместе с тем ни в Земельном ко-
дексе РФ, ни в вышеуказанном Фе-
деральном законе, ни в областном 
законодательстве не предусмотрено 
право на бесплатное (безвозмездное) 
предоставление земельных участков 
семьям, в составе которых есть дети-
инвалиды.

Вопрос:
Я являюсь отцом ребенка-инвалида. 

У своего работодателя я попросил, 
чтобы отпуск мне был предоставлен 
в летний период, на что получил от-
каз. Хотелось бы узнать, законно ли 
это?

г. Омск, Александр О.

Ответ:
В соответствии со ст. 123 ТК РФ 

отдельным категориям работни-
ков ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их же-
ланию в удобное для них время. 
Согласно ст. 262.1 ТК РФ к числу 
таких работников отнесены и ли-
ца, воспитывающие ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет. 
Право воспользоваться ежегод-
ным оплачиваемым отпуском 
по своему желанию в удобное 
время предоставлено не только 
одному из родителей ребенка-
инвалида, но и опекуну, попечи-
телю, приемному родителю.

ВОПРОС — ОТВЕТ 

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

профессионального юриста.  
Сегодня на ваши вопросы отвечают юристы 

Дмитрий Губкин и Тимур Темиргалиев.

Дорогие друзья! Присылайте ваши вопросы на адрес redaktor@raduga-omsk.ru, 

и мы опубликуем ответы в следующих выпусках!
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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!

Наступает момент, когда надо не бороться против болезни, 
а облегчить больному существование.

Е. Глинка 

Одной фразой знаменитая доктор Лиза отразила всю нашу деятельность 
и цель. Благодаря, в том числе ее участию в судьбе омского хосписа, Центр «Ра-
дуга» продолжает строительство первого в России детского хосписа европей-
ского образца.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга» начал стройку в 2016 году.
Сейчас мы продолжаем достигать общую благородную цель. Совсем недавно 

был заложен первый кирпич, а сегодня уже стоят стены физиотерапевтическо-
го корпуса и идут отделочные работы!

И снова за помощью мы обращаемся к вам, дорогие наши жертвователи, дру-
зья и просто неравнодушные люди: поддержите проект для наших маленьких 
подопечных, помогите тяжелобольным деткам комфортно прожить столько, 
сколько им отмерено, а их семьям провести рядом последние счастливые мо-
менты.

Помочь проекту можно отправив слово «РАДУГА» пробел сумма 
на короткий номер 3434 


