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Откликнуться на чужую боль не вся-
кий умеет – то нет времени на сопе-

реживание, то денег, а то и души не хва-
тает. Слишком много страданий вокруг. 
А коллектив Иркутского областного Дет-
ского фонда живет в атмосфере беды уже 
четверть века. Для него чужая боль срод-
ни собственной, и мчаться на выручку так 
же естественно, как дышать. 

Фонд не только прислушивается к при-
зывам страждущих, но и оперативно реа-
гирует. Это как скорая помощь, спешащая 
по ухабам российской действительности. 
В Детском фонде просто нет равнодушных 
людей. 

Откуда берутся силы? Светлана Кулинич 
так и не смогла ответить на этот вопрос, 
кажется, в ее глазах навсегда поселилась 
вселенская печаль. И на фотографиях в 
окружении хорошеньких детдомовских 
мордашек, она похожа на них затаенной 
жаждой о другой жизни... 

От 40 до 60 миллионов рублей состав-
ляет ежегодный вклад Фонда в детскую 
сферу Приангарья. Но кто в полной мере 
это ценит, кроме благодарных руководи-
телей детских учреждений, интернатов 
и коррекционных школ, врачей детских 

больниц, где сотни бездомных малышей 
ждут очереди на дорогостоящее лече-
ние?! Реабилитационные центры и не-
врологические отделения переполнены 
подростками, страдающими депрессией, 
готовыми к суициду. Если бы не Детский 
фонд, несчастных было бы еще больше.

 Температурный градус общества зашка-
ливает. Уж не сломался ли окончательно 
наш хребет?

…Работа над этим альманахом была 
очень и очень трудная. Кулинич стре-
милась упомянуть всех добрых людей, 
разделяющих заботы Фонда и подстав-
ляющих свое плечо. Но, к сожалению, 
далеко не все попали на страницы. Нет 
рассказов о пенсионерах, которые изы-
мают из своего скромного бюджета по 
сотне-другой и шлют переводы на улицу 
Канадзавы, 2. Нет рядовых чэпэшников, 
регулярно собирающих одежду и день-
ги для брошенных родителями сынов и 
дочек. Не упомянуты поименно и волон-
теры – они придумывают благотвори-
тельные проекты, и, не жалея времени, 
отогревают сердца окаменевших без ма-
теринской ласки ребятишек. 

Когда мы с пафосом вещаем о будущем 
России, часто сознательно замалчиваем 
простую истину: только дети могут про-
должить наши дела. Какие дети? У боль-
шинства детдомовцев долгая память об 
одиночестве в переполненных спальнях, 
небогатой одежде, навсегда исчезнувших 
близких. Многие смертельно заражены 
безверием и ничего не хотят созидать. 
Уже в 16 подростки с таким прошлым 
нередко уходят на улицу, в подвалы, на 
панель – ведь их больше нигде никто не 
ждет. А они тоже часть нашего будуще-
го. Сколько не дари им сладких подарков, 
жизнь слаще не становится. 

Осязаема и перспективна лишь любовь 
– конкретная, без лицемерия, фальши и 
пустословия.

Сегодня флюиды такой любви исходят 
от Детского фонда. Поклонитесь ему!

Светлана ВЕРЕЩАГИНА

Слово редактора

К читателям!
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ИСторИЯ

Международная Конвенция о правах ребенка 
– главный всемирный акт в защиту детства. 

Работа над текстом Конвенции велась в ООН де-
сять лет и завершилась в 1989 году. 

На последнем этапе подго-
товки Конвенции 10 ноября 

1989 года в Третьем Главном ко-
митете ООН от имени советской 
общественности выступил с офи-
циальной поддержкой проекта 
Конвенции Председатель Советско-
го детского фонда писатель Альберт 
Лиханов. Свое выступление он на-
звал «Конституция детства». При 
подписании Конвенции ООН, на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН, принимавшей Конвенцию, де-
легация СССР не взяла слова, та-
ким образом, удовлетворившись 
предварительным заявлением пред-
ставителя общественности.

На Генассамблее ожидался тог-
дашний глава СССР М. С. Горба-
чев, но он не приехал, и Конвен-
цию от имени страны подписал 
Министр иностранных дел СССР Э. 
А. Шеварнадзе. А. А. Лиханов был 
заместителем руководителя деле-

гации СССР. Далее А. А. Лиханов 
принял энергичные меры для пред-
ставления Конвенции в СССР и ее 
скорейшей ратификации. В резуль-
тате СССР и Китай стали первыми 
странами-гигантами, признавшими 
её. США не ратифицировали Кон-
венцию до сих пор. 
Верховный Совет СССР ратифи-

цировал Конвенцию 13 июня 1990 
года. Она вступила в силу для Рос-
сийской Федерации 15 сентября 
1990 года. Все государства, прежде 
входившие в СССР в качестве ре-
спублик, признали действительной 
ратификацию Верховного Совета 
СССР. 

За выдающийся вклад в созда-
ние международной Конвен-

ции о правах ре-
бенка Советский 
детский фонд 
присудил свою 
высшую награду 
– Международ-
ную золотую ме-
даль Льва Тол-
стого – Адаму 
Лопатке, Верхов-
ному судье Поль-
ши, и Джеймсу 
Гранту, Исполни-
тельному дирек-
тору ЮНИСЕФ 
тех лет.

КОНВЕНцИЯ
о правах ребенка
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«О мерах по улучшению 
воспитания, обучения и 
материального обеспече-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в домах 
ребенка, детских домах и 
школах-интернатах»

Центральный

Комитет КПСС
и Совет Министров СССР

ПОСтанОВЛяют:

1. ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, 

обкомам, горкомам и райко-
мам партии, Советам Мини-
стров союзных и автоном-
ных республик, исполкомам 
краевых, областных, город-
ских и районных Советов 
народных депутатов, Мини-
стерству просвещения СССР, 
Министерству здравоохра-
нения СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ в соответствии с ре-
шениями апрельского (1984 
г.) Пленума ЦК КПСС, 
Основными направлениями 
реформы общеобразователь-

ной и профессиональной 
школы осуществить меры по 
улучшению коммунистиче-
ского воспитания, обучения 
и материального обеспечения 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в домах ребенка, детских 
домах и школах-интернатах.

Вся эта работа должна 
быть направлена на 
дальнейшее претворе-
ние в жизнь заложен-
ной в самой природе 
советского образа 
жизни идеи социаль-
ной справедливости, 
ленинского завета: все 
лучшее – детям.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
в пользу сиротства

«О мерах по коренному 
улучшению воспитания, 
обучения и материального 
обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР отмечают, что пред-
усмотренные Партией и 
Правительством меры по 
улучшению воспитания, 
обучения и материального 
обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осу-
ществляются медленно и 
неполно. 
Не проявляется подлин-
ной, душевной заботы о 

развитии личности этих де-
тей, их индивидиуальных 
способностей, гражданском 
становлении, обеспечении 
социального будущего. 
Сложившаяся обстановка 
терпимости к имеющимся 
недостаткам в деле тормо-
зит искоренение причин, 
порождающих сиротство 
– явление, чуждое при-
роде социалистического 
общества. Это приводит 
к равнодушию к судьбам 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, к безнаказанности 
лиц, пренебрегающих свои-
ми родительскими обязанно-
стями и злоупотребляющих 

гуманностью советского 
законодательства. 

14 октября 1987 года 
Всесоюзная учреди-
тельная конференция 
образовала Совет-
ский детский фонд 
имени В. И. Ленина. 
Его отделения были 
созданы во всех со-
юзных республиках, 
краях, областях. В 
сентябре 1991 года 
создается Россий-
ский детский фонд. 
В январе 1992 года 
детские фонды суве-
ренных государств 
бывшего СССР (кро-
ме стран Балтии) 
объединились в Меж-
дународную ассоциа-
цию детских фондов. 

ИСторИЯ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР

ПОСтанОВЛЕнИЕ 
от 24 января 1985 года № 85 

Москва                                           Кремль

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР

ПОСтанОВЛЕнИЕ 
от 31 июля 1987 года № 872

Москва                                           Кремль
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13 лет альберт Лиханов работал главным 
редактором журнала «Смена» – одного из 
самых популярных советских изданий для 
молодежи. 

В 1985 году обратился в ЦК партии с 
предложением принять постановление в 
поддержку детских домов страны и получил 
одобрение. В 1987 г. Председатель Прави-
тельства СССР Николай Рыжков приглаша-
ет его на длительную беседу о положении 
детей в стране и после нее предлагает воз-
главить группу по подготовке правитель-
ственного решения. Постановление было 
принято 31 июля 1987 г. Михаил Горбачев 
приглашает Альберта Лиханова на заседа-
ние Политбюро и предоставляет ему слово. 
Писатель прямо и откровенно обрисовыва-
ет удручающее положение детского мира. 
Политбюро предлагает ему возглавить орг-
комитет по созданию Советского детского 
фонда имени В. И. Ленина.

14 октября 1987 года учредительная кон-
ференция избирает А. А. Лиханова Пред-
седателем Фонда. Сейчас он Председатель 
Российского детского фонда и Президент 
Международной ассоциации детских фондов.

Книги А. А. Лиханова о детях изданы тира-
жом в 30 миллионов экземпляров. Только на 
иностранных языках вышло более 100 книг 
писателя. По его произведениям снято семь 
художественных фильмов, среди которых 
многосерийный фильм «Мой генерал», кино-
фильмы «Благие намерения» (по одноименной 
повести), «Карусель на базарной площади» 
(повесть «Голгофа»). Альберт Лиханов удосто-
ен Государственной премии России, между-
народных премий имени Максима Горького, 
Януша Корчака, Виктора Гюго, премии Пре-
зидента России в области образования.

Лидер Фонда

Основатель Детского фонда и его бес-
сменный лидер – Альберт Анато-

льевич Лиханов (родился в 1935 году). 
Образование – журналист. Работал со-
трудником газеты «Кировская правда», 
редактором газеты «Комсомольское 
племя», собственным корреспондентом 
«Комсомольской правды» по Западной 
Сибири.

ИСторИЯ
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Начало
Цель, которую Детский 

фонд поставил перед собой 
25 лет назад, была обозначе-
на предельно четко: матери-
альная поддержка, защита 
здоровья, интересов и прав 
детей Приангарья. Первые 

годы предприятия области и 
рядовые граждане с энтузиаз-
мом воспринимали Фонд как 
идеальную модель благотво-
рительной организации.

Благодаря блестящим ор-
ганизаторским способностям 
первого председателя Кича-
тинова Леонида Петровича 
и его заместителя Першина 
Евгения Борисовича, в си-
ротских приютах появились 
компьютерные классы, те-
левизоры, аудио и видеотех-
ника, грузовые автомобили, 
автобусы, микроавтобусы.

Финансировались медицин-
ские десанты в отдаленные 
северные районы, летний от-
дых детей.

В последующие годы страна 
переживала экономические и 
политические потрясения, де-
фолт, банкротство банков, дру-
гие беды. Всем было не до Фон-
да, наступила полная изоляция 
от государственных и обще-

ственных институтов.
Вторым председа-

телем Иркутского об-
ластного отделения в тяжелые 
90-е годы был избран ректор пе-
дагогического института – Ку-
тищев николай Егорович, кото-
рый до сих пор активно работает 
в составе Правления и помогает 
развитию Фонда. Благодаря его 

управленческому опыту, жи-
тейской мудрости, природному 
такту всегда находится верное 
решение самой сложной про-
блемы. В эти же годы 
я была утверждена за-
местителем председа-
теля отделения Фонда.

Валенки
подшитые, 
бывшие 
в употреблении

В связи с новым 
Положением Россий-
ского Детского фонда 
о региональном отде-
лении я стала тре-
тьим председателем. 
Нам с Николаем Его-
ровичем пришлось 
воссоздавать Иркут-
ское областное отде-
ление. Всю работу 
поднимали букваль-

но с нуля. Рассчитывать на 
государственное финансиро-
вание и общественное внима-
ние не приходилось, крупные 
промышленные предприятия 
исчезали одно за другим, не 
оставляя надежд на мате-
риальную  поддержку. Уда-
валось что-то выпросить у 
предпринимателей – именно 

«выпросить», так как о пар-
тнерстве и речи не шло. 

Мы делили «валенки под-
шитые, бывшие в употребле 

ИСторИЯ от первого лИца

В ИРКутСКОй ОбЛАСтИ 21728 СИРОт – 

этО 4,2 пРОцеНтА От Общей

чИСЛеННОСтИ ДетСКОгО НАСеЛеНИя,

САМый ВыСОКИй пОКАЗАтеЛь В РОССИИ

История Иркутского областного отделения 
российского детского фонда началась в 1988 

году. конференция, учредившая детский 
фонд, стала событием общественной жизни. 

впервые речь о проблемах детства и возмож-
ных путях их решения звучала с максималь-
ной остротой. Многие тогда и не предполага-

ли, что детскому фонду окажутся по силам 
масштабные программы и проекты.

Светлана КУЛИНИч,
председатель Иркутского областного Детского фонда:
Силу доброты невозможно измерить,

она изменяет мир
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нии» – даже на такие вещи 
был спрос, для детских при-
ютов, колоний для мало-
летних правонарушителей 
наступили тяжкие времена. 
Государственных средств не 
хватало не только на оде-
жду, постельное белье, но 
и на продукты. Поэтому в 
рамках программы «Теплый 
дом» Фонд делал всё воз-
можное и невозможное, что-
бы помочь детям. 

В 1992-ом поступило первое 
пожертвование: 450 «слад-
ких» подарков. В Иркутском 
театре юного зрителя устро-
или самый настоящий ново-
годний пир для сирот. ТЮЗ 
стал первым другом Фонда и 
остается им до сих пор. 

Фонд обрел некоторую уве-
ренность, почувствовал при-
лив сил и увидел новые пер-
спективы. В Приангарье 
начала развиваться программа 
«Семейный детский дом», ко-
торая являлась альтернативой 
детдомовскому воспитанию. 

Семь смелых семей без го-
сударственной поддержки 
взяли под свое крыло чужих 
детей, воспитывали, лечили 
любовью и заботой изранен-
ные сиротством души, а от-
деление Фонда оказывало 

им материальную поддерж-
ку. Для двух семейных дет-
ских домов купили двух-
комнатные квартиры, а две 
семьи переселили в коттед-
жи, другой семье подарили 
дачу, а шести семьям – авто-
транспорт. Опыт семейных 
детских домов Иркутской 
области оценили как удачу. 
Этот путь в настоящее вре-
мя признан приоритетным 
на государственном уровне. 

С шапкой по кругу
Вокруг областного отделе-

ния начал формироваться 
круг сторонников и помощни-
ков. Приходили, в основном, 
те, кто еще помнил старую 
советскую систему благотво-
рительности, и с кем связы-
вали узы дружбы. Эти люди 
часто собирали небольшие 
средства, пустив, как гово-
рится, «шапку по кругу». 

Собранных средств, конечно, 
не хватало, чтобы решать на-
растающие как снежный ком 
детские проблемы. 

Было решено обратиться за 
помощью к «новым русским» 
– предпринимателям, кото-
рые к началу третьего ты-
сячелетия обросли собствен-
ностью, встроились в новую 
экономику и уже получали 
немалые доходы. Однако на 
пороге многих кабинетов ожи-
дало горькое разочарование. 
«Новые русские» к просьбам 
оставались глухи, нередко 
встречи с ними заканчива-
лись грубыми и оскорбитель-
ными отказами.

Очень обидно чувствовать 
себя попрошайкой. Чем 
«круче» руководство, тем 
дольше приходилось про-
сиживать в приемной. По-
воротным моментом ста-
ла встреча с начальником 

ИСторИЯ от первого лИца

Коллектив Детского фонда
первый ряд слева направо: ушАКОВ Алексей Иванович, 
КуЛИНИч Светлана Васильевна, уСОВ Вячеслав Алек-
сандрович; второй ряд слева направо: гРАчёВА евгения 
Олеговна, шепНяКОВ Александр Владимирович, упхО-
ЛОВА Наталия Александровна, ДухОВНИКОВА екатери-
на геннадьевна, ДеНИСеНКО Лариса Викторовна.

Л. П. Кичатинов
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ОбЛАСтНОе ОтДеЛеНИе пРИОбРеЛО И пОДА-
РИЛО ДетСКИМ учРежДеНИяМ ОбЛАСтИ:

�	 более	40	единиц	автотранспорта;
�	 3	пасеки;
�	 3	комплекта	сельхозтехники	(мини-тракторы	с	насадками);
�	 4	комплекта	слесарного	и	токарного	оборудования	для	детских	
мастерских.
�	 Проведен	капитальный	ремонт	двух	зданий	социально-реаби-
литационного	 центра	 в	 поселке	 Забитуй.	 Заменено	 на	 новое	 все	
оборудование	и	мебель.
�	 Ежегодно	 до	шести	 и	 более	 учреждений	 получают	материаль-
ную	помощь	в	ремонте.
�	 Только	за	последние	6	лет	детское	здравоохранение	получило	меди-
цинское	оборудование	на	сумму	более	25	млн.	руб.	Ежегодно	до	десятка	
тяжелобольных	детей	получают	материальную	поддержку	на	лечение.
�	 Каждое	 сиротское	 учреждение	 области	 получило	 от	 фонда	 гу-
манитарный	груз	(велосипеды,	спортинвентарь,	одежду,	канцеляр-
ские	товары,	игрушки,	обувь	и	др.).

�	 Ежегодно	от	3	до	8	тысяч	детей	получают	новогодние	подарки,	
столько	же	детей	получают	подарки	в	День	защиты	детей.
�	 1	260	слабослышащих	детей	получили	индивидуальные	слухо-
вые	аппараты	фирмы	«Отикон».	Три	специализированных	детских	
учреждения	глухих	и	слабослышащих	детей	ежегодно	комплектуют-
ся	сурдооборудованием.
�	 Более	300	детей,	больных	сахарным	диабетом,	получили	глюко-
метры;	ежегодно	Фонд	обеспечивает	их	тест-полосками.
�	 Построено	и	 сдано	в	 эксплуатацию	22	многофункциональные	
спортивные	площадки	в	10	районах	области.	
�	 Каждый	год	проводится	турнир	по	мини-футболу	среди	воспи-
танников	 сиротских	 учреждений,	 в	 котором	 участвуют	дети	из	12	
районов	области.
�	 До	300	обращений	ежегодно	рассматривает	Фонда	от	семей	и	
детей,	попавших	в	трудные	жизненные	обстоятельства.	
�	 Более	 3	 тысяч	 детей	 ежегодно	 экипируются	 к	 началу	 нового	
учебного	года.

ВСЖД Геннадием Павлови-
чем Комаровым. Я заявила 
секретарю, что не уйду, пока 
меня не примет «сам». Кома-
ров поначалу говорил резко, 
почти кричал, я спокойно 
слушала. Во время малень-
кой паузы напомнила, что 
и он когда-то был детдомов-
цем. Рассказала всю прав-
ду о нынешнем бедственном 
положении детских домов. 
И он меня услышал. Так 
железная дорога стала пер-
вым генеральным партнером 
Фонда. До сих пор Геннадий 
Павлович остается надеж-
ным другом и помощником.

По кирпичику мы выстра-
ивали партнерские отноше-
ния и, наконец, пришли к 
заключению Соглашения 
о сотрудничестве с прави-
тельством Иркутской обла-
сти и бизнес-структурами. 
Так появилась новая модель 
взаимодействия с властью. 
Она, конечно, зависела от 
того, кто находился на по-
сту губернатора. Важно, что 
со сменой губернаторов со-
хранялась традиция губер-
наторских торжественных 
приемов, областного бла-
готворительного марафо-
на-эстафеты «Помоги ребен-
ку, и ты спасешь мир!». 

Силу доброты невозможно из-

мерить, но она изменяет мир.

Три кита репутации
В настоящее время Детский 

фонд активно развивается. 
Среди благотворительных 
организаций, помогающих 
детям, именно Фонд значит-
ся в числе лидеров. Фунда-
ментом лидерства является 
репутация, которая зиждет-
ся на трех «китах» – про-
фессионализм, честность и 
ответственность. 

Все решения о распреде-
лении благотворительных 
средств принимаются кол-
легиально, члены Президи-
ума знают, на какие нужды 
направить помощь, а благо-
творители, которые порой 

заключают с отделением 
миллионные соглашения, 
уверены, что абсолютно все 
средства будут потрачены в 
строгом соответствии с до-
говором.

В настоящее время Дет-
ский фонд реализует 24 дол-
говременные программы, 
основным объектом помо-
щи являются обездоленные 
дети. Сегодня в Иркутской 
области 21 728 сирот, что 
составляет 4,2 % от общей 
численности детского насе-
ления. Это самый высокий 
показатель в России.

Мы хорошо понимаем, что 
любая программа имеет право 
на жизнь только при условии, 
что ее кто-то поддержит, про-

ИСторИЯ от первого лИца



10

финансирует. Ныне с нами 
сотрудничают около 300 биз-
нес-структур. Компания ОАО 
«Иркутскэнерго» – одно из 
немногих крупных предпри-
ятий, которое поддерживает 
нас с самого начала.

С приходом в Приан-
гарье новых компаний 
– Восточно-Сибирской га-
зовой и «Газпром добыча 
Иркутск» – партнерские 
отношения с Детским фон-
дом приобрели долгосроч-
ный характер на основе 
подписанных Соглашений 
о сотрудничестве. К ним 
присоединились Иркут-
ская нефтяная компания, 
ВостСибАльянс, Мегафон, 
Сбербанк, Ангарская не-
фтехимическая компания, 
Швейная фабрика «ВиД», 
ВСЖД, Мясокомбинат «Ир-
кутский». Все они имеют 

статус Генерального партне-
ра Детского фонда. Если бы 
весь бизнес подходил к бла-
готворительности по их 
примеру, мы могли бы 
снять многие проблемы. 

Порой мне кажется, 
что оказываемая помощь 
не менее важна и для са-
мих благотворителей. 
Ни с чем несравнимо 
чувство, когда они ви-
дят, что их пожертвова-
ние спасло ребенка или 
подарило ему радость, 
или улучшило качество 

его жизни. Это такая свет-
лая радость! Это помогает 
и сотрудникам Фонда, пол-
ностью «окупая» нервные 

перегрузки и усталость. В 
такие моменты вновь появ-
ляются силы, хочется жить 

и работать дальше.
Иркутский областной Дет-

ский фонд не только пробужда-
ет в своих соратниках состра-
дание и желание помочь, но и 
не дает прерваться цепочке до-
брых дел. Наверное, неслучай-
но наше отделение получило 
Почетный знак «Меценат го-
рода Иркутска». Нам удалось 
сформировать вполне удачную 
и перспективную модель бла-
готворительной организации, 
которая построена на прочных 
контактах со всем обществом.

Хочется верить, что свер-
шение добрых и бескорыст-
ных поступков делает добрее 
и само общество.

ИСторИЯ от первого лИца

В 2013 году Иркутский Детский фонд поста-
вил задачу: вопреки трудностям, сделать 
всё возможное, чтобы отметить свой юби-
лей наилучшими результатами в уставной 
деятельности. И это удалось сделать: за 
юбилейный 2013 год оказана материаль-
ная помощь детской сфере приангарья на 
сумму более 65 миллионов рублей.

НАгРАДы СВетЛАНы КуЛИНИч
Орден Знак почета

(указ президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1986 года).
памятная медаль Союза женщин России - за большой вклад 

в развитие женского движения России (указ от 15 июня 1997 
года).

Медаль «Ветеран труда» - за долголетний добросовестный 
труд (от имени президиума Верховного Совета СССР - решение 
исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов 
от 27 апреля 1987 года).

Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»
(постановление губернатора от 6 марта 2006 года).

Нагрудный знак Министерства социального развития России 
«Милосердие»
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поЗдравлЯеМ!
Уважаемые со-

трудники Иркут-
ского областного 
отделения Рос-
сийского детского 
фонда!

Сердечно поздрав-
ляю вас с 25-летием!

Сегодня можно 
уверенно сказать, 
что идея создания 
в Приангарье Дет-
ского фонда оказа-
лась жизнестойкой. 
За четверть века 
работы он приоб-
рел много сторон-
ников и помощни-
ков. Сейчас Фонду 
по силам масштабные 
социально-значимые 
программы.

Результаты благород-
ной деятельности Ир-
кутского отделения  Рос-
сийского фонда –  это  не 
просто сухая статисти-
ка, это конкретная по-
мощь детям-инвалидам, 
семейное устройство 
сирот,  программы про-
филактики заболеваний, 
духовной  и нравствен-
ной защиты, поддержки 
здорового образа жизни,  
программы поддержки 
юных талантов. 

Целеустремленность, 
творческий подход ру-
ководства и сотрудни-
ков к делу позволили 
выстроить качественно 
новую систему соци-
альной ответственно-
сти власти и бизнеса. 
Законодатели региона 
уделяют самое при-
стальное внимание во-
просам поддержки ма-
теринства и детства, 
помощи детям-сиро-
там, инвалидам, моло-
дым семьям. Большую 
поддержку получает 
Детский фонд от круп-
ных фирм и компа-
ний. Это верный при-
знак того, что людям 
необходимо ощущать 

свою общность, иметь 
возможность помогать 
другим, отдавать ду-
шевные силы тому, что 
выше денег и насущ-
ных потребностей.

Глубокой благодарно-
сти заслуживает ваш 
подвижнический труд, 
который способствует 
развитию нравственно-
сти и гуманизма, фор-
мированию здоровых 
и сильных поколений 
граждан, укреплению 
социальной стабильно-
сти. Наследуя и обо-
гащая традиции до-
броты, милосердия и 
бескорыстной помощи, 
вы посвящаете себя де-
тям, нуждающимся в 
сочувствии и защите. 
За годы неутомимой 
деятельности Фонда 
многие тысячи детей 
укрепили здоровье, об-
рели семью, получили 
возможности реализо-
вать свои способности 
и дарования.

Желаю вам, дорогие 
друзья, новых успехов 
и достижений в вашей 
гуманистической мис-
сии, крепкого здоровья, 
большого счастья и бла-
гополучия!

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
Людмила Берлина

От всей души 
п о з д р а в л я ю 
Иркутское об-
ластное отде-
ление Россий-
ского Детского 
фонда с 25-ле-
тием!

Четверть века 
Детский фонд за-
щищает интере-
сы и права детей 
Приангарья из 
малообеспечен-
ных и многодет-
ных семей, тех, 
кто оказался в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
кто нуждается в 
лечении и под-
держке взрослых.  
Понятия «сострада-
ние, милосердие, до-
брота, искренность и 
бескорыстие» для со-
трудников Фонда не 
просто слова – это об-
раз жизни. 

Правительство Ир-
кутской области всег-
да готово поддержать 
инициативы Детского 
фонда по развитию и 

совершенствованию 
системы социальной 
поддержки детей, воз-
рождению в регионе 
культуры благотвори-
тельности. 

Я уверен, что наша 
дальнейшая совмест-
ная деятельность бу-
дет также направлена 
на создание условий 
для полноценной жиз-
ни каждого ребенка, 

всесторон-
нее раз-
витие их 
т а л а н т о в 
и способно-
стей. 

Ж е л а ю 
Д е т с к о м у 
фонду бла-
гополучия 
и успехов в 
реализации 
всех проек-
тов.

Губернатор
Иркутской области
Сергей Ерощенко

В рейтинге Российского детского 
фонда Иркутское отделение ли-
дирует среди областных и кра-
евых отделений Сибирского и 
Дальневосточного регионов, за-
нимая второе место в Российской 
Федерации. 
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поЗдравлЯеМ!
Дорогие
друзья!
П р и м и т е 

слова глубо-
кой призна-
т е л ь н о с т и 
за ваш му-
жественный 
и благород-
ный труд!  

На протя-
жении 25 лет 
сотрудники и 
п о м о щ н и к и 
И р к у т с к о г о 
областного отделения Российского Дет-
ского фонда помогают детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, социаль-
но адаптироваться и освоить навыки про-
фессии. Благодаря действенной помощи 
Фонда одаренные дети раскрывают свои 
способности. Огромна заслуга Детского 
фонда в организации благотворительности. 
В 2012 году Иркутское отделение РДФ в 
числе первых было удостоено знака «По-
четный меценат города Иркутска».

Детский фонд – надежный и ответствен-
ный партнер администрации города Иркут-
ска. Вместе мы создаем условия для того, 
чтобы маленькие иркутяне были счастли-
вы. Объединяя властные структуры, об-
щественность и бизнес, Детский фонд до-
бивается позитивных результатов в своей 
благородной деятельности.  

Убежден, что всестороннее участие в ре-
шении насущных проблем детства, ответ-
ственность и большой опыт работы помогут 
Детскому фонду воплотить в жизнь новые 
проекты, оказать помощь еще большему 
числу маленьких иркутян. 

Желаю Детскому фонду успешного раз-
вития, а всем его партнерам – здоровья и 
благополучия!

Мэр города Иркутска
Виктор Кондрашов

Российский Детский 
Фонд – наверняка, ка-
ждому знакомо это на-
звание и очень многие 
знают адрес в Иркут-
ске – улица Канадза-
вы, 2, где находится 
Иркутское областное 
отделение Детского 
фонда.
Это место, куда обращают-

ся за помощью и куда при-
ходят, чтобы внести свой 
вклад в огромное дело на 
благо детства. 
Многим детям повезло: 

у них любящие и требова-
тельные родители. Но есть 
и те, кто лишен любви и 
заботы, дети, сбившиеся с 
верного пути, дети, страда-
ющие тяжелыми заболева-
ниями.
Безусловно, Правитель-

ство Иркутской области, 
министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства создает 
условия для нормальной 
жизни, оказывает помощь 
и поддержку  семьям и де-
тям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 
сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, де-
тям с ограниченными воз-
можностями. Но зачастую 
возникают ситуации, 
когда помимо государ-
ственных мер поддержки 
необходима и помощь об-
щественных организаций. 
Именно эту трудную и 
почетную миссию выпол-
няет областное отделение 
Детского фонда.
Оценивая совместную ра-

боту министерства и Дет-
ского фонда, можно уве-
ренно сказать, что наше 
сотрудничество плодотвор-
но. Это, в первую очередь, 
ежегодный благотвори-
тельный марафон «Помо-
ги ребёнку, и ты спасешь 
мир!», в котором прини-
мают участие территори-
альные управления ми-

нистерства и учреждения 
социального обслужива-
ния. Иркутским Детским 
фондом накоплен уникаль-
ный опыт  оказания адрес-
ной помощи посредством 
осуществления 22 благо-
творительных программ. 
В Приангарье нет обще-
ственных организаций, 
равных Фонду по количе-
ству и качеству предостав-
ляемой  социальной помо-
щи детям. 
Выражаю общественное 

признание  от имени ми-
нистерства и от себя лич-
но председателю Детского 
фонда Светлане Васильевне 
Кулинич за деятельность, 
объединяющую бизнес и об-
щество в воспитании наших 
детей достойными гражда-
нами Отечества.
Желаю коллективу новых 

успехов! Уверен, что про-
граммы, которые постоянно 
реализуются, всегда будут 
сопровождаться разнообра-
зием гуманитарных и бла-
готворительных проектов, 
направленных на поддерж-
ку подрастающего поколе-
ния, укрепляющих инсти-
тут семьи и повышающих 
престиж семейных ценно-
стей в обществе.
Только объединенными 

усилиями мы сможем кар-
динально улучшить каче-
ство жизни детей.

Министр социального
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области
Владимир Родионов
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Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской обла-
сти Светлана Семенова

Деятельность Детского фонда 
имеет огромное значение, потому 
что в центре его внимания всегда 
находятся дети – больные, обездо-
ленные, брошенные родителями, 
забытые ближайшими родственни-
ками, нуждающиеся во внимании, 
помощи и заботе.

Уверена, что и в дальнейшем Иркут-
ский Детский фонд будет одним из клю-
чевых партнеров государства и общества  
в решении самых актуальных, востребо-
ванных задач поддержки детей и защи-
ты их интересов.

Желаю коллективу Фонда успехов, 
осуществления планов и всего самого до-
брого!

Дорогие друзья!
Четверть века на Иркут-

ской земле действует област-
ной Детский фонд – фонд 
подвижничества, человече-
ской доброты, милосердия 
и заботы о детях. Вы объ-
единяете неравнодушных к 
проблемам детства людей, 
помогаете подрастающему 
поколению обрести веру в 
себя, в окружающих, при-
виваете любовь к жизни. 

Уже с самого зарождения Дет-
ский фонд заявил о себе как 
организация, действительно 
способная решать непростые 
проблемы. За 25 лет неутомимой 
деятельности Фонда тысячи де-
тей получили необходимую им 
поддержку, внимание, тепло и 
заботу, раскрыли свои дарова-
ния и способности.

В сложные 1990-е вместе с 
надежными партнерами – пред-
приятиями, бизнес-сообще-
ством и просто благородными 
людьми – вы постоянно орга-
низовывали гуманитарную по-
мощь сиротам, специализиро-
ванным детским учреждениям и 

больницам Иркутской области. 
Сегодня Детский фонд помога-

ет многодетным и малообеспечен-
ным семьям, семейным детским 
домам, сиротским учреждениям, 
больным детям. На протяжении 
многих лет под эгидой Фонда в 
Приангарье действует благотво-
рительный марафон «Помоги 
ребенку – и ты спасешь мир!», 
десятки благотворительных про-
ектов и программ. 

Убежден, Детский фонд – одна 
из самых активных и авторитет-
ных общественных организаций 
Иркутской области.

Перечень добрых дел област-
ного Фонда складывается из 
каждодневной, кропотливой ра-
боты ее отделений. На примере 
Черемховского отделения могу 
сказать, что Детский фонд – это 
реальная сила и созидательная 
энергия, способствующая укре-
плению социальной стабильно-
сти и развитию гуманизма.

Спасибо за доброту ваших 
сердец! Спасибо за поддержку и 
за вашу заботу о детях! Желаю 
активу Фонда, партнерам, спон-
сорам и волонтерам здоровья и 
благополучия, а опекаемым де-
тям – радости и счастья! Пусть 
ваше бескорыстие и доброта от-
кликается в людях желанием 
помочь каждому ребенку, обде-
ленному вниманием родителей. 

поЗдравлЯеМ!
Руководитель Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области,
мэр города черемхово
Вадим Семенов

РИСУНОК: Алия Гусейнова, 11 лет
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РЫцАРИ
ДЕТСТВА
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рыцарИ детСтва

Баранникова
Татьяна Владимировна

Железняков
Федор Петрович

Голенецкая
Елена Сергеевна

Кирюнин
Валерий Дмитриевич

Кулинич
Светлана Васильевна 

Крюкова
Галина Георгиевна

ЧлеНы преЗИдИУМа

члены президиума, члены правления – это бесценный капитал Детского 
фонда, рыцари детства. Каждый из них вносит свой посильный вклад в 

развитие отделения Фонда, в защиту сиротского детства.
За годы своей деятельности во имя защиты детства Дет-

ский фонд воплотил в жизнь множество разнообразных 
благотворительных проектов, направленных на оказа-
ние помощи и поддержки бедствующим детям, детям-си-
ротам и детям, попавшим в трудные жизненные обстоя-
тельства.
Воплощение в жизнь этих проектов стало возможным 

только при поддержке людей, преданных идее защиты 
обездоленного детства.
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рыцарИ детСтваЧлеНы преЗИдИУМа

Кутищев
Николай Егорович

Молоткова
Тамара Николаевна

Павлов
Александр Анатольевич

Токарева
Татьяна Юрьевна 

Семейкина
Татьяна Владимировна

Усов
Вячеслав Александрович

Стихи Бориса Дубровина
Музыка Владимира Шаинского

гИМН ДетСКОгО ФОНДА

Припев:
Осилим, осилим, осилим
ненастья хмурую даль!
Россия, Россия, Россия,
Детей в обиду не дай!
Большие дяди, большие тети,
Мы вам еще раз напоминаем,
Что рядом с вами живут на свете – 
Страны надежда – дети!
Большие дяди, большие тети, 
Мы вам еще раз напоминаем,
Что рядом с вами живут на свете – 
Страны надежда – дети!

Для того, чтобы ясному солнцу над детством сиять,

Постарайся, мой друг, добрым делом свой день начать,

Чтобы не на словах, а на деле детей защитить,

Раньше, чем позовут, надо детству на помощь

Спешить, спешить, спешить, спешить, спешить!

Дети ищут тепло и любовь на далеком пути.

Их сегодня спасай, ну а завтра уже не спасти.

Чтобы не на словах, а на деле детей защитить,

Раньше, чем позовут, надо детству на помощь 

Спешить, спешить, спешить, спешить, спешить!
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рыцарИ детСтва ЧлеНы правлеНИЯ

Амосова Елена Эдуардовна, 
домохозяйка

Баранникова Татьяна Владими-
ровна, Театр кукол «Аистенок»

Быкова Анна Сергеевна,
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Василенко Даниил Валерьевич, 
Региональный центр связи ВСЖД

Голенецкая Елена Сергеевна, 
Минздрав Иркутской области

Железняков Федор Петрович, 
«Техно-плюс»

Жукова Наталья Владимировна, 
ЗАО «БВК»

Калугина Галина Валерьевна, 
РО «Единая Россия»

Капустенская Наталья Степа-
новна, ветеран труда

Кирюнин Валерий Дмитриевич, 
Дом народного творчества

Кокоурова Анна Юрьевна, 
Ангарская нефтехимическая 
компания

Коткин Дмитрий Григорьевич, «ВостСибАльянс»

Токарева Татьяна Юрьевна, 
центр социальных программ 
компании «РУСАЛ»

Елясов Владимир Егорович, 
Иркутская нефтяная компания
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рыцарИ детСтваЧлеНы правлеНИЯ

Космачева Татьяна Павловна, 
«Альфа-банк» в г. Иркутске

Крюкова Галина Георгиевна, 
Иркутский Детский дом № 1

Кузнецова Надежда Иосифовна, 
Областное радио

Кулинич Светлана Васильевна, 
Детский фонд

Куриленкова Ольга Александровна, 
администрация г. Иркутска

Кутищев Николай Егорович, 
ВСГАО

Литвяк Евгения Васильевна, 
Байкальский банк СБРФ

Малкова Нина Ивановна, 
БГУЭП

Марфицин Сергей Борисович, 
ООО «Газпромдобыча Иркутск»

Медведева Валентина Ивановна, 
ветеран труда, г. черемхово

Мозговой Сергей Владимирович, 
«Интэкс»

Молоткова Тамара Николаевна, 
ветеран труда, г. Усолье-Сибирское

Остапенко Ирина Борисовна, 
«Амтинка»

Павлов Александр Анатольевич, 
Министерство образования 
Иркутской области

Писарева Анна Анатольевна, 
домохозяйка

Солянкина Галина Петровна, 
Ассоциация многодетных 
семей «Берегиня»
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Вы являетесь активным членом 
всех четырех созывов Обществен-
ной палаты Иркутской области. За 

эти годы Дет-
ский фонд внес 
н е о ц е н и м ы й 
вклад в разви-
тие благотво-
рительности в 
регионе, реа-
лизуя 24 соци-
ально значимые 
п р о г р а м м ы . 
Вы проводите 
множество ме-
роприятий, вы-
игрываете гран-
ты, привлекаете 
неравнодушных 
людей к пробле-

мам обез-
доленных 
детей, ко-
торые так 
нуждают-
ся в помо-
щи. 

Благодаря грамотному руковод-
ству и профессионализму коллек-
тива, активности добровольцев, 
поддержке власти и привлечению 
спонсоров, объединив усилия, 
Фонд получает мощный импульс 
для развития.

Желаю успехов в вашем благо-
родном деле, вдохновения, энер-
гии для новых свершений! Здо-
ровья и благополучия! Выражаю 
глубокую благодарность за все, 
что делает Фонд! 

Предеин Роман Сергеевич, 
ИРО ОАО «Мегафон»

Родионов Владимир Анатолье-
вич, Министерство социально-
го развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

Саловаров Владимир Николае-
вич, Компания «Евразия»

Семейкина Татьяна Влади-
мировна, Реабилитационный 
центр, г. Иркутск

Семенова Светлана Никола-
евна, уполномоченный по 
правам ребенка 

Сталеревская Ольга Николаевна, 
ветеран педагогического труда, Дом 
детского творчества №2 г. Иркутска

Усов Вячеслав Александрович, 
юрист ИООДФ

рыцарИ детСтва ЧлеНы правлеНИЯ

Филипчук Сергей Федорович,  
Телекомпания «Аист»

поЗдравлЯеМ!

Яковук Ирина Александровна, 
ОАО «Иркутскэнерго»

Председатель Общественной Палаты
Иркутской области Игорь Бычков
Уважаемая Светлана Васильевна!
Поздравляю с 25-летием Иркутского 
областного отделения Российского
Детского фонда! 

РИСУНОК: Даша чикалина, 12 лет
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РАБОТА
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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програММы поМоЩИ детЯМ

ежегодно Фонд оказывает помощь (одежда, канцеляр-
ские товары, спортинвентарь и др.) сиротским учреж-

дениям Иркутской области. приглашает воспитанников 
на благотворительные концерты и спектакли. практи-
чески все благотворители Фонда принимают участие в 
реализации этого направления.

Тёплый дом

С первых дней работы Фонда и до 
настоящего времени общероссийская 

программа «теплый дом» - в числе 
приоритетных. позднее к ней прибави-

лась региональная - «дети глубинки». 
обе – «спасательный круг» для домов 

ребенка, детских домов и школ-интер-
натов, реабилитационных центров.

Практически все сиротские учрежде-
ния области получили материальную 
помощь от Фонда. Ежегодно от 30 до 
40 учреждений продолжают получать 
одежду, обувь, игрушки, спортивный 
инвентарь, книги, другие предметы 
и вещи. Только за шесть лет Фонд 
подарил 5 автомашин, 14 комплек-
тов оборудования для медицинских 
кабинетов, 2 рояля, 2 фортепиано, 2 
комплекта оборудования для глубокой 
очистки воды фирмы «Цептер» и мно-
гое другое. За четыре года реализовано 
8 строительных проектов на общую 
сумму более 8 миллионов рублей. Гене-
ральный партнер Фонда – ОАО «Вос-
точно-Сибирская газовая компания».

2004
8 сиротских приютов получили 
помощь одеждой, канцелярией, 
продуктами на сумму 719.900 руб. 
Иркутская Школа-интернат музы-
кантских воспитанников получила 
фортепьяно за 5 тысяч рублей. 120 

малышам Ангарского дома ребён-
ка приобретена обувь, развиваю-
щие игры, мягкие игрушки. 

2005 
Слюдянский Дом ребенка, два 
социальных учреждения Черем-
хово и Бирюсинский детский дом 
получили материальную помощь. 
Затраты – 636.988 руб. 

2006 
18 сиротских приютов получи-
ли материальную помощь на 
2.033.973 руб. Автобус стоимостью 
625.475 руб. подарен Иркутской 
школе-интернату для детей-инва-
лидов по слуху. Индивидуальные 
подарки -– каждому воспитан-
нику. В Чунский, Тайшетский 
и Усть-Кутский районы ездила 
театральная студия «Родничок» со 
спектаклями. 

 2007
14 приютов области и Усть-Ордын-
ского Бурятского округа получили 
одежду, обувь, игрушки, бытовую 
технику и спортивный инвентарь 
на сумму 1.471.112 руб. 

2008
Кардинально улучшена материаль-
ная база Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-

летних в поселке 
Забитуй: проведен 
капитальный ремонт 
отопления, подклю-
чена горячая вода, 
заменено все обору-
дование на кухне, 
приобретена мебель 
для столовой и спа-
лен, 2 телевизора, 
музыкальный центр, 
спортинвентарь, 
спортивная форма, 
игрушки, книги, 
одежда обувь. Для 

Николай КОРНИЛОВ,
министр здравоохранения
Иркутской области

Уважаемая
Светлана Васильевна!
Уважаемые члены прези-

диума и сотрудники Иркут-
ского областного отделения 
Российского Детского фонда!
От	 имени	 коллектива	 Мини-

стерства	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	и	от	себя	лично	
поздравляю	с	25-летием!
Четверть	 века	 –	 значительный	

срок	для	подведения	итогов	и	по-
становки	новых	целей.	Заглядывая	
в	 прошлое	 Иркутского	 областного	
Детского	 фонда,	 мы	 видим	 силь-
ную	 духом	 инициативную	 группу	
неравнодушных	 людей,	 готовых	
самоотверженно	 искать	 пути	 ре-
шения	самых	сложных	и	наиболее	
острых	детских	проблем.	
Сегодня	Детский	фонд	являет-

ся	 признанным	 лидером	 среди	
благотворительных	организаций	
от	 Урала	 до	 Дальнего	 Востока.	
Реализуемые	 программы	 под-
держивают	 государственные	 и	
коммерческие	 структуры,	 част-
ные	 инвесторы.	 Своим	 добро-
совестным	 отношением	 к	 делу	
Детский	фонд	снискал	авторитет	
надежного	 партнера	 и	 объеди-
нил	 как	 отдельных	 помощни-
ков-добровольцев,	 так	 и	 целые	
организации,	 представителей	
власти	и	бизнеса.
Мне	 особенно	 приятно,	 что	 в	

число	давних	друзей	Иркутского	
Детского	фонда	входит	 и	Мини-
стерство	 здравоохранения.	 Мы	
гордимся	 этим	 партнерством,	
искренне	ценим	наше	сотрудни-
чество.	От	 всей	 души	 пожелаем	
процветания,	 здоровья,	 упор-
ства	 и	 желания	 для	 достижения	
поставленных	целей!

поЗдравлЯеМ!

Приемная семья Зуевых, село новожилкино.
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подсобного хозяйства (коровы, 
кролики, овцы) куплены корма. 
Закуплены компьютеры. Затраты 
– 2.220.869 руб. Материальную по-
мощь на сумму 204.854 руб. полу-
чил Социально-реабилитационный 
центр поселка Жигалово; Хор-Таг-
нинский Детский дом – на 69.290 
руб., Качугский реабилитационный 
центр – на 121.976 руб., три учреж-
дения Шелеховского района – на 
93.624 руб., сиротские приюты 
Ангарска – на 129.360 руб. 

2009 
24 учреждения получили матери-
альную поддержку. Основным объ-
ектом благотворительности вновь 
стал приют поселка Забитуй: два 
здания признаны опасными для 
содержания детей. Из-за отсут-
ствия бюджетных средств Мини-
стерство социального развития, 
опеки и попечительства приняло 
решение о закрытии учреждения. 
Около 50 работников обратились в 
Фонд с просьбой помочь в ремон-
те. Этот проект был реализован 
всего за полгода, в 
нем участвовали 34 
бизнес-структуры. 
Впервые капиталь-
ный ремонт прове-
ден исключительно 
на пожертвования. 
Основная тяжесть 
– материальная и 
организационная 
– легла на ООО 
«Востсибальянс», 
которое сделало не 
только капитальный 
ремонт, но и обнови-
ло мебель и обору-
дование. Основные 
затраты на ремонт 
составили почти 6 
миллионов рублей. 

В целом годовые затраты 
на программу составили 
7.076.749 руб.

2010
Фонд принял участие в 
организации и финанси-
ровании капитального 
ремонта Усольского Дома 
ребенка, что позволило пе-
ревести в него 87 малышей 
из городских и районных 
больниц. Были собраны 
пожертвования пилома-

териалом, обоями, краской, денег 
поступило 268.623 руб. Нижнеу-
динский реабилитационный центр 
получил долгожданный микроав-
тобус. Не обойдены вниманием и 
другие социально-реабилитацион-
ные центры: в Большой луг посту-
пило медицинское оборудование; 
в Балаганск – одежда и обувь; в 
Будагово – музыкальный центр 
и компьютер. В течение года 19 
учреждений получили помощь на 
4.970.000 руб. 

2011
Основные пожертвования направ-
лялись в 35 приютов отдаленных 
районов области. 

2012 
Помощь всем необходимым оказана 
30 детским учреждениям. Бедствую-
щие дети из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей Эхирит-Бу-
лагатского, Жигаловского, Ангар-
ского, Усольского и еще 6 районов 
получили материальную поддержку. 
Общие затраты – 8.213.614 руб.

програММы поМоЩИ детЯМ поЗдравлЯеМ!

Дорогие друзья!
Иркутскому	 отделению	 Рос-

сийского	 Детского	 Фонда	 испол-
нилось	 25	 лет.	 Двадцать	 пять	 лет	
бесценного	труда	и	полезных	дел!	
Мы	 знаем,	 как	 непросто	 орга-
низовать	 и	 поддерживать	 жизнь		
Фонда.		Спасибо	вам	за	чуткость	и		
способность	сопереживать,	за	уме-
ние	и	желание	поддержать	тех,	кто	
в	 этом	 нуждается,	 за	 постоянную		
помощь	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	 родителей,	 за	 участие	
в	судьбах	тяжелобольных	детей,	за	
радость,	 которую	 Фонд	 дарит	 им.	
Мы	гордимся	тем,		что	имеем	воз-
можность	поддерживать	и	посиль-
но	помогать	Детскому	фонду.	
Сотрудничество	 	 между	 Иркут-

ским	Детским	фондом	и	Авиаком-
панией	 «ИрАэро»	 основывается	
на	 милосердии.	 Мы,	 по	 ходатай-
ству	 Фонда,	 предоставляем	 воз-
можность	 бесплатного	 перелета	
родителям	 и	 тяжелобольным	 де-
тям,	 ежегодно	 приглашаем	 вос-
питанников	 социальных	 центров	
на	 экскурсии,	 а	 в	 рамках	 празд-
нования	 Дня	 воздушного	 фло-
та	 организуем	 экскурсионный	
полет	 над	 Иркутском.	 Мы	 также	
привлекаем	 детей	 	 к	 участию	 в	
конкурсах,	 где	 каждый	 охотно	
проявляет	себя	как	талантливая	и	
неординарная	личность.	 	Нет	ни-
чего	 более	 ценного,	 чем	 улыбка	
ребенка,	 а	 если	 наши	 старания	
способствуют	 приумножению	
этих	улыбок,	то	мы	готовы	откры-
вать	свои	сердца	и	помогать.	
От	 себя	 лично	и	от	 всего	 коллек-

тива	 Авиакомпании	 «ИрАэро»	 же-
лаем	 сотрудникам	 Детского	 фонда	
крепкого	здоровья,	благополучия	и	
успехов	в	нелегком	труде	на	благо	
детей.	 Побольше	 таких	 неравно-
душных	людей,	как	вы!

Юрий ЛАПИН,
президента Авиакомпании 
«ИрАэро»

Приемная семья Харлампиевых, с. Воробьево, Жигаловский район.
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програММы поМоЩИ детЯМ

в рамках этой программы первые 
годы детский фонд оказывал 

материальную помощь только 
тяжелобольным детям, которым 

требовалось дорогостоящее 
лечение. И до сих пор ежегодно 

от 10 до 20 таких детей получают 
материальную поддержку. За 

минувшее время более 200 детей 
получили необходимую помощь.

2006 
Приобретено медицинское 
оборудование на 2.476.344 руб. 
Для областной детской больни-
цы – на 498.500 руб.; областной 
инфекционной – на 1.636.050 
руб.; Ивано-Матрёнинской – на 
220.000 руб. плюс 40 тыс. руб. 
на приобретение оборудования 
из Германии; Центру по доле-
чиванию Ивано-Матрёнинской 
больницы – на 82.794 руб.

2007
Программа была приоритетной, 
что обусловлено недостаточной 
материальной базой детского 
здравоохранения Приангарья. В 
рамках подписанного Соглаше-
ния о сотрудничестве с Департа-
ментом здравоохранения, Фонд 
многократно увеличил матери-
альную помощь детским больни-
цам, в первую очередь – област-
ным, для которых приобретено 
медицинское оборудование на 
сумму 9.583.118 руб., в том 
числе:

� областной детской – на 
356.894 руб.;
� Ивано-Матренинской – на 
300.000 руб.;
� областной детской туберкулез-
ной – на 1.852.540 руб.;
� Свирской детской поликлини-
ке – на 800.000 руб.;
� тулунской районной больнице 
– на 1.200.000 руб.

15 сиротских приютов получили 
комплекты оборудования для 

медицинских кабинетов на об-
щую сумму 1.441.214 руб. 

2008 
Приобретено медицинское обо-
рудование для больниц: 

� областной детской – на 
1.122.642 руб.;
� Шелеховской городской – на 
330.000 руб.;
� Черемховской районной – на 
307.700 руб.;
� Железногорской районной – 
на 165.000 руб.;
� областной детской туберкулез-
ной – на 99.000 руб.;
� тайшетской районной – на 
140.000 руб.;
� аларской районной – на 
200.000 руб.

Продолжилось комплектова-
ние медицинских кабинетов: 
приобретено 12 комплектов на 
сумму 1.356.300 руб. Общие 
затраты на программу составили 
2.452.300 руб.

2009 
Медицинским учреждениям и 
тяжело больным детям оказа-
на материальная поддержка на 
общую сумму 1.435.800 руб.

2010 
Апробированы новые 
технологии, благотвори-
тельные акции и проек-
ты «Детская жизнь – не 
мелочь», «Окно в мир», 
«Выздоравливай, ма-
лыш!». На проект «Вы-
здоравливай, малыш!» 
пожертвования собира-
лись «по копеечке». И 
все же тяжело больным 
детям и медицинским 
учреждениям Фонд оказал 
материальную помощь на 
сумму 1.407.000 руб. В 
Усолье-Сибирском – го-
роде с высокой безрабо-
тицей – удалось собрать 

100 тыс. руб., которые передали 
семье Власовых на дорогосто-
ящую операцию сына Саши. 
По ходатайству Фонда 5 детей 
и сопровождающие их родите-
ли получили от авиакомпаний 
право бесплатного перелета в 
оба конца на лечение в Москве 
и Санкт-Петербурге.

2011
Оказана материальная помощь 
тяжелобольным детям на сум-
му  151.050 руб. На основании  
Соглашения о сотрудничестве 
с авиакомпанией SJ Airlines 9 
детей и сопровождающие их 
родители получили возмож-
ность бесплатного перелета в оба 
конца на лечение в Москве и 
Санкт-Петербурге.      

2012 
Тяжелобольным детям оказана 
материальная помощь на общую 
сумму 594.410 руб. Для отда-
ленной больницы поселка Верх-
немарково Усть-Кутского района 
приобретено стоматологическое 
оборудование. Общие затраты 
на программу составили 994.410 
руб. На основании Соглашения о 
сотрудничестве с авиакомпаниями 
S7 AirLines, «ИрАэро» и  «Анга-
ра» 6 тяжелобольных детей полу-
чили возможность бесплатного 
перелета в оба конца на лечение 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
4 ребенка бесплатно доставля-
лись из отдаленных северных 
районов на лечение в областную 
детскую клиническую больницу.

это направление обусловлено обращениями уч-
реждений детского здравоохранения. Фонд 

помогает медицинским оборудованием, а также 
создает благоприятные условия для содержания 
больных детей.

Здоровье детей
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в 2008 году стартовала трудная и 
многолетняя программа «детский 

туберкулез». она была иниции-
рована Иркутским и алтайским 

отделениями, а затем преврати-
лась в общероссийскую. 

В Иркутской области туберкуле-
зом болеют 370 детей. В рамках 
программы Фонд поставил перед 
собой две задачи: 

� помощь областной детской 
туберкулезной больнице в при-
обретении медицинского обору-
дования;

� помощь детям, которые лечат-
ся от полугода до двух лет.

В больнице необходимо было 
создать условия детям для их 
комфортного пребывания. 
За последние годы удалось 
значительно укрепить ма-
териальную базу Област-
ной детской туберкулезной 
больницы, приобрести 
медицинское оборудование 
более чем на 6 миллионов 
рублей, обустроить тер-
риторию, создать детскую 

игровую площадку. Еже-
годно на программу при-
влекается более миллиона 
рублей пожертвований. 
Так в стационарах впер-
вые появились игровые 
комнаты. В числе первых 
программу поддержало ОАО 
«Иркутскэнерго». Для ре-
шения проблемы требуется 
еще около 8 миллионов ру-
блей. Ситуация по-прежне-

му остается тревожной: 8 тысяч 
детей – в группе риска.

в некоторые годы на эту про-
грамму удавалось привлекать 

солидные средства. 

2004 
Из 16 районов детей привозили в 
Иркутск на праздники, где вру-
чили глюкометры, тест-полоски 
и специальные сладкие подарки. 
Глюкометрами обеспечили 121 

ребёнка. Общие затраты 
– 971.795 руб.

2005 
272 детям приобретены 
индивидуальные глюко-
метры и диабетические 
подарки. Поставлена 
задача приобрести и 
тест-полоски. Затраты – 
197.954 руб.

2006
Спонсорами программы 
выступили ОАО «ТНК-

ВР Менеджмент» и представи-
тельство компании «Джонсон и 
Джонсон», которые выделили 
499.850 руб. на приобретение 
тест-полосок и 20 глюкометров. 

2007 
Дети получили глюкометры, 
тест-полоски и диабетические 
подарки на 539.850 руб.

2008 
В актовом зале областной дет-
ской клинической больницы 

детям вручили подарки, 
глюкометры и тест-полоски 
на 431.004 руб.

2009 
Несмотря на экономиче-
ский кризис, Фонду удалось 
увеличить финансирование 
программы. На приобрете-

ние тест-полосок и глюкометров 
затрачено 500 тыс. руб. 

2010 
Финансирование программы 
увеличилось до 1.214.000 руб.

2011 
Финансирование составило 
779.059 руб. 

2012
Проблема обострилась: ежегодно 
более 60 детям ставят диагноз 
«Сахарный диабет», в Иркут-
ской области таких детей уже 
460. Государственное финанси-
рование на тест-полоски и глю-
кометры сокращается. Поэтому 
Фонд настоятельно обращался к 
бизнесу за поддержкой. На про-
должение программы удалось 
получить 879.571 руб.

програММы поМоЩИ детЯМ

учитывая сложнейшую ситуацию с детским туберку-
лезом, Фонд регулярно приобретает медицинское 

оборудование для Иркутской областной детской тубер-
кулезной больницы, проводит благотворительные акции, 
организует для детей праздники с подарками.

Детский туберкулёз

умение жить с диабетом обеспечивается постоянным 
тест-контролем, для этого у ребенка должны быть 

глюкометр и тест-полоски, что дает возможность само-
стоятельно определять уровень сахара в крови. ежегод-
но Фонд приобретает глюкометры и обеспечивает всех 
детей-диабетиков тест-полосками.

Сахарный диабет
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пожалуй, это единственная про-
грамма, которая в основном объе-
ме выполнена. в Иркутской обла-

сти все глухие и слабослышащие 
дети бесплатно получили слуховой 

аппарат фирмы «отикон». Это при 
том, что такой аппарат в аптеке 

стоит 400-600 долларов.

В немалой степени благодаря уси-
лиям Фонда кардинально изме-
нилась материальная база специ-
ализированных учреждений, 
созданы хорошие условия для 
проживания, обучения и воспи-
тания глухих и слабослышащих 
детей. Генеральные партнеры 
программы – ОАО «Иркутскэнер-
го» и Московское представитель-
ство Датской фирмы «Отикон». 

2004 
Областному Реабилитационному 
центру для детей с ограничен-
ными возможностями Фонд по-
дарил аппарат «Верботон» для 
функциональной диагностики и 
индивидуальной реабилитации 
стоимостью 356.452 руб. Реше-
но продолжить комплектацию 
необходимым оборудованием и 
обеспечить индивидуальными 
слуховыми аппаратами:

� новорождённых и вновь выяв-
ленных детей с тугоухостью;
� детей с изменениями параме-
тров слуха;
� детей, которым необходимо 
заменить отечественные аппара-
ты низкого качества на совре-
менные «Отикон».

2005 
За шесть лет реали-
зации программы 
Фонд ликвидировал 
многолетнюю оче-
редь на получение 
индивидуальных 
слуховых аппаратов, 
подарив слабослы-
шащим детям 1.260 импорт-
ных аппаратов, которые 
приобретались исключи-
тельно за счет спонсорских 
пожертвований. В течение 
года на аппараты «Отикон» 
израсходовано 300 тыс. руб. 
Черемховской школе-интер-
нату подарено два класса 
сурдооборудования на сум-
му 95 тыс. руб. 

2007 
Продолжалось комплекто-
вание специализированных 
учреждений сурдооборудо-
ванием. Областной дет-
ский сад № 162 получил 
аппарат «Верботон» для 
коллективной реабилита-
ции слабослышащих детей, 
стоимость – 400 тыс. руб., 
средства выделил многолетний 
спонсор программы – ОАО «Ир-
кутскэнерго».

2008 
Для новорожденного при-
обретен слуховой аппарат 
стоимостью 30 тыс. руб. Про-
должилось комплектование 

сурдооборудованием: Ир-
кутская областная шко-
ла-интернат № 9 получи-
ла Аудиометр и тренажер 
«Интон-М», Черемховская 
школа-интернат – два 
аппарата «Унитон». 

2009 
Укомплектованы необхо-
димым оборудованием на 
общую сумму 607.070 руб. 
следующие специализиро-
ванные учреждения: 
� Иркутская коррекционная 
школа-интернат № 9 полу-
чила Речевой аудио-класс 
«Унитон аК-7» и сурдообору-
дование;
� Черемховская коррекцион-
ная школа-интернат – зву-
коусиливающую аппаратуру 

и Речевой аудио-класс «Унитон 
аК-6»;
� областному Центру реабили-
тации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
выделено компьютерное обору-
дование и специализированное 
программное обеспечение.

2010 
Финансирование снизилось в 
два раза. И все же Фонд продол-
жил комплектование оборудо-
ванием на сумму 300 тыс. руб. 
Школа-интернат № 9 и Центр 
реабилитации получили ноутбу-
ки и программное обеспечение.

2011
Комплектование сурдооборудо-
ванием продолжалось. Кроме 
этого, для школы-интерната № 9 
приобретено оборудование для 
столярной мастерской, проведен 
Новогодний праздник. Затраты 
составили 70.300 руб. 

2012 
Школе-интернату № 9 приобре-
тено оборудование, канцеляр-
ские товары, игрушки на общую 
сумму 350 тыс. руб.

програММы поМоЩИ детЯМ

Детям-инвалидам по слуху при-
обретаются индивидуальные 

слуховые аппараты.

Глухие дети
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Бесценный дар
Иркутский областной Детский фонд вно-

сит неоценимый вклад в развитие и укрепле-
ние материаль-
ной технической 
базы Школы-ин-
терната № 9 для 
слабослышащих 
детей. Благода-
ря Фонду наши 
ребята имеют 
в о зможно с т ь 
работать на 
компьютерах, 
с о вр еменных 
станках.

При поддерж-
ке Фонда для 
слабослышащих детей приобретена звукоу-
силивающая аппаратура «Интон», «Суваг», 
приборы для обследования слуха, логотре-
нажеры, вибростолы, мультимедийное и 
лабораторное оборудование кабинетов ма-
тематики, химии, физики, географии и 
биологии, русского языка и литературы. 
Это поистине бесценный дар.

Геннадий Моисеевич ШИШЛяннИКОВ,
директор школы-интерната № 9

Фонд оказывает посильную по-
мощь детям-инвалидам, органи-

зует праздники с призами и подарка-
ми.

Дети
с ограниченными 

возможностями 

Эта программа выполняет-
ся в содружестве с дру-

гими некоммерческими 
организациями прианга-

рья. дети с ограниченными 
возможностями являются 
участниками практически 

всех программ, акций и 
проектов Фонда, пригла-
шаются на все благотво-

рительные мероприятия. 
поэтому в отчетах отра-

жены лишь конкретные 
адресные факты. 

2005 
Во втором полугодии 
финансирование на 
приобретение слуховых 
аппаратов взял на себя 
фонд социального стра-
хования, но Детский 
фонд не закрыл про-
грамму «Глухие дети», 
а переориентировался 
на приобретение обору-
дования для функцио-
нальной диагностики и 
реабилитации школам- 
интернатам для де-
тей-инвалидов по слуху 
и областному Реабили-
тационному центру для 
детей с ограниченными 
возможностями. 

2007
Затраты – 580.317 руб. 
Фонд оказал материаль-
ную помощь в размере 
80 тыс. руб. на ремонт 
Центра реабилитации 
для детей ограничен-
ными возможностями. 
Иркутскому Дому-ин-
тернату № 2 для ум-
ственно отсталых детей 

переданы развивающие 
игры по системе Мон-
тессори, спортивный 
городок, спортинвен-
тарь, сухой бассейн, до-
машний кинотеатр – на 
общую сумму 444.750 
руб. Детей-инвалидов 
Фонд порадовал сладки-
ми подарками на сумму 
55.567 руб.

2008 
Материальная помощь 
детям-инвалидам ми-
нимальна – всего 24 
тыс. руб. плюс сладкие 
подарки.

2009
Оказана адресная мате-
риальная помощь на 36 
тыс. руб.

2010 
Слюдянский Дом ре-
бенка для детей с 
поражением 
центральной 
нервной си-
стемы полу-
чил гумани-
тарный груз 
на 191.182 
руб.: прогу-
лочные коля-
ски, телеви-
зор, игры и 
другие вещи. 
Затраты на 
всю програм-
му – 241 тыс. 
руб.

2011 
Три Дома 
ребенка – 
Иркутский, 

Слюдянский и Че-
ремховский получили 
гуманитарную помощь 
на 187.380 руб. 

2012 
Финансирование про-

граммы увеличилось 
до 1.178.183 руб., 
которые были израс-
ходованы по кон-
кретным адресам, где 
содержатся дети-ин-
валиды.
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Из-за сложной жизненной 

ситуации в регионе эта про-
грамма всегда в числе приори-

тетов. обнищание населения 
продолжается, к ним прибав-

ляются погорельцы, семьи, 
пострадавшие от стихийных 

бедствий, переселенцы.

Ежегодно в Детский фонд 
поступает до трехсот об-
ращений с просьбой ока-
зать скорую социальную 
помощь. Не случайно эту 
программу, несмотря на 
наши настойчивые пред-
ложения, бизнес структуры 
не берут на постоянное фи-
нансирование, так как для 

решения чьей-то проблемы 
необходимо приложить немало 
усилий. Поэтому Фонд чередой 
проводит благотворительные 
акции по сбору обуви, вещей, 
игрушек, книг. Для оповеще-
ния населения используются 
интернет-проекты, рекламные 
щиты, газеты и радио, гром-
коговорящая связь в торговых 
центрах, активно привлекают-
ся волонтеры. 

2004 
45 детей получили от Фонда но-
вые и бывшие в употреблении 
вещи, канцелярские товары, 
обувь и денежные средства 
на сумму 10 тыс. руб. Нико-
го не оставила равнодушным 
трагедия в Беслане. Ответ-
ной реакцией Детского фонда 
стала оперативная программа 
«Помощь детям Беслана». 
Собранные средства – почти 3 
млн. руб. – были перечислены 
в Северо-Осетинское отделение 
Красного Креста. Иркутский 
Детский фонд из собственных 

средств перечислил детям Бес-
лана 20 тыс. руб. 

2005 
Поступило 84 обраще-
ния, все рассмотрены 
и по каждому оказана 
конкретная помощь. Об-
ращения к спонсорам о 
поддержке нередко оста-
вались без ответа, поэ-
тому невероятно трудно 
приходилось изыскивать 
возможности для помо-
щи тяжелобольному ре-
бенку, погорельцам или 
переселенцам. Помогали, 
как правило, те, кто сам 

небогат, но делится кровным, 
сопереживая чужому горю.

2006 
Потрачено денежных и 
материальных ресурсов 
на 627.714 руб. Семьям 
Тулуна, пострадавшим 
от наводнения, переданы 
товарно-материальные 
ценности на 320.141 руб. 
Семье погорельцев оказа-
на помощь в ремонте на 
16.947 руб. Жигаловской 
православной воскрес-
ной школе приобретено 
тепловое оборудование на 
89.773 руб.

2007 
Потрачено денежных и 
материальных средств на 
сумму 1.302.891 руб. 

2008 
В поселке Залари случил-

ся пожар, сгорел дом и 

все имущество много-

детной семьи Крыловых 

(в семье 8 детей, младшая 

родилась сразу после пожара). 

В огне пострадали трое детей, 

которых госпитализировали 

в областной ожоговый центр, 

требовались лекарства, пита-

ние. Заботу о детях во время 

лечения и реабилитации взял 

на себя Фонд. Приобретено 

компрессионное белье. Семье 

оказана экстренная помощь: 

приобретены детские коля-

ски, холодильник, телевизор, 

ковер, продукты питания, 

игрушки и другие вещи на 

сумму 211.748 руб. Оставалась 

главная нерешенная пробле-

ма – отсутствие жилья. На 

цель программы – оперативное реагирование на воз-
никающие трудные жизненные обстоятельства, в 

которые попадают дети погорельцев и переселенцев, 
пострадавших от стихийных бедствий, тяжелобольные, 
подвергшиеся криминальному нападению, выпускники 
сиротских учреждений. ежегодно поступает более 100 
обращений за помощью, в основном материальной. 
Фонд воссоединяет сирот (братьев и сестер), которых 
распределили в разные детские учреждения.

Скорая социальная помощь



29

програММы поМоЩИ детЯМ

все обращения к представите-

лям власти семья не получила 

положительного ответа. Фонду 

удалось решить и эту пробле-

му: срочно продавался про-

сторный дом с приусадебным 

участком за 850 тыс. руб. В 

течение суток партнер Фонда 

внес деньги, и многодетная 

семья поселилась в нем. На 

праздник в честь 20-летнего 

юбилея Фонда семья Крыло-

вых в знак благодарности в 

полном составе приехала в 

Иркутск с корзиной пирогов. 

Погорельцам из Черемхово 

оказана материальная помощь 

на 134.360 руб. вещами, мебе-

лью и посудой, собранными у 

населения области. 11 тяжело-

больных детей получили мате-

риальную помощь на 368.195 

руб. На беду в Южной Осетии 

по призыву Фонда отозвались 

работники Ангарской нефтехи-

мической компании, которые 

собрали более миллиона рублей. 

Все средства перечислены на 

персональные счета 30 семьям, 

наиболее пострадавшим в 

военном конфликте. За год на 

выполнение программы затра-

чено денежных и материальных 

ресурсов на 1.724.294 руб.

2009 
 акция «Поможем детям 
вместе!» проведена вместе с 
автотранспортной компанией 
«Богема», которая распростра-
няла среди многочисленных 
клиентов разработанную Фон-

дом печатную продук-
цию, призывавшую по-
мочь детям, и на своем 
сайте постоянно осве-
щала реализацию этого 
проекта. В результате 
для четырех районных 
социальных учрежде-
ний был передан гума-
нитарный груз. Акция 
«Поможем городской 
больнице» проведена 
вместе с Центральным 
торговым комплексом, 

на собранные пожертвования 
приобретена мебель для Ива-
но-Матренинской больницы. 
Также Фонд продолжил лече-
ние и реабилитацию двоих де-
тей Крыловых, пострадавших 
в пожаре. Четверым тяжело-
больным детям оказана мате-
риальная помощь для лечения 
в столичных медицинских 
центрах. В многодетной семье 
Семеновых родилась тройня, 
и Фонд подарил новорожден-
ным специальную коляску, 
одежду, пеленки, игрушки. 
В течение года 11 детских 
учреждений и более ста се-
мей получили материальную 
помощь на 810.213 руб.

2010 
Концентрация организацион-
ных усилий позволила оказать 
скорую материальную помощь 
бедствующим детским учреж-
дениям и семьям на общую 
сумму 674 тыс. руб.

2011 
Совокупность акций позволила 
оказать оперативную помощь 
детским учреждениям и нуж-
дающимся детям на общую 
сумму 1.683.131 руб. 

2012 
Фонд использовал весь арсе-
нал имеющихся социальных 
технологий для сбора пожерт-
вований: средства массовой 
информации, рекламу, ли-
стовки, волонтеров, благотво-
рительные концерты, акции и 
т.д. В результате нуждающие-
ся дети получили помощь на 
сумму 6.946.155 руб.

поЗдравлЯеМ!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
Иркутский Детский фонд
с 25-летием! 
Иркутское	 областное	 отделение	

Российского	 Детского	 фонда	 выпол-
няет	 главную	миссию:	 оказывает	 по-
мощь,	поддержку,	внимание	и	заботу	
будущему	поколению	–	детям.	Являясь	
лидером	среди	своих	коллег	на	обшир-
ной	 территории	от	Урала	до	Дальнего	
Востока,	 Фонд	 осуществляет	 24	 бла-
готворительные	программы,	 которые	
получили	 поддержку	 населения	 обла-
сти.	Детский	фонд	пробуждает	у	детей	
веру	в	помощь	взрослых,	надежду	на	
свое	будущее.
Благодарим	за	сотрудничество	в	до-

брых	 делах,	 которые	мы	 осуществля-
ем	совместно.	Желаю	коллективу	Фон-
да	дальнейших	успехов	в	благородном	
деле	во	благо	детского	счастья!

Виталий БАРЫшНИКОВ,
министр культуры
и архивов
Иркутской области
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пополнение учебных заведений, библиотек, учреж-
дений дополнительного образования уникальными 

аудио-комплектами «уроки нравственности» (беседы ве-
ликих соотечественников о нравственности) – важнейший 
инструмент формирования духовного мира и этических 
ориентиров ребёнка, считает фонд.

Духовная защита

Фонд считает детские библиотеки 
последней баррикадой необезо-

браженной культуры для детей. Но 
многие библиотеки испытывают бед-
ственное положение, годами не имея 

возможности пополнять фонды.

По программе «Духовная за-
щита» распространяется учеб-
но-методический комплект, 
подготовленный Российским 
Детским фондом – видеокас-
сеты «Уроки нравственности» 
и DVD-диски с записью 20 
выдающихся граждан России 
– родителей, воспитывающих 
детей-сирот, которые говорят 
о цели и смысле жизни, вся-
кий раз выбирая одно реаль-
ное нравственное достоинство. 
«Уроки нравственности» успеш-
но «работают» в школах и дет-
ских учреждениях большинства 
районов Иркутской области. 

2004
Третий год Фонд делает всё 
возможное, чтобы пополнять 
районные детские библиоте-
ки. Ведётся постоянный сбор 
литературы у населения. Сот-
ни книг переданы в библиоте-

ки Тулунского, 
Куйтунского и 
Иркутско-сельско-
го районов. Жур-
нал «Сибирячок» 
передал книги 
на сумму 44.460 
руб. Творческие 
союзы Иркутских 
писателей также 
постоянно переда-
ют свои книги.

2005
Несмотря на 
многочисленные 

обращения к спонсорам и бла-
годарителям с настойчивыми 
предложениями о финансирова-
нии программ, пока не удается 
изыскать средства на эти цели. 
По-прежнему продолжается 
сбор книг у населения. Удалось 
закупить только 17 комплектов 
видеокассет «Уроки нравствен-
ности». 

2006
Впервые удалось привлечь 
200 тыс. руб. на приобрете-
ние книг академика Дмитрия 
Лихачёва «Заветное» и Аль-
берта Лиханова «Люби и пом-
ни». Кроме того, Фонд про-
финансировал в сумме 250 
тыс. руб. издание детской 
книги «Мамадай» иркутского 
автора Галины Байнякшиной. 
В дар от Валентина Распути-
на получено 50 экземпляров 
«Избранных произведений» в 
2 томах. К юбилею Кутулик-
ской библиотеки имени Алек-
сандра Вампилова (на родине 
драматурга в Аларском райо-
не) Фонд подарил справочную 
и художественную литерату-
ру на 30 тыс. руб. Сиротские 
учреждения Балаганска, Ер-
богачёна, Усть-Уды получи-
ли от Фонда книги на сумму 
29.933 руб. Три читательские 
конференции, посвященные 
юбилею Дмитрия Лихачёва, 
проведены вместе с област-
ной детской библиотекой. 
На областной конкурс среди 
библиотек было представлено 
более 40 заявок, победители 
получили библиотечки ху-
дожественной литературы и 
комплекты видеокассет «Уро-
ки нравственности».

Детская библиотека

програММы поМоЩИ детЯМ

От всей души поздравляем 
с юбилеем Светлану Васи-
льевну Кулинич и всех со-
трудников Детского фонда! 
Иркутский	 Детский	 фонд	 –	

одна	 из	 авторитетнейших	 об-
щественных	 благотворительных	
организаций	 нашего	 региона.	
Четверть	 века	 Фонд	 стоит	 на	
защите	прав	и	интересов	детей.		
Вам	доверяют	все,	кто	готов	ока-
зывать	помощь.	На	вас	надеют-
ся	 те,	 кто	 нуждается	 в	 помощи,	
внимании	 и	 защите.	 Работая	 в	
партнерстве	 с	 государством	 и	
бизнесом,	 вашей	 организации	
удалось	 реализовать	 десятки	
проектов,	 направленных	 на	 ох-
рану	 детского	 здоровья,	 	 под-
держку	 сирот,	 многодетных	 и	
малообеспеченных	семей.
Благодарим	 Вас	 и	 желаем	

успехов	 в	 осуществлении	 наме-
чаемых	планов,	радости	и	любви	
родных	и	близких.	Будьте	здоро-
вы	и	счастливы!

Сергей БРИЛКА,
Секретарь Иркутского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния Иркутской области

поЗдравлЯеМ!
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2007 
Продолжался сбор книг класси-
ков художественной литературы, 
которые переданы в сельские би-
блиотеки. Приобретена программ-
ная, справочная литература для 
5 районных сиротских приютов 
на сумму 43.055 руб. и на 21 тыс. 
руб. закуплены книги Альберта 
Лиханова о детях России. Бюджет 
программы составил 64.555 руб.

2008 
Фонд приобрел и передал детским 
домам и приютам учебно-методи-
ческий комплект «Уроки нрав-
ственности» на сумму 300 тыс. 
руб. Для детских библиотек приоб-
ретены книги на 124.168 руб.

2009
Из-за экономического кризиса 
финансирование программы снизи-
лось до 60.720 руб. Продолжался 
сбор книг и литературных журна-

лов. Иркутские писатели передали 
свои книги для библиотек соци-
альных учреждений. 50 сиротским 
приютам оформлена подписка на 
газету «Областная». 

2010
Финансирование минимальное – 
всего 20.530 руб., плюс 30.634 
руб. – подписка на газету «Об-
ластная». Около тысячи книг, 
собранных у населения, передано в 
районные детские учреждения.

2011
Более тысячи книг передано 6 
районным библиотекам. Област-
ной детской библиотеке переданы 
подписные периодические издания 
на сумму 49.490 руб. 

2012
Финансирование программы «Ду-
ховная защита» составило 300 тыс. 
руб. Комплекты «Уроки нравствен-
ности» подарены детским библиоте-

кам и учебным заве-
дениям Приангарья. 
Ситуация с пополне-
нием книжного фонда 
детских библиотек 
значительно улучши-
лась за счет бюджет-
ного финансирования 
и поступления от 
населения справочной 
и художественной 
литературы, учебни-
ков. Поэтому благо-
творительный вклад 
Фонда в программу 
«Детская библиоте-
ка» был минималь-
ный – 25 тыс. руб. 

поЗдравлЯеМ!

Поздравляю коллектив 
Детского фонда с юбилеем!
За	 25-летний	 период	 деятель-

ности	Детского	фонда	проведено	
огромное	количество	благотвори-
тельных	акций	по	всей	Иркутской	
области,	в	том	числе	и	в	Жигалов-
ском	районе.	Одними	из	первых	
вы	откликнулись	на	нашу	общую	
беду	 в	 2003	 году,	 когда	 пожар	
уничтожил	приют	для	детей	и	под-
ростков	 поселка	 Жигалово.	 Вы	
оказали	 материальную	 помощь	
и	 поддержку	 нашим	 первым	
приемным	 семьям,	 взявшим	 на	
воспитание	большую	часть	детей,	
оставшихся	без	крова.	И	вы	при-
няли	активное	участие	в	открытии	
нового	приюта	в	2007	году.
Вы	 всегда	 помогаете	 тем,	 кто	

лишился	 родителей,	 оказался	 в	
трудной	 жизненной	 ситуации,	
кому	нужна	срочная	медицинская	
помощь.	 При	 Вашей	 поддержке	
на	 Жигаловской	 земле	 многие	
годы	 проводятся	 знаковые	 для	
детей	 мероприятия:	 фестиваль	
детского	творчества	«Первоцвет»,	
соревнования	 «Жигаловская	
лыжня»,	 приобретаются	 подарки	
первоклассникам	и	 детям	из	ма-
лообеспеченных	семей.
Выражаю	 всему	 коллективу	

огромную	 признательность	 за	
столь	результативное	сотрудниче-
ство.	 Искренне	 благодарю	 Фонд	
за	 всестороннюю	 поддержку	
детей	 севера,	 за	 милосердие.	
Убежден,	 что	 благодаря	 таким	
неравнодушным	людям	источник	
Добра	никогда	не	иссякнет.
Желаю	 крепкого	 здоровья,	

успехов,	 благополучия	всем,	 кто	
в	 трудный	 момент	 протягивает	
руку	помощи	северным	террито-
риям	Иркутской	области.	

Игорь ФЕДОРОВСКИй,
мэр Жигаловского района

Теперь уже 
м н о г о л е т н я я 
деятельность 
Иркутского Дет-
ского фонда не 
только (а в из-
вестной степе-

ни – не столько) результат предельной 
самоотдачи всех его сотрудников, пред-
ставителей общественности и спонсоров 
социальных программ.
В	широком	смысле	эта	деятельность	пред-

ставляется	как	проявление	сохранившейся	в	

нас	 способности	 к	 сбережению	 «святая	 свя-
тых»:	детства,	материнства,	семьи.	Наверное,	
не	 менее	 важно	 и	 то,	 что	 эта	 забота	 делает	
всех,	кто	сопричастен	к	работе	Фонда,	и	более	
благородными,	и	более	участливыми,	и	более	
сопереживающими.
Особо	 хотелось	 бы	 выделить	 трудно	 оце-

нимую	 роль	 председателя	 Детского	 фонда	
–	 Светланы	 Васильевны	 Кулинич.	 Пока	 та-
кие	люди	с	нами,	понятие	«подвижничество»	
останется	в	нашем	обиходе.
			Будьте	счастливы!

Николай КУТИщЕВ, второй председатель ИООРДФ,
декан гуманитарно-эстетического факультета ВСГАО
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програММы поМоЩИ детЯМ
Светлая и оптимистичная 

программа. У детского фонда 
7 лауреатов и 14 стипенди-
атов, и, как всякий талант, 

особенно «бедный», каждый 
нуждается в поддержке.

2003 
Хозеев Рома – ученик Ир-
кутской школы-интерната 

музыкантских воспитанников, 
стипендиат Детского фонда.
На Российском музыкальном 
фестивале его способности 
сразу заметили и пригласили 
в Москву для обучения в Цен-
тральной детской музыкальной 
школе, которую он закончил с 
отличием и поступил в консер-
ваторию.

2004 
Финансирование програм-
мы значительно увеличилось. 
Выплата именных стипендий и 
материальное поощрение луч-
ших творческих коллективов со-
ставило 193 тыс. руб. Лауреаты 
и стипендиаты Фонда активно 
участвовали в проведении всех 
детских праздников.

2005
Активное участие принимается 
и в судьбе братьев Эргашевых 
– воспитанников Шелеховского 
детского дома, которые зани-
маются в цирковой студии ДК 
«Металлург», для них – поездка 
в Москву, братья получают от 
Фонда стипендии на накопитель-
ный счет. При материальной 
поддержке Фонда ангарчан-
ка Петрова Надя с хорошими 
вокальными данными ежегодно 
принимает участие в междуна-
родных фестивалях, получает 
призовые места. Лауреаты фонда 
получили денежное вознаграж-
дение: 15 тыс. рубл. – «Бай-
кал-хор», 10 тыс. руб. – танце-
вальная студия «Солнышко», 25 
тыс. руб. – детские театральные 
мастерские. Фольклорный кол-
лектив «Росинка» получил ком-
плект народных инструментов. 
Затраты на программу составили 
всего 117.466 руб.

2006 
Затраты увеличились до 390.680 
руб. Состоялись творческие отче-
ты лауреатов Фонда: «Байкал-хо-
ра», театрального коллектива 
«Родничок», хореографического 

ансамбля «Солнышко». Незабы-
ваемые впечатления оставил и 
сольный концерт Романа Хозе-
ева. На выплату премий и сти-
пендий израсходовано 140.050 
руб., на запись фонограммы хора 
мальчиков – 20 тыс. руб. Усть-У-
динской школе искусств, Бала-
ганскому сиротскому приюту и 
Иркутской школе музыкальных 
воспитанников подарены музы-
кальные инструменты на общую 
сумму 189.684 руб.

2007
Состоялись фестивали «Созвез-
дие» для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Затраты на призы – 30.119 
руб. В поселке Усть-Ордынский 
прошел концерт лауреатов и 
стипендиатов Фонда, на подар-
ки всем участникам затрачено 
81.949 руб. На выплату лауреат-
ских премий и стипендий, мате-
риальную помощь талантливым 
детям израсходовано 197.349 
руб. 63 коп. Фонд подарил шко-
ле искусств поселка Усть-Уда 
музыкальные инструменты на 
сумму 148.326 руб.

2008
Эта программа – как дорога с 

двухсторонним движе-
нием: Фонд помогает с 
костюмами, музыкаль-
ными инструментами, 
организует поездки на 
фестивали и конкурсы 
лауреатам и стипен-
диатам, которые, в 
свою очередь, активно 
участвуют во всех бла-
готворительных меро-
приятиях. По традиции 
состоялись творческие 
отчеты всех лауреатов 
и двух стипендиатов – 
Хозеева Ромы и Пе-
тровой Нади. Затраты 
– 436.460 руб. 

это программа поддержки талантливых детей. бла-
годаря реализации программы, выплачиваются 

именные стипендии одаренным детям, творческим кол-
лективам, сиротам, опекаемым, инвалидам и юным да-
рованиям из малообеспеченных семей.

Верим в тебя

Финал детского творческого фестиваля в п. Усть-Ордынский.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
Иркутскому областному Детскому фонду

Наше знакомство с Иркутским областным отделением Российского дет-
ского фонда во главе с председателем Светланой Васильевной Кулинич 
состоялось более 10 лет назад. 
Накануне	 нового,	 2006	 года	 Детский	 фонд	 и	 представители	 «Восточно-Сибир-

ской	газовой	компании»	привезли	для	детей	и	подростков	приюта	«Родничок»	Ка-
чугского	района	сладкие	подарки,	одежду,	 спортивную	обувь,	подарили	столовой		
морозильную	камеру.	
На	той	встрече	мы	обозначили	свои	проблемы	и		грандиозные	планы:	организо-

вать	подсобное	хозяйство,	чтобы	были	свои	грядки,	дойная	корова,	пасека,	трак-
тор…	И	 вот	 –	 чудо:	 долго	ждать	 не	 пришлось!	Вскоре	мы	получили	мини-трактор	
КМ3-012	производства	«Курганмашзавод»,	плуг	и	борону.	Ребятам	вручили	баскет-
больные	и	футбольные	мячи,	сетки,	много	книг	и	сладких	подарков.	А	в	качестве	са-
мого	главного	презента	были		пчелиные	ульи	в	количестве	шести	штук.	Несомненно,	
такие	весомые	подарки	уже	в	ближайшем	будущем	приучат	наших	воспитанников	к	
труду	и	помогут	им	вступить	во	взрослую	жизнь.	
С	какой	бы	просьбой	мы	не	обращались,		Детский	фонд		непременно	откликнется.	

Возникла	проблема	в	приобретении	душевой	кабины,	линолеума	в	старшую	группу,	
компьютеров,	и	мы	вновь	обращаемся	к	нашим	добрым	друзьям.	Недавно	в	кото-
рый	раз	«Родничок»	обратился	в	Фонд:	столовой	приюта	необходим	водонагрева-
тель	и	посудомоечная	машина.	И	эту	просьбу	Детский	фонд	сумел	выполнить.
Администрация	приюта	«Родничок»	сердечно	благодарит	сотрудников		Иркутско-

го	областного	Детского	фонда	за	доброту	и	милосердие.	Помощь,	оказанная	вами,	
послужила	во	благо:	помогла	детям-сиротам	ощутить	заботу	и	внимание	старшего	
поколения.	Каждому	воспитаннику	социального	учреждения	важно	знать,	что	о	нем	
помнят,	что	есть	люди,	которые	помогают	бескорыстно,	по	зову	души.
Земной	вам	поклон!

Любовь Алексеевна ВАСИЛЬЕВА,
директор приюта для детей и подростков «Родничок» 

Качугский	район

2009
Из-за отсутствия денег стипенди-
аты и лауреаты Фонда не полу-
чили стипендии. Фонд профи-
нансировал пошив костюмов для 
солистов ансамбля «Мелодия». 
«Байкал-хор» получил финансо-
вую и организационную поддерж-
ку для участия в Международном 
фестивале и конкурсе «Поющий 

мир» в Санкт-Пе-
тербурге, стал 
дипломантом и 
получил Гран-
при. Состоялись 
творческие от-
четы лауреатов, 
на концертах 
присутствовали 
сироты из прию-
тов, малолетние 
инвалиды и дети 
из бедствующих 

и многодетных семей. Затраты 
составили всего 97.020 руб.

2010
Финансирование увеличилось до 

518 тыс. руб. Все стипендиаты и 

лауреаты получили стипендию 

и премию. Двум детским кол-

лективам оплачено приобрете-

ние концертных костюмов.

2011
Все стипендиаты и лауреаты 

получили стипендии и пре-

мии. Ансамблю «Солнышко» к 

20-летнему юбилею оплатили 
костюмы за 89 тыс. руб., во-
калистам «Мелодии» – запись 
фонограммы за 30 тыс. руб. 
Благодаря финансовой под-
держке Фонда иркутянка Таня 
Тирон смогла принять участие 
в Московской телепрограм-
ме «Умники и умницы», где 
показала хороший результат. 
Общие затраты на программу 
превзошли предыдущие и соста-
вили 1.614.766 руб. 

2012
К сожалению, финансирование про-
граммы снизилось до 375.442 руб.
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Новогодне-Рождественская декада
День защиты детей

День знаний

праздники с концертами, игровыми 
программами и «сладкими» столами 

проходят в Иркутском областном 
тЮЗе имени александра вампилова, 

в актовых залах вузов и лицеев, в 
учреждениях культуры и даже в 

кафе. как правило, все дети получа-
ют сладкие подарки, игрушки, книги.

Ежегодно в День защиты детей 
при поддержке губернатора, 
правительства и Законодатель-
ного собрания Иркутской об-
ласти, муниципальных органов 
власти стартует областной благо-
творительный марафон-эстафета 
«Помоги ребёнку, и ты спасёшь 
мир!». Сейчас на праздники 
Детский фонд приглашает до 
восьми тысяч детей.

2004
Фонд приглашает на благотво-
рительные акции до 3 тысяч 
детей. Акции проходят в Театре 
юного зрителя, актовых залах 
университетов, детских боль-
ницах, Центре по долечиванию 
детей и других социальных 

учреждениях. 
В программе: 
праздничные 
концерты, 
спектакли, 
игры и подар-
ки. Затраты – 
136.047 руб.

2005 
Израсходовано 665.735 руб. 
Во время акции «Школьный 
портфель» нуждающимся детям 
подарили канцелярские товары, 
ранцы, сумки.

2006 
На акцию «День защиты детей» 
удалось привлечь 3.658.938 
руб.; в том числе подарено ме-
дицинское оборудование, авто-
мобиль, книги, одежда, обувь, 
игрушки. Более 5 тысяч детей 
во время Новогодне-Рождествен-
ской декады получили подар-
ки, побывали на праздниках. 
Впервые круиз по Кругобай-
кальской железной дороге Фонд 
организовал для воспитанников 

сиротских 
учреждений 
из районов. 
Театр народ-
ной драмы 
показал 
«Новогодние 
легенды Бай-
кала». Дети 
впервые 
побывали на 
Байкале и 
в Иркутске. 
Впервые в 
этнографи-

ческом музее «Тальцы» состоя-
лось рождественское представ-
ление с праздничным обедом 
для сирот. Впервые появилась 
возможность порадовать 230 
детей двух сиротских учрежде-
ний северного города Усть-Кут, 
куда Фонд приехал с новогод-
ними подарками, игрушками, 
развлекательной программой и 
спектаклем. Удалось отправить 
самолетом детям самой даль-
ней северной территории – в 
посёлок Ербогачён Катангского 
района – новогодние подарки, 
игрушки, чулочно-носочные из-
делия. Воспитанники сиротских 
учреждений Черемховского, 
Иркутского, Усольского, Каза-
чинско-Ленского и Аларского 
районов получили новогодние 
подарки. Утренники с подарка-
ми прошли в Областной детской 
клинической больнице, Центре 
по долечиванию Ивано-Матре-
нинской больницы, в Ангарской 
воспитательной колонии для 
несовершеннолетних правона-
рушителей, в ТЮЗе и актовых 
залах вузов. Все перечисленные 
мероприятия стали возможны 
благодаря объединению финан-
совых ресурсов ОАО «Восточ-
но-Сибирская газовая компа-
ния», ОАО «Иркутскэнерго», 

програММы поМоЩИ детЯМ

ежегодные масштабные благотвори-
тельные декады отделение Фонда 
организует для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
детей, чьи отцы погибли при испол-
нении воинского и служебного долга; 
для больных детей; детей из много-
детных и малообеспеченных семей. 
На праздники Фонд приглашает до 
восьми тысяч детей.
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ОАО «Верхнечонскнефтегаз» и 
многих частных предпринима-
телей. Затраты на благотвори-
тельную декаду «День знаний» 
– 590.500 руб. и 931.135 руб. 
– в канцелярских товарах. На 
празднике «День первоклассни-
ка» опекаемым детям, которых 
воспитывают бабушки и дедуш-
ки, вручили письменные наборы 
и спортивную форму. Сироты 
Чунского и Тайшетского райо-
нов получили школьную фор-
му, канцелярию и спортивную 
экипировку.

2007
Впервые в Музыкальном театре 
прошел праздник для 600 сирот 
из районов Приангарья. От-
правлены новогодние подарки в 
северные районы: Катангский, 
Усть-Кутский, Киренский, Ка-
зачинско-Ленский, Усть-Илим-
ский. Подарки получили и дети 
из Черемховского, Куйтунского 
и других районов. Это стало 
возможным благодаря объе-

динению финансов ОАО «Вос-
точно-Сибирская газовая ком-
пания», ФК «УралСиб», ОАО 
«Иркутскэнерго», ОАО «Верхне-
чонскнефтегаз», ОАО «Мясоком-
бинат Иркутский» и частных 
предпринимателей. Затраты на 
«Школьный портфель» состави-
ли 308.809 руб. Организовано 
еще одно отделение Детского 
фонда – Черемховское.

2008 
Новогодне-Рождественская дека-
да: на утренниках побывало бо-
лее 4 тысяч детей; 700 детей из 
районов привезли в Музыкаль-
ный театр на спектакль. Бюд-

жет составил 
844.334 руб. 
К Дню зна-
ний оказа-
на помощь 
нуждающим-
ся детям 
– школьной 
формой, 
канце-
лярскими 
товарами на 
268.220 руб.

2009 
Благотво-
рительная декада в День за-
щиты детей: 24 мероприятия 
для 8 тысяч ребятишек. Ново-
годне-Рождественская декада: 
утренники для более 4 тысяч 
детей, подарки и мягкие игруш-
ки на 454.369 руб. В кинотеатр 
«Баргузин» на премьеру фильма 
«Черная молния» и новогоднюю 
программу приглашено 580 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. К Дню 

знаний оказана ма-
териальная помощь 
на 657.330 руб.

2010 
В поселке Нукуты 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
состоялся благотво-
рительный концерт 
лауреата Фонда 
– Ангарского во-
кального ансамбля 
«Мелодия» – в поль-
зу четырех больных 
детей. На проте-

зирование и лечение собрано 
177.055 руб., в финале концерта 
деньги вручены родителям боль-
ных детей. 
Новогодне-Рождественская 
благотворительная декада: 
авиатранспортом отправлены 
подарки и игрушки в северные 
районы. Около 4 тысяч детей 
получили подарки. Затраты – 
740 тыс. руб. Чтобы удешевить 
школьную форму, исполнители 
акции «Школьный портфель» 
размещали заказы на местных 
швейных производствах. В 
результате удалось увеличить 
финансирование до 948.463 руб.

2011
Четыре оператора сотовой 
связи обеспечили мобильной 
связью на благотворительных 
условиях всех организаторов 
декады «День защиты детей», 
автотранспортные предприя-
тия на безвозмездной основе 
предоставили транспорт. За-
траты – 149.037 руб. 
На новогодний праздник в Му-
зыкальный театр пригласили 
800 детей. Отправлены сладо-
сти, игрушки, развивающие 
игры, спортинвентарь детям 
шести сельских районов. Дети 
северных территорий получи-
ли подарки на 505.508 руб. 
В рамках «Школьного порт-
феля» провели праздник для 
первоклассников и экипирова-
ли 50 ребятишек. 

2012 
Затраты на День защиты детей 
(без учета безвозмездных услуг 
– аренды помещений, транспор-
та, связи) составили 612 тыс. 
руб. К Новому году более 5 ты-
сяч детей получили подарки на 
1.362.295 руб. 
В связи с ростом бедности 
населения акция «Школьный 
портфель» стала одной из самых 
востребованных. Более тысячи 
детей получили материальную 
помощь: кто-то школьной фор-
мой, другие – ранцами и канце-
лярией. Детям пяти северных 
районов отправили школьную 
форму, сшитую персонально 
каждому ребенку, ранцы с 
набором канцелярии, обувью 
и спортивной формой. В целом 
материальная помощь в подго-
товке детей к школе оказана на 
сумму 2.602.662 руб.

школьный
портфель

Фонд организует 
благотворительные 

акции для обеспечения 
школьными принадлеж-
ностями  сирот, детей 
из малообеспеченных и 
многодетных семей.
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Чужих детей
не бывает

Сергей Владимирович Мозговой работает ге-
неральным директором ООО «ИнтЭКС» и явля-
ется давним партнером Фонда. Он член Правле-
ния Иркутского областного отделения. Каждый 
месяц на протяжении нескольких лет Сергей Ва-
сильевич не только перечисляет деньги на нуж-
ды Детского фонда, но и передает товарно-ма-
териальные ценности. Для детей-сирот всегда 
кстати и чулочно-носочные изделия, и одежда. 

- У меня большая семья, и я знаю, как 
непросто поднять на ноги ребятишек, - гово-
рит Сергей Владимирович. – Чужих детей не 

бывает – есть безответственные родители. 
НА фото из семейного альбома Сергей Владимирович 

с сыновьями на берегу Байкала.

програММы поМоЩИ детЯМ

такие семьи наконец-то стали 
получать государственное 

финансирование на содержа-
ние детей, пусть урезанное, но 

практически без задержек. 

2004
Все приемные дети получи-
ли канцелярские товары, 
ранцы, сумки к учебному 
году, новогодние подарки, 
куртки и другие вещи. 

2005 
К пяти приемным семьям, 
которые Фонд постоянно 
патронирует, прибавились 
еще четыре – Устюжанины, 
Харлампиевы (две семьи) из 
Жигаловского района и Зуе-
вы – из Усольского. Фонд 
подарил семьям телевизо-
ры, компьютеры, холодиль-
ники, комплект мебели, музы-
кальный центр, детям – лыжи, 
велосипеды, развивающие игры, 
обувь и одежду. Все приемные 
семьи получали сладкие подар-
ки, средства личной гигиены, 
канцелярию, книги. 

2006 
Фонд передал семьям товар-
но-материальные ценности на 
сумму 800.018 руб.:

� семье Зуевых (14 приемных 
детей) – пиломатериалы для 
ремонта дома почти на 50 
тыс. руб.; 
� три приемные семьи получи-
ли в подарок по корове – с 
условием, что первые телоч-
ки будут подарены другим 
приемным семьям; стоимость 

коров составила 84 тыс. руб.; 
� для семьи Колесник подари-
ли велосипеды, футбольные и 
волейбольные мячи, лыжи – на 
общую сумму 18.000 руб.; 
� победителям областного кон-
курса «Почётная семья» подаре-
ны призы на 100.000 руб. Семье 
Поднебесных, в которой воспи-
тывается 9 детей, выделено 350 
тыс. руб. на строительство дома; 
� семье Устюжаниных подарен 
мотоблок. 

2007 
� приемные семьи Харлам-
пиевых из деревни Воробьево 
Жигаловского района, воспи-
тывающие 17 приемных детей, 
получили морозильные камеры, 
спортивный инвентарь, развива-
ющие игры, сладкие подарки на 
сумму 56.494 руб.; 

� семье Зуевых оказана матери-
альная помощь одеждой, кан-
целярскими товарами на сумму 
29.735 руб.; 
� семья Устюжаниных полу-
чила материальную помощь на 
сумму 6.360 руб.

Четыре семьи из близких райо-
нов приглашены в Иркутск на 
новогодний праздник.

2008
В России объявлен Год семьи. 
В качестве подарка от Детского 
фонда состоялся круиз по Кру-
гобайкальской железной дороге. 
Дети приемных семей побывали 
на празднике в честь Дня защи-
ты детей и на Новогодне-Рожде-
ственской декаде. Материальная 
помощь оказана на 237.144 руб.

Российский Детский фонд стал инициатором создания 
в стране принципиально новой формы содержания и 

воспитания детей-сирот по «семейному типу». это при-
емная или патронатная семья, семейно-воспитательная 
группа. 
 предметом особой заботы Иркутское областное отделе-
ние Фонда считает сохранение и поддержку нескольких 
приемных семей приангарья. Все последние годы Фонд 
решает многочисленные проблемы этих семей, дарит им 
строительные материалы для ремонта жилья, животных 
для личных подворий, сложную бытовую технику и дру-
гие вещи, необходимые детям: одежду, спортинвентарь, 
канцелярские товары, сладкие подарки, игрушки.

Семейный детский дом
Приемная семья
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на ФОтО: многодетную семью 

токарских в деревне Куда Иркут-
ского района посетил губернатор 
Приангарья Сергей Ерощенко.

2009 
Для семьи из Черемховского 
района приобрели большую 
теплицу из поликарбоната. Трем 
семьям из Жигаловского района 
оказали материальную поддерж-
ку. Затраты – 51.563 руб. 

2010 
Семье Зуевых из Усольского 
района Фонд подарил микро-
автобус стоимостью 200 тыс. 
руб., который ранее получил от 
ОАО «Иркутскэнерго». Прием-
ные семьи получали продукты, 
одежду и другие вещи. Затраты 
– 300.997 руб.

2011 
Две семьи Харлампьевых полу-
чили по 15 тыс. руб. для подго-
товки детей к школе. Приемным 
семьям Чекуловых и Шевери-
хиных оказана материальная 
помощь на сумму 49 тыс. руб. 
Затраты на общие мероприя-

тия составили 242.138 руб. 

2012 
Две семьи - Токарских и Вла-
совых - стали участниками 
празднования в Москве 25-летия 
Российского Детского фонда. 

Затраты на приобретение авиаби-
летов и проживание в гостинице 
составили 107.783 руб. Матери-
альную помощь ежегодно полу-
чает семья Зуевых, им поменяли 
окна на стеклопакеты. Затраты 
на программу – 205.683 руб.

Скорая помощь 
любви

Эта работа – одна из забот
Просто хороших людей,
И без нее миллионам сирот
Было бы выжить трудней.

Припев:
Эта работа – не то чтобы фронт,
Но, как ее не зови,
Это наш Детский единственный фонд,
Скорая помощь любви.

Эта работа – одна из забот
Просто нормальных людей, 
Но без нее не уменьшить невзгод
Наших любимых детей.

Эта работа – одна из забот
Просто приличных людей.
Надо сберечь человеческий род
В бурях сегодняшних дней!

Песня-посвящение Детскому фонду
Вячеслав Кушнир, драматург (г. Сыктывкар)



38

Фонд оказывает правовую, психологическую и 
материальную помощь подросткам Иркутского 

следственного изолятора и Ангарской колонии для не-
совершеннолетних правонарушителей. Сотрудники и во-
лонтёры фонда посещают эти учреждения с гуманитар-
ной миссией, организуют концерты, устраивают чаепития 
по-домашнему – с пирогами и «мамиными» булочками. 
Каждый подросток получает индивидуальные подарки – 
с кондитерскими изделиями, средствами личной гигиены, 
канцелярскими принадлежностями.

За решеткой – детские глаза

Эта программа самая непопулярная и 
плохо финансируемая спонсорами.

Фонд два раза в год посещает 
Ангарскую колонию для несовер-
шеннолетних, где отбывают нака-
зание до 300 подростков и более 50 
подростков содержатся в Иркутском 
следственном изоляторе № 1. Устра-
ивается традиционное чаепитие с 
домашними пирогами, проводится 
традиционный концерт художе-
ственной самодеятельности силами 
лауреатов и стипендиатов Детского 
фонда и колонистов. Каждому под-
ростку вручаются индивидуальные 
подарки – кондитерские изделия, 
фрукты, соки, средства личной ги-
гиены, канцелярские товары.

2004
На проведение мероприятий израс-
ходовано 18.432 руб. Из общения с 
подростками прозвучали откровения 
ребят, что в колонии им лучше, чем 
«на воле» – они сыты, одеты, обуты, 
учатся и получают профессиональные 
навыки. Как жилось этим бедолагам 
по ту сторону забора с колючей про-
волокой, нетрудно догадаться. 

2005
Затраты на программу составили 
58.765 руб. 

2006
Колонии оказана материальная 

помощь канцелярскими товарами 

на сумму 154.584 руб.

2007
Оказана материальная помощь в 
размере 61.249 руб.

2008
Затраты на программу составили 
85.381 руб.

2009
Затраты составили 108.030 руб.

2011
Затраты минимальные – 45.220 
руб.

2012
Финансирование подарков к 

Дню защиты детей и к Новому 

году составило 80.303 руб. В 

рамках программы «Соучастие 

в судьбе» проведен праздник 

для детей, стоящих на учете за 

мелкие правонарушения; участ-

никам, победившим в конкурсе, 

вручены фотоаппараты на сумму 

48.940 руб.

програММы поМоЩИ детЯМпоЗдравлЯеМ!

Уважаемые	сотрудники
и	общественные	помощники

Детского	фонда!
Сердечно	поздравляю	всех

с	25-летием!
Уже	много	 лет	в	пенитенциарных	

учреждениях	Иркутской	области,	где	
содержатся	 несовершеннолетние	
подростки,	 работает	 программа	
Детского	фонда	«За	решеткой	–	дет-
ские	 глаза».	 Реализация	 програм-
мы	начиналась	с	 	малого	–	достав-
ки	продуктов,	 портянок,	 валенок,	 а	
позднее	 Детский	 фонд	 стал	 дарить	
спортивный	 инвентарь,	 музыкаль-
ные	 инструменты,	 другие	 ценные	
вещи.	Юноши	и	девушки,	лишенные	
свободы,	получают	от	Детского	фон-
да	 правовую,	 психологическую	 и	
материальную	 поддержку.	 Концер-
ты	и	чаепития,	которые	устраивают	
сотрудники	 и	 волонтеры	 в	 Ангар-
ской	колонии	для	несовершеннолет-
них,	 показывают	 ту	 сторону	жизни,	
которой	 большинство	 подростков	
были	лишены,	что	и	привело	их	в	ме-
ста	лишения	свободы.
Вклад	Фонда	в	воспитание	наших	

подопечных	 невозможно	 перео-
ценить	–	 вы	 знакомите	 их	 с	 истин-
ными	 человеческими	 ценностями	
и	 даете	 надежду	 на	 лучшую	 жизнь	
после	освобождения.	
От	 имени	 сотрудников	 ГУФСИН	

России	 по	 Иркутской	 области	 и	 от	
себя	 лично	 	 желаю	 коллективу	 Дет-
ского	 фонда	 крепкого	 здоровья	 и	
успехов	 в	 реализации	 намеченных	
программ.

Павел Радченко, начальник 
ГУФСИН России по Иркутской 
области, генерал-лейтенант 
внутренней службы
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тофалария – уникальнейшая 
территория приангарья, ме-

сто проживания одной из са-
мых малочисленных этнических 
групп – тофов, или тофаларов. 
Здесь суровые природные 
условия, сложный рельеф и 
сплошная непроходимость (до-
роги отсутствуют, только охот-
ничьи тропы). Связь с район-
ным центром (Нижнеудинском) 
осуществляется зимником и 
малой авиацией. В тофаларии 
проживает 386 детей, которые 
во многом нуждаются.

цель программы – помочь нуждающимся 
детям, проживающим в отдаленных рай-

онах приангарья.

Дети глубинки

генеральные спонсоры этой региональной программы – 
оао «восточно-Сибирская газовая компания» и восточно-Си-

бирская железная дорога, предоставляющая на благотво-
рительной основе вагоны для транспортировки грузов. 

2004
В День защиты детей сироты всех отдаленных районов 
Приангарья получили фрукты, соки, кондитерские 
изделия. На выполнение программы затратили всего 
122.463 руб. – значительно меньше, чем в предыду-
щие годы, так как не хватило денежных и товарных 
ресурсов. 

2010 
На север области – в Мамско-Чуйский район – отправле-
на электроплита; в Качуг – стиральная машина. 

2011 
Гуманитарный груз получили 35 детских учрежде-
ний отдаленных районов. 

2012 
Стартовала программа «Дети малочисленных на-
родностей». В предыдущие годы реализовывались 
проекты по оказанию помощи тофам и эвенкам. 
Доставлялись гуманитарные грузы в Тофаларию и 
эвенкийские поселения Качугского и Нижнеудин-
ского районов. Фонд выиграл конкурс среди других 
социальных проектов Иркутской области и впервые 
получил государственную финансовую поддержку в 
размере 500 тыс. руб., приступил к реализации бла-
готворительного проекта «Маленьким тофам – боль-
шую заботу» и успешно его осуществил.
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Эта программа самая молодая, 
но по актуальности должна стать 

приоритетной уже в ближайшей 
перспективе. воспитанники сирот-
ских учреждений плохо приспосо-
блены к самостоятельной жизни, 

поэтому цель программы – обучить 
подростков какому-то ремеслу.

2008 
Пасека, подаренная Фондом Заби-

туйскому 
реабилита-
ционному 
центру, 
обеспечи-
ла детей 
медом. 
Чунскому 
детскому 
дому Фонд 
приобрел 
оборудо-
вание для 
столярной 
мастер-
ской. 
Подростки 
освоили 
профессию 
столяра и 
уже произ-
водят про-

дукцию на продажу. Реабилитаци-
онному центру «Сосновая горка» в 
Зиминском районе Фонд подарил 
лошадь для иппотерапии и сель-
скохозяйственных нужд. Затраты 
на программу – 1.841.579 руб. 

2010 
К сожалению, удалось реали-
зовать только один проект для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: Иркутской 
школе-интернату № 46 купили 
комплект оборудования для сто-
лярной мастерской. Проект стал 
победителем регионального кон-
курса, организованного благотво-
рительным фондом «Иркутские 
меценаты», и получил финанси-
рование в объеме 105 тыс. руб. 
Черемховскому Детскому дому 
приобретены наборы для занятий 
рукоделием на 19.243 руб.

2012 
К сожалению, удалось реализовать 
только один проект «Слесарная 
мастерская» в Иркутской шко-
ле-интернате № 9 стоимостью 45 
тыс. руб. Подростки с плохим слу-
хом получили возможность приоб-
рести навыки слесаря.

чтобы при-
вить вос-

питанникам 
социальных 
учреждений 
трудовые 
навыки, обу-
чить полезной 
профессии, 
помочь найти 
свое место в 
жизни, Фонд 
осуществляет 
покупку, до-
ставку и на-
ладку столяр-
ных мастерских, пасек, мини-тракторов для обработки 
сельскохозяйственных участков.

Я бы мастером стал,
пусть меня научат

начинали с трех экспе-
риментальных проектов, 
потребовавших серьезной 
предварительной подго-
товки. необходимо было 
получить участок земли 
для выращивания сель-
скохозяйственной про-
дукции; приобрести все, 
что нужно для создания 
пасеки, включая и пче-
линую семью; купить ми-
ни-трактор с насадками и 
оборудование для столяр-
ных мастерских; обучить 
по данным профессиям 
специалистов, способных 
работать с детьми.

Результаты превзошли 
ожидания: ситуация в 
детских домах, участву-
ющих в пилотном проек-
те, кардинально измени-
лась, подростки с охотой 
осваивали навыки кон-
кретных профессий, по-
явилась ощутимая при-
бавка к столу – свои 
овощи, мед. Продав из-
лишки овощей и сде-
ланные своими руками 
поделки, на вырученные 
деньги организовали 
экскурсию, получили не-
большие суммы на лич-
ные расходы, учились 
разумно их тратить. 
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Основная цель – ма-
териальная помощь 

детским спортивным 
организациям, сирот-
ским учреждениям, 
оснащение команд и 
клубов специальным 
инвентарем, спортивной 
одеждой, туристическим 
оборудованием; это и 
помощь социально не-
защищенным детям в 
развитии спортивных 
способностей, и стро-
ительство спортивных 
многофункциональных 
площадок.

2006
На программу израсходовано только 
178.090 руб.

 2007 
На приобретение сиротским приютам спор-
тинвентаря, спортивных костюмов Фонд 
изыскал всего 380.961 руб. В долгосрочной 
перспективе планируется активно разви-
вать данный проект. 

2010 
7 приютов получили спортивный ин-
вентарь. Общие затраты составили 
193.850 руб.

2011 
Оказана финансовая, материальная и орга-
низационная помощь в подготовке и проведении в 
Иркутске областного детского турнира по хоккею с 
мячом, в Братске – первенства Иркутской области 
по волейболу, а в Иркутске – первенства Иркутской 
области по футболу. В течение года Фонд организа-
ционно и финансово поддерживал работу детских 
дворовых спортивных команд. Финансирование на 
программу увеличилось и составило 1.281.910 руб. 

2012 
Состоялся турнир по мини-футболу среди воспи-
танников сиротских приютов, в котором участво-
вало 13 команд из 8 районов. Дети проживали в 
хороших гостиницах, обедали в ресторанах, кафе, 
получали дополнительно «горячие перекусы» на 
стадионах. 17 детских учреждений получили в 
подарок спортинвентарь и спортивную форму. Все 
затраты составили 1.413.356 руб.

Физкультура и спорт
Это новая программа, цель которой – укре-

пление здоровья детей и помощь сирот-
ским приютам в приобретении спортивных 

костюмов, спортинвентаря для развития 
физкультурного движения.
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помощь от Фонда по-
лучают дети-инвали-

ды по зрению, воспитан-
ники Иркутской областной школы-интерната № 8.

Слепые дети
к сожалению, эта программа не каждый год финансируется бизнесом. Иркут-

ской специализированной коррекционной школе-интернату № 8 для слабо-
видящих детей удалось приобрести офтальмологическое оборудование и 

провести новогодний праздник для 135 воспитанников. Затраты составили 
всего 163 тыс. руб. только за последние три года капитально отремонтирова-

ны и оборудованы всем необходимым шесть кабинетов и игровая комната. 

Для улучшения 
санитарного 

состояния детских 
учреждений Фонд, благодаря поддержке спонсоров, 
приобретает системы очистки питьевой воды и воздуха, 
приборы для проведения ароматерапии.

Экология детства

когда удавалось, Фонд обеспечивал 
детские учреждения экологически 

неблагополучных городов лечебной 
водой «Чебогорская», комплектами 

оборудования для глубокой очистки 
воды фирмы «цептор».

Закрепляется в практике работы 
ежегодный праздник «Синичкин 

день» с конкурсами, концертом, 
призами и подарками детям-эко-
логам. Так, в 2012 году затраты 
на программу составили 259.360 
руб. В настоящее время програм-
ма не закрыта, но практически не 
финансируется и ждет своего часа 
до лучших времен. 

Уважаемая
Светлана Васильевна!
Поздравляю Вас и ваших 

коллег с 25-летием создания 
Иркутского регионального от-
деления Российского детско-
го фонда. 
Четверть	 века	Иркутский	Дет-

ский	 фонд	 реализует	 социально	
значимые	 проекты,	 направлен-
ные	 на	 защиту	 детей	 Прианга-
рья.	 Отработанная	 годами	 мо-
дель	партнерства	Фонда,	власти	
и	 бизнеса	 позволяет	 сохранять	
динамику	роста,	несмотря	ни	на	
какие	 политические	 и	 экономи-
ческие	трансформации.	И	этому	
способствует	 безукоризненная	
репутация	Детского	фонда.
Только	 добрые	 дела	 по-насто-

ящему	 объединяют	 людей.	 Дет-
ский	фонд	помогает	реализовать	
внутреннюю	 потребность	 обще-
ства	в	поддержке	тех,	кто	нужда-
ется	в	этом	больше	всего.	Желаю	
дальнейших	успехов	в	этой	важ-
ной	и	нужной	работе!

Игорь Кукс,
генеральный директор 
Ангарской нефтехими-
ческой компании

поЗдравлЯеМ!

поЗдравлЯеМ!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю ваш коллектив
с 25-летием! 
Горжусь дружескими и партнерскими 

отношениями с Детским фондом – Светланой 
Васильевной и всеми сотрудниками. 
Коллектив Центра студенческого питания 

Байкальского государственного университета 
экономики и права всегда по-отечески относится 
к вашим подопечным детям, которым мы с 
любовью дарим наши знаменитые сладкие 
«Пироги от Нины Ивановны».

Нина Малкова, 
директор центра студенческого питания БГУЭП, член Правления Детского фонда

Однажды, накануне празднования Дня защиты детей, в Торговой сети 
«Слата» решили провести акцию «Я делаю доброе дело». На кассах 

магазина в течение месяца каждый желающий мог купить благотвори-
тельный пакет стоимостью 3 рубля. Вся прибыль от продажи в размере 
100 тысяч рублей была перечислена в Детский фонд на приобретение ком-
пьютерного спирометра для Областной детской туберкулезной больницы.

Такая акция – лишь часть ежегодной благотворительной программы 
супермаркетов «Слата». Цель проекта, который упрощает участие горо-
жан в благотворительной деятельности – оказание реальной, адресной 
помощи детям. 

Плодотворное сотрудничество с Иркутским областным отделением Российско-
го Детского фонда продолжается. А Торговая сеть «Слата» сердечно благодарит 
всех неравнодушных жителей Приангарья, откликающихся на доброе дело!

Вячеслав Заяц,
генеральный директор Торговой сети «СЛАТА»
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Студенты – активные помощники во всех направ-
лениях работы детского фонда. они предлагают 
и закрепляют на практике свои идеи, проекты. в 
актовых залах иркутских вузов стало традицией 

проведение для воспитанников приютов и опека-
емых детей праздников с концертами, игровыми 
программами, «сладкими столами» и подарками. 

Собираются книги, игрушки, вещи для детей 
районных сиротских учреждений. 

Очевидный факт, что от реализации 
этой программы выиграли не только 
дети, но и сами студенты, получая навыки ор-
ганизаторской работы, уроки нравственности, 
гражданственности и гуманизма.

� Старшекурсники юридических факультетов де-
журят в Фонде и проводят бесплатные юридические 
консультации. 

� Студенты-лингвисты индивидуально занима-
ются с сиротами иностранными языками. 

� Будущие врачи помогают выхаживать тяжело-
больных детей. 

� Студенты Байкальского университета экономи-
ки и права на своей загородной базе отдыха органи-
зовали спортивные соревнования между воспитан-

никами сиротских учреждений Иркутска.
� В Ангарской воспитательной колонии для не-

совершеннолетних правонарушителей студенты ор-
ганизовали лекторий на правовые темы, а будущие 
психологи-педагоги провели шесть тренингов, кото-
рые получили дальнейшее развитие в работе Фонда. 

� Студенты старших курсов педагогического вуза 
получили мини-грант в сумме 10 тысяч рублей от 
областного комитета по молодёжной политике, на 
который осуществили проект «Социальная адапта-
ция несовершеннолетних правонарушителей».

� Студенты юридической академии продолжали про-
водить юридические консультации в Ангарской колонии.

Студенты-волонтеры вузов Иркутска явля-
ются активными помощниками всех меро-

приятий Фонда. Они придумывают и само-
стоятельно реализуют на практике свои идеи 
и социально-значимые проекты. 

Студенты – детям

ДетСКИй ФОНД ОРгАНИЗОВАЛ ДЛя ВОЛОНтеРОВ:
� воскресную школу, которая обучала практике социального проектирования, 
навыкам работы с детьми и реализации благотворительных программ;
� курсы экскурсоводов (к 350-летию города Иркутска) с вручением удостоверений.

18 ВОЛОНтеРОВ НА губеРНАтОРСКОМ бАЛу пОЛучИЛИ
«ЗОЛОтОй ЗНАК ВОЛОНтеРА» ЗА уСпешНую РеАЛИЗАцИю

бЛАгОтВОРИтеЛьНых пРОеКтОВ В ИНтеРеСАх Детей  пРИАНгАРья

Победители конкурса социальных проектов Детского фонда на Губернаторском балу волонтеров.
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Марафон-эстафета
«Помоги ребёнку,

и ты спасёшь мир!»

2006 
В течение девяти часов в прямом эфире «АИСТа» 
выходили выпуски новостей о поступлении средств 
на расчетный счет Иркутского отделения Детского 
фонда, специальные репортажи, подготовленные 
журналистами, объехавшими накануне события 
самые удаленные уголки области. В «Открытую 
студию», оборудованную у офиса телекомпании на 
улице Российская, приходили десятки горожан, 
чтобы внести свой посильный вклад. Это были и 
дети, приносившие игрушки, книги, одежду для 
детских домов, и руководители предприятий, да-
рившие автобусы, медицинское оборудование. 
В день марафона студенты собрали пожертвования от 
населения на сумму 31.880 руб., товарно-материальные 
ценности от предпринимателей на 277.950 рублей. В 
целом экономический результат составил 5.723.363 руб. 
Приют в поселке Улькан Казачинско-Ленского 
района получил в подарок микроавтобус за 270.500 
руб., приют Заларинского района – автобус за 665 
тыс. руб., Областная детская больница – медицин-
ское оборудование стоимостью 498.500 руб.

2007 
В региональных СМИ прозвучало обращение губерна-

тора Иркутской области А. Г. 
Тишанина с призывом к насе-
лению о поддержке марафона. 
Денежных средств и товарно-ма-
териальных ценностей – меди-
цинского оборудования, книг, 
одежды, обуви, игрушек – со-
брано на 1.118.629 руб. Пожерт-
вования от населения составили 
30.333 руб. Предприниматели 
передали товаров на сумму более 
100 тыс. руб.
 Все распределили следующим 
образом: 
� областная детская клиниче-
ская больница – медицинское 
оборудование за 568.940 руб;
� Ивано-Матренинская боль-
ница – соки, памперсы, кон-
дитерские изделия на 14.701 
руб. 50 коп;

под таким девизом проходит об-
ластной благотворительный мара-

фон-эстафета – это программа является 
донором для реализации большинства 
проектов фонда.

програММы поМоЩИ детЯМ

первый благотворительный теле-
марафон в 2001 году организовал 
генеральный информационный 
партнер Фонда – телекомпания 
«АИСт», когда состоялся памятный 
всем 15-часовой телевизионный 
марафон, в результате которого на 
собранные средства были приоб-
ретены и переданы в детские дома 
шесть микроавтобусов «газель». 
последующие марафоны приноси-
ли миллионы рублей, обеспечивая 
успешное внедрение социальных 
проектов, нацеленных на помощь 
детям-сиротам, беспризорным и 
больным детям. 
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� Слюдянский социаль-
но-реабилитационный 
центр – электрочайники, 
утюги, магнитолы на сум-
му 12.707 руб. 75 коп.; 
� Зиминский социаль-
но-реабилитационный 
центр – автобус, игруш-
ки, шоколад на 719.279 
руб. 80 коп.; 
� социально-реабилита-
ционный центр поселка 
Кыцигировка – бытовую 
технику на 16.586 руб.
50 коп.;
� на областных детских 
творческих фестивалях 
«Байкальская звезда» 
и «Созвездие» Фонд 
вручил 56 сиротам при-
зы на общую сумму 60 
тыс. руб.

На двух благотворительных 
аукционах «Страна жела-
ний» в Иркутске и Усо-
лье-Сибирском, где прода-
вались детские творческие 
работы, выручено 64 тыс. 
руб., которые перечислены 
на лицевые накопительные 
счета юных авторов.

2008 
Экономический результат 
марафона – 264.099 руб. Сформированы меха-
низмы по объединению усилий муниципальных 
властей и Фонда в решении детских проблем, что 
позволило привлечь благотворительные пожертво-
вания на общую сумму 22.305.749 руб. для ока-
зания материальной помощи сиротским приютам, 
бедствующим многодетным семьям, детям-инва-
лидам и другим нуждающимся детям. 

2009 
Экономический результат марафона в денеж-
ном выражении – 1.770.225 руб. Общий ре-
зультат благотворительных пожертвований – 
около 20 млн. руб.

2010 
Марафон принес денежных средств на 7.926.884 
руб. и товарно-материальных ценностей на 
5.672.347 руб. Все пожертвования распределены 
на благотворительные программы. 

2011 
Благодаря марафону поступили пожертвования 
на общую сумму 9.790.291 руб.

2012 
Марафон впервые проходил без поддержки прави-
тельства Иркутской области, так как опять назначен 
новый губернатор, с которым Фонд не успел заклю-
чить Соглашение о сотрудничестве. А многолетние 
партнеры поддержали марафон, в результате эконо-
мический эффект в денежном и материальном выра-
жении составил 11.708.146 руб.

програММы поМоЩИ детЯМ

Победители марафона-эстафеты Тулунского района
Марафон-эстафета «Помоги 

ребенку, и ты спасешь мир!» 
во многом зависит от гла-
вы местной администрации. 
Мэр Тулунского района М. И. 
ГИЛьДЕБРАНТ подписал Со-
глашение о сотрудничестве с 
Детским фондом. Он со всей ду-
шой отнесся к инициативе Дет-
ского фонда и призвал жителей 
района, предпринимателей к 
активному участию в марафо-
не-эстафете. Несмотря на заня-
тость, Михаил Иванович актив-
но поддержал организатора марафона-эстафеты Т. И. Силивончик в развитии 
благотворительного движения в интересах детей района. В результате дети 
получили гуманитарную помощь на сумму 346.138 руб.
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Четверть века Иркутский Детский фонд 
работает на территории Приангарья, 

где в первую очередь думают над тем, как 
защитить и сохранить мир детства, заботят-
ся о духовном, физическом и эстетическом 
воспитании детей. И мы вместе с вами соз-
даём единую программу воспитания сред-
ствами театрального искусства, адресуя 
своё творчество юным зрителям. 

С Детским фондом у нас сложилась заме-
чательная традиция – собирать в наш театр 
детей из разных уголков области на ново-
годнюю ёлку и в Международный день за-
щиты детей. Особенно важно, что на празд-
ники приезжают сироты, которых ждут не 
только яркие спектакли – у входа их встре-
чают персонажи сказок, вовлекая в орбиту 
добра и милосердия. Мы очень рады наше-
му постоянному сотрудничеству, ведь это 

способствует художественному воспитанию 
подрастающего поколения.

Коллектив ТЮЗа желает всем сотрудни-
кам Детского фонда, волонтерам и спонсо-
рам всегда находить душевные силы, чтобы 
исполнять свой главный гражданский долг 
–  сохранять у сирот веру в добро и надежду 
на будущее. Только так обделенные судьбой 
дети смогут стать полноценными личностя-
ми с богатым внутренним миром и нрав-
ственными ориентирами. 

От всего сердца поздравляем с юбилеем и 
желаем здоровья!

поЗдравлЯеМ!

Дорогие друзья!

Генеральный директор
Иркутской нефтяной компании
Марина Седых
Уважаемые сотрудники
Детского фонда! 

Примите сердечные поздравления 
с юбилеем! 

Иркутское областное отделение Российско-
го Детского фонда празднует 25-ю годовщи-
ну со дня своего рождения. За этот непростой 

по историческим 
меркам период 
небольшое объе-
динение подвиж-
ников и энту-
зиастов в делах 
милосердия и 
защиты детства 
превратилось в 
мощный регио-
нальный центр 
помощи детям.

Благодарные 
потомки высоко оценят тот вклад, который 
Детский фонд внес в развитие гражданского, 
социально ответственного общества Иркут-
ской области. Благодаря кропотливой рабо-
те, честности и порядочности сформированы 
долгосрочные партнерские отношения с руко-
водителями, общественными организациями 
северных территорий Восточной Сибири.

Я верю, что славные традиции Детского 
фонда будут продолжены, и перед его партне-
рами откроются новые перспективы. Благо-
получия и успехов, дорогие друзья!

Директор Театра юного зрителя
имени Александра Вампилова,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Виктор ТокАРеВ
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ЛАУРЕАТЫ
И СТИПЕНДИАТЫ
ФОНДА



48

лаУреаты ФоНда

Детский ансамбль танца «Солнышко» основан 
в 1991 году, а уже в 1993-ем выходит на Всерос-
сийский уровень: становится победителем телеви-
зионного конкурса «Утрен-
няя Звезда». С 1997 года 
решением администрации г. 
Иркутска становится муни-
ципальным ансамблем и со-
ставной частью муниципаль-
ного учреждения культуры 
Творческий детский центр 
«Солнышко». 

Ансамбль «Солнышко» 
ежегодно получает лауре-
атскую премию Иркутского 
областного Детского фонда, 
которую использует для по-
шива костюмов и участия во 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсах талантли-
вых детей, нуждающихся в 
материальной поддержке.

За годы своего существо-
вания ансамбль стал обла-
дателем премии губернатора 
Иркутской области, лауреатом Всероссийского Дет-
ского фонда, многократным лауреатом и 8-крат-
ным обладателем Гран-при Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов. 

Творческий коллектив побывал во многих го-
родах России, ближнего и дальнего зарубежья: 
во Франции, Германии, Австрии, Швеции, 
Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии, Китае, 
Тайване и Японии. И повсюду выступления ан-
самбля пользовались шумным успехом. 

Последнее достижение ансамбля – 
Гран-при на престижном конкурсе 
TANZOLYMP – 2013 в Берлине.

Ансамбль «Солнышко» постоянно участвствует в 
различных мероприятиях, проводимых в рамках 

культурной программы областного центра. Это 
благотворительные концерты для детей-инва-
лидов, пенсионеров, организуемые админи-
страцией Правобережного округа, для детей 
детского фонда «Ладога». 

Также «Солнышко» – активный участник 
всех городских торжеств, посвященных празд-
нованию важнейших мероприятий – таких, 
как День города, 9 мая и других.

Хореографический ансамбль «Солнышко»

Танец во имя жизни

Уважаемая
Светлана Васильевна!
Примите наши искренние 

поздравления и признатель-
ность в  связи с юбилеем 
Иркутского Детского фонда!

Благодарим за чуткость, до-
броту, любовь к детям, за ми-
лосердие  и внимание к дет-
ским  страждущим душам.

Наша  вокальная группа 
«Мелодия» всегда рада  служить благим наме-
рениям Детского фонда, дарить свое творче-
ство детям, нести радость и пропагандировать 
идеалы добра.

Всему коллективу желаем здоровья и сча-
стья, удачи в каждом благородном деле!

Нина АГАФОНОВА,
художественный руководитель вокальной группы 

«Мелодия» Ангарского Дворца культуры «Нефтехимик»

поЗдравлЯеМ!
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Сегодня в «Байкал-хоре» более 100 юных иркутян. 
В структуре студии пять ступеней образования – от 
подготовительной до концертной. С ребятами прово-
дятся не только хоровые занятия, но и изучение нот-
ной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 

Хористам рукоплескали во многих городах России и 
зарубежных стран. На конкурсах и фестивалях отта-
чивается профессиональное мастерство, приобретает-
ся опыт. Творческие достижения концертного состава 
вполне солидные: серебряный диплом Чемпионата мира 
по хоровому пению (Австрия), Гран-при Международ-
ного фестиваля «Парящий феникс» (Китай), победа на 
региональном Конкурсе хорового исполнительства «Са-
моцветы Сибири», диплом и специальный приз жюри 
в номинации «За лучшую интерпретацию духовной 
музыки» Международного конкурса «Поющий мир» 
(Санкт-Петербург). 

В репертуаре коллектива боль-
шое место занимают обработки 
народных песен, произведения 
русских и западноевропейских 
композиторов, духовная музы-
ка. «Байкал-хор» уже записал 
свой первый диск «Солнечный 
ветер».

Создатель и художествен-
ный руководитель студии 
«Байкал-хор» – Марина Куче-
ренко, отличник просвещения 
России, педагог высшей кате-
гории, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 
общества.

«Байкал-хор» Марины Кучеренко

Хоровая студия мальчиков и юношей «Байкал-хор» 
Иркутского дворца детского и юношеского творче-

ства создана в 1991 году, с 2004-го года является 
лауреатом детского фонда.

В 2013 году детскому теа-
тру-студии «Родничок» испол-
нилось 33 года, из них уже 10 
лет мы активно сотрудничаем с 
Иркутским областным отделени-
ем Российского Детского фонда. 

Нас объединяет 
любовь к де-
тям, желание 

сделать их жизнь интереснее, на-
полнить ее добрым отношением 
к миру. Именно поэтому каждое 
предложения Детского фонда вос-
принимается как призыв к дей-

ствию. Каждое совместное дело 
оставляет в душах ребят ощуще-
ние значимости и необходимости.

На долгие годы останется в па-
мяти коллектива поездка с гу-
манитарной помощью к детям 
поселка Чуна, а рождественские 
праздники для детей города Усть-
Кут подобны глотку свежего воз-
духа. Всегда ответственны и вол-
нующи были для нас и встречи с 
воспитанниками Ангарской коло-

нии для несовершеннолетних. 
Детский фонд не забывает и 

о самих участниках театра-сту-
дии «Родничок», приглашая 
их на свои мероприятия. Все 
годы мы ощущаем реальную 
поддержку и отеческую заботу 
о нашем коллективе. 

Спасибо тебе, дорогой наш 
друг и надёжный помощник!

С юбилеем, Детский фонд! 
Долгой жизни, наполнен-
ной радостью!

Театр-студия «Родничок»
С юбилеем, наш взрослый друг!
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Затем – Иркутская шко-
ла-интернат № 15 с углу-
бленным изучением музы-
ки, областное Музыкальное 
училище, класс профессора 
Дмитрия Баскова. Профес-
сиональное обучение про-
должилось в Москве – в 

государственном Музыкаль-
ном колледже имени Гнеси-
ных. И все эти годы Романа 
материально поддерживает 
Иркутский Детский фонд, 
он является его стипенди-
атом. Такая поддержка та-
лантливого юноши вполне 

оправдана: его воспитывает 
одна мама, и ее возможности 
помогать сыну ограничены. 

Сейчас Роман учится на пя-
том курсе Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, 
является членом молодежно-
го отделения Союза компози-
торов Российской Федерации. 
Связь с Детским фондом под-
держивает постоянно. Приез-
жая в Иркутск, обязательно 
бежит на улицу Канадзавы, 2, 
где на пятом этаже его всег-
да ждут с распахнутыми объ-
ятьями. Детский фонд – свя-
тая частица его души… В 2013 
году издано первое сочинение 
Романа Хазеева «Мгновения 
детства». По отзывам педаго-
гов, Рома подает большие на-
дежды как композитор.

Роман ХОЗЕЕВ
Рома хозеев родился 

в городе петровск-
Забайкальский 
читинской области,
где с девяти лет
начал заниматься
в музыкальной школе 
по классу фортепиано 
у педагога
Н. В. Матвеевой.

уважаемая Светлана Васильевна!
примите искренние поздравления 

с 25-летием со дня образования Ир-
кутского областного отделения Детско-
го Фонда.

История Фонда – это яркая лента непре-
рывной эстафеты добрых дел и свершений, 
в которые вовлечены все силы общества. 
Ваша жизнь наполнена безмерной заботой 
о детях, являясь примером высокого служе-
ния и утверждения общечеловеческих цен-
ностей – любви, сострадания, терпимости.

Благодарим за финансовую поддержку 
нашего творческого коллектива, который 
является лауреатом Детского фонда. Такая 
поддержка позволяет приобретать сцениче-
скую обувь и костюмы детям, чьи родители 
не располагают необходимыми средствами.

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся 
сторицей! Желаем здоровья, процветания и 
тепла!

Нина КОПЫЛОВА,
руководитель детского народного фольклорного 
ансамбля «Росинка» ДК «Горняк» (г. черемхово)

Фольклорный ансамбль «Росинка»
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шалинская Настя получила диплом 
Детского фонда в номинации 

«преодоление». Она с детства ухаживает 
за парализованной мамой, заботится о ней, 
содержит неблагоустроенный дом. при этом 
Настя успешно окончила школу и в 2013 году 
получила диплом ИргупСа.

Алена Иванова – сирота, талантливая 
девочка, которую поддерживает 

Фонд. В 2013 году Алена поступила 
в центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории им 
п.И. чайковского, обучается в классе 
профессора пясецкого.

Какое доброе слово «детский»! Благодаря вашему тру-
ду звонкий смех ребятишек наполняет пространство 
энергией. Несмотря на нелегкие времена, вы сохраняете 
верность детям, своими душевными качествами и спо-
собностью к самопожертвованию вызывая огромное ува-
жение у тех, кто идет одной дорогой с Детским фондом. 
Спасибо всем сотрудникам, которые дарят детям наде-
жду и любовь! 

Хочется сказать много восторженных слов, идущих из 
глубин сердца, за многолетнюю поддержку. Я благодар-
на Детскому фонду за понимание и заботу, вы никогда 
не оставались в стороне и приходили мне на помощь!

Поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, оптимизма, благополучия, счастья, успехов во 
всех начинаниях. Низкий поклон за вашу святую доброту! Огромное спасибо за то, что я 
пою и радуюсь жизни!

Всегда ваша Надя Петрова

Анастасия шАЛИНСКАЯ

Надежда ПЕТРОВА
Дорогая Светлана Васильевна и все-все,         

кто связан с Детским фондом!

Алена ИВАНОВА
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Валентина Ивановна Медведе-
ва – врач-педиатр высшей кате-
гории, Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, выполняет 
высокую миссию в шахтерском 
городе Черемхово. Ее внимание 
обращено на обездоленных детей 
– с одной стороны, и поддержку 
одаренных детей – с другой. И 
эта миссия ей блестяще удается. 
После обширного инфаркта, по-
лучив инвалидность и уйдя с ра-
боты в детской больнице, Вален-
тина Ивановна не зациклилась на 
собственном здоровье, а взяла на 
себя общественные обязанности 
руководителя Черемховского Дет-
ского фонда, 
Для города, в котором на 54 

тысячи населения приходится 
7 детских реабилитационных 
центров, появление Медведе-
вой в детской социальной сфе-
ре стало поворотным событием, 

поскольку характер у 
нее оказался твердый и 
настойчивый. Валентина 
Ивановна объединила во-
круг себя единомышлен-
ников: общественников 
женсовета, сотрудников 
департамента социальной 
защиты, отдела образо-
вания, детских лечебных 
учреждений. Сообща се-
годня им удается выпол-
нять уставные програм-
мы, решая очень многие 
острые проблемы детей и 
подростков. 
Четыре года назад она 

собрала одаренных школьников 
и открыла поэтический клуб 
«Менестрель». Результатом стал 
выпуск сборника детских стихов. 
Работает и клуб для родителей, 
чьи дети больны церебральным 
параличом. Появились в Черем-

хово и другие, популярные ныне 
клубы. Такой бурной обществен-
ной деятельности на благо детей 
раньше у нас не было. Валенти-
на Ивановна достойна призна-
ния как женщина, совершившая 
переворот в общественном созна-
нии рабочего города!

Благотворительность – это, прежде всего, потребность 
делать добро, что и является одним из показателей гар-
моничного развития личности. 

Отрадно, что предприниматели Усолья-Сибирского из 
года в год принимают активное участие в благотворитель-
ном марафоне «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!», про-
являя социальную ответственность. Для нашего города 
стала традиционной и акция «Соберем ребенка в школу». 
Одним из основных «моторов» марафона является Молот-
кова Тамара Николаевна – председатель Усольского отде-
ления Детского фонда, исполнительный директор Союза 
«Добрые люди». Она прилагает максимальные усилия для 
консолидации всех общественных и производственных 
сил в оказании всесторонней помощи всем, кто столкнул-
ся с бедой, кому не обойтись без помощи и поддержки 
неравнодушных людей.

В честь 25-летнего юбилея Иркутского областного от-
деления Детского фонда хочется поблагодарить его кол-
лектив за истинную доброту и пожелать, чтобы появля-
лось как можно больше союзников, единомышленников 
– энергичных, ответственных и целеустремленных граж-
дан, готовых творить добро, ничего не требуя взамен.

Щедрые Сердца

Знакомьтесь: руководитель
черемховского отделения Детского фонда

ЖЕНщИНА,
свершившая переворот

ТВОРИТь ДОБРО, ничего не требуя взамен

Любовь ЛИС, мэр города Усолье-Сибирское
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вСеМ МИроМ
Ножиков принял и выслушал Ку-

линич. И, выступая перед област-
ными руководителями, заметил: 
«Если бы все работали с таким же 
натиском и смелостью, как Детский 
фонд, мы жили бы намного лучше». 
Это было не только заслуженной 
оценкой, но и сигналом для местной 
элиты. Именно Ножиков положил 
начало новой традиции – проведе-
нию ежегодных встреч губернатора 
с благодарителями и общественным 
активом Фонда, во время которых 
он награждал отличившихся награ-
дами областного уровня. 

2005 год был знаменателен тем, что 
осенью состоялась первая встреча с 
новым губернатором – Александром 
Георгиевичем Тишаниным. Тишанин с первых 
дней стал горячим сторонником Фонда, проявляя 
заботу и внимание к детским проблемам. Результа-
том общения с ним стало подписание в 2006 году 
долговременного – сроком на 5 лет – Соглашения о 

сотрудничестве Детского фонда с администрацией 
Иркутской области, ежегодном проведении благо-
творительных теле- и радиомарафонов, о помощи в 
решении хозяйственных проблем. 

Казалось бы, сотрудничество – дело естествен-
ное, подсказанное самой жизнью, тем более что 
речь идет не о политических контактах, а о кон-
кретных действиях в пользу детей. Но добиваться 
официального Соглашения приходилось всякий 
раз, как на посту губернатора появлялась новая 
персона, а ротация была постоянной.

Вот почему Соглашение о сотрудничестве, под-
писанное губернатором Александром Тишани-
ным, Фонд оценил как очень важное событие, 
разрушившее стену отчуждения. Документ сы-
грал огромную роль: он носил не декларативный 
характер, а определял четкие обязательства сто-
рон, закреплял положения, способствующие дви-
жению вперед. Впервые появилась возможность 
перевести отношения с законодательной, испол-
нительной властью, благодарителями и спонсора-
ми в рамки цивилизованного делового партнер-
ства. Утвердилась схема, при которой Детский 
фонд выступает экспертом и равноправным пар-
тнером благодарителей – это наиболее приемле-
мая модель сотрудничества с бизнесом. 

После многолетнего перерыва 1 июня 2006 года при 
активной поддержке А. Г. Тишанина Детский фонд 
провел благотворительный телемарафон-эстафету «По-
моги ребенку, и ты спасешь мир!». В 2007 году 
Тишанин вновь обратился к населению с призы-
вом поддержать марафон. Работники областной 
администрации из личных средств перечисли на 
счет марафона 460 тыс. руб.

В Драматическом театре – лучшем зале Иркут-
ска – прошел торжественный Прием губернато-
ра, на котором показали кинохронику добрых дел 
Фонда, состоялись выступления его лауреатов и 
стипендиатов. Присутствовало более 200 спонсо-
ров и благодарителей, общественный актив, руко-
водители всех областных управлений, департамен-
тов и комитетов. Губернатор еще раз подчеркнул 
приоритет детства в социальной политике област-

Соглашения о сотрудничестве -
импульс развития
Детского фонда
Отношения со структурами власти у Детского 

фонда складывались по-разному. 
Запомнилась Светлане Кулинич первая встреча с 
губернатором юрием Абрамовичем Ножиковым. 
тогда в здание областной администрации прохо-
дили без особых трудностей, и губернатора можно 
было запросто встретить в коридорах.
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ной администрации и призвал поддержать 
благотворительные программы и проекты 
Фонда. 42 спонсора получили награды и 
Благодарности губернатора, Сертификаты 
и Почетные грамоты Российского Детского 
фонда, Дипломы и Благодарности Иркут-
ского отделения РДФ. Все мероприятия по-
свящались 20-летию Иркутского Детского 
фонда, имели широкий общественный резо-
нанс и высокую оценку правительства Ир-
кутской области. 

Позитивный пример администрации и, в 
первую очередь, самого губернатора, благо-
приятно повлиял на отношение общества к 
Детскому фонду. Произошел информацион-
ный прорыв, стала складываться система 
контактов со средствами массовой инфор-
мации. Сертификат генерального информа-
ционного спонсора получили телекомпания 
АИСТ, газета «Областная», государствен-
ная телерадиокомпания «Иркутск»

Давно назревала необходимость принятия 
областного Закона о благотворительности. 
С депутатами Законодательного собрания 
проводились переговоры и консультации, 
показывали им видеоролик «Дела мило-
сердные». В итоге Закон «О предоставлении 
поддержки социально-ориентированным не-
коммерческим организациям» в 2005 году 
был включен в разработку, а принят только 
в 2011-м – после утверждения аналогично-
го Федерального закона. Это придало бла-
готворительности еще большую динамику. 

В 2011 году было вновь заключено Согла-
шение о сотрудничестве Детского фонда с 
правительством Иркутской области в лице 
губернатора Дмитрия Федоровича Мезенце-
ва. Впервые в Иркутске при участии город-
ской администрации и мэра Виктора Кон-
драшова состоялся бал «Наследие иркутских 
меценатов». Фонд и пять руководителей биз-
нес-структур награждены памятным знаком 
«Почетный меценат города Иркутска».

вСеМ МИроМ

на ФОтО:
подписание Соглашений о сотрудничестве
- с Администрацией Иркутской области в 
лице губернатора александра тИШанИна 
и губернатора Дмитрия МЕЗЕнЦЕВа (стр. 
54), с губернатором Сергеем ЕРОЩЕнКО 
(стр. 55);
- с генеральным директором Иркутской не-
фтяной компании Мариной СЕДыХ;
- с генеральным директором компании 
«Газпром добыча Иркутск» андреем тата-
РИнОВыМ;
- мэр Иркутска Виктор КОнДРаШОВ награ-
ждает Светлану КУЛИнИЧ памятным зна-
ком «Почетный меценат города Иркутска».
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СоцИалЬНаЯ ответСтвеННоСтЬ БИЗНеСа

геНеРАЛьНые пАРтНеРы
ДетСКОгО ФОНДА

ООО «Иркутская нефтяная компания»,
генеральный директор Седых Марина Владимировна

ООО «ВостСибАльянс»,
генеральный директор Коткин Дмитрий григорьевич

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»,
генеральный директор Кукс Игорь Витальевич

ОАО «Иркутскэнерго»,
генеральный директор причко Олег Николаевич

ОАО швейная фирма «ВиД»,
генеральный директор чикуленко Ирина Михайловна

ВСжД филиал ОАО «РжД»,
начальник Фролов Василий Федорович

ОАО «Мясокомбинат ‘Иркутский’»,
генеральный директор Виниченко Николай Иванович

ООО «газпром добыча Иркутск»,
генеральный директор татаринов Андрей Олегович

Иркутское региональное отделение компании «Мегафон»,
директор Сгребный Александр Игоревич

ОАО «байкальский банк Сбербанка России»,
председатель Салмин Владимир Викторович
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СОцИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
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СоцИалЬНаЯ ответСтвеННоСтЬ БИЗНеСа

Сотрудничество с Ир-
кутским отделением 

Российского детского фон-
да является одним из ос-
новных направлений благо-
творительной деятельности 
компании «Газпром добы-
ча Иркутск». До 70% рас-
ходов компании по статье 
«Благотворительность» 
направлены на 
программы Дет-
ского фонда. 

Соглашение о 
сотрудничестве 
«Газпром добы-
ча Иркутск» и 
Детским фон-
дом было под-
писано в апреле 
2009 года. Цель 
– совместная 
деятельность в 
области соблю-
дения прав де-
тей, укрепле-
ния авторитета 
и роли семьи, 
п о д д е р ж к и 
юных талан-
тов, оказания 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения ро-
дителей, а так-
же детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

– Совместные акции мы 
начали проводить задолго 
до заключения Соглаше-
ния о сотрудничестве, –
подчеркивает генеральный 
директор ООО «Газпром до-
быча Иркутск» Андрей Та-

таринов. – Уже после пер-
вого проекта стало ясно, 
насколько важна наша по-
мощь маленьким жителям 
Приангарья, нуждающим-
ся в защите и поддержке.

География добрых дел 

ООО «Газпром добыча Ир-
кутск» давно вышла за 
пределы областного цен-
тра. Газовики оснащают 
всем необходимым шко-
лы и детсады Иркутска 
и населенных пунктов на 
территории своей произ-
водственной деятельности 
в Казачинско-Ленском и 

Жигаловском районах.
В 2009 году в Иркутске, 

Братске, Усть-Куте, Качу-
ге, Усть-Ордынском Бурят-
ском округе и Жигаловском 
районе в рамках целевой 
программы «Газпром – де-

тям» построены 15 спор-
тивных площадок. В 2013 
году появились еще 7 пло-
щадок в трех муниципали-
тетах, в том числе и возле 
малокомплектной школы 
села Тимошино в Жигалов-
ском районе, которую га-
зовики построили на месте 
сгоревшего здания. 

Пусть будет больше
детских улыбок!

ООО «Газпром добыча Иркутск»
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Спортивный инвентарь, 
учебные пособия, оборудо-
вание и мебель, компьюте-
ры и оргтехнику, игрушки, 
сладкие и другие подарки 
регулярно получают дети, 
живущие по соседству с 
Ковыктинским газокон-
денсатным месторождени-
ем. Кроме того, компания 
«Газпром добыча Иркутск» 
финансировала ремонт 
спортзала Жигаловской 
д е т ск о -юноше ской 
спортивной школы. 

При участии газови-
ков на гастроли и со-
ревнования выезжают 
молодые творческие 
дарования и спортсме-
ны. Доброй традицией 
для компании стали 
субботники, а также 
материальная помощь 
Иркутскому детскому 
дому-интернату № 1. 
Традиционную под-
держку получают дети 
из неблагополучных 
семей, а также мно-
годетные семьи, в ко-
торых воспитываются 
приемные дети.

Традиционными ста-

ли и газпромовские но-
вогодние ёлки, которые 
«Газпром добыча Иркутск» 
ежегодно организует для 
детей сотрудников компа-
нии, предприятий Группы 
«Газпром», действующих 
на территории региона, а 
также лауреатов различ-
ных культурных и спор-
тивных мероприятий, 
проводимых при участии 

Детского фонда. 
– наши отношения из 

партнёрских переросли в 
дружеские, – говорит Ан-
дрей Татаринов. – Мы уча-
ствуем в работе фонда не 
ради галочки. Это, скорее, 
наша душевная потреб-
ность. Газ дает не только 
тепло и энергию, измеря-
емые в физических вели-
чинах. не менее важно 
всестороннее улучшение 
качества жизни тех, кто 
продолжит начатое нами 
дело. От коллектива ООО 
«Газпром добыча Иркутск» 
и от себя лично я поздрав-
ляю Иркутский Детский 
фонд с замечательной да-
той – 25-летием! Пусть бу-
дет как можно больше до-
брых дел и детских улыбок!

Сергей МаРФИЦИн,
начальник Службы по связям 
с общественностью и средства-
ми массовой информации ООО 
«Газпром добыча Иркутск», 
член Правления Иркутского об-
ластного отделения Детского 
фонда
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Иркутская не-
фтяная компания 

уже третий год сотрудни-
чает с Детским фондом. В мае 2012 года гене-
ральному директору ИНК Марине Седых был 
вручен сертификат генерального партнера 
Детского фонда. 

В рамках под-
писанного согла-
шения, компа-
ния полностью 
выполняет свои 
обязательства. 
Так, в 2013 году 
мы вместе с фон-
дом оказывали 
помощь детям и 
детским учреж-
дениям области 
в районах, где 
ИНК ведет про-
изводственную 
деятельность. 
Согласно догово-

ру благотворительного пожертвования, на счет 
Фонда компания перечислила более 7 милли-
онов рублей. Эти деньги пошли на оснащение 
мебелью и аппаратурой детских садов, школ, 
домов культуры Катангского и Усть-Кутского 
районов; покупку машины «Скорая помощь» 
для Катангской Центральной районной больни-
ицы, автомобиля для Управления образования 
Усть-Кутского района и другие мероприятия. 

«Скорая помощь», пополнившая автопарк 
ЦРБ Катангского района, – это уже третий авто-
мобиль, который Иркутская нефтяная компания 
передаёт Катангской 
больнице. Машину, 
адаптированную для 
работы на севере, 
снабженную допол-
нительной печкой и 
двойным лобовым 
стеклом, перегоняли 
по зимнику в посе-
лок Ербогачён. 

Сверх соглаше-
ния были приоб-
ретены и установ-
лены 3 детские 
игровые площадки 
в Усть-Кутском и 

Нижне-Илимском районах. Отличную игровую 
площадку с большим количеством аттракцио-
нов, спортивных снарядов, качелями, мости-
ками, скамейками, песочницами получили к 
празднованию Дня города маленькие жители 
Железногорска-Илимского. Еще две детские 
площадки смонтированы в поселках Ния и 
Звездный Усть-Кутского района. 

Всего за последние пять лет на средства Ир-
кутской нефтяной компании для северных 
районов области, в том числе совместно с Дет-
ским фондом, приобретено 8 игровых площа-
док. Руководство компании неоднократно от-
мечало, что приятно делать подарки, которые 
приносят радость детям. Красочные городки 
неизменно становятся местом встреч и про-
ведения досуга сотен мальчишек и девчонок, 
а также их родителей, бабушек и дедушек. 

Хочется верить, что 
когда-нибудь во дво-
рах каждого города 
и населенного пун-
кта Иркутской обла-
сти будут построены 
такие же яркие дет-
ские площадки.

Иркутская нефтяная компания

Cотрудничество на благо 
северных районов

на фото: зубоврачеб-
ная установка, передан-
ная больнице в поселке 
Верхнемарково; вруче-
ние ключей от автомо-
биля скорой помощи для 
Катангской ЦРБ.
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Байкальский банк Сбербанка России

Ровно 25 
лет назад у 

ребятишек Ир-
кутской области 
появился надеж-
ный защитник 
и помощник – 
Детский фонд. 

За эти годы 
Фонду удалось 
решить трудную 
и важную за-
дачу – объеди-
нить всех, кому 
не безразлична 
судьба обездо-
ленных детей, 
кто готов вер-

нуть им радость и беззаботность детства, пода-
рить тепло домашнего очага, дать возможность 
стать здоровыми и раскрыть свои способности. 
Байкальский банк Сбербанка России одним из 
первых стал сотрудничать с Фондом. Позднее 
мы официально закрепили наши намерения, 
подписав Соглашение о сотрудничестве. Таким 
образом, наши отношения находятся на новом, 
более высоком уровне. Если раньше мы реали-
зовывали вместе лишь точечные проекты, то 
сегодня Фонд является постоянным  партне-
ром Байкальского банка. 

Одним из результатов сотрудничества ста-
ло оказание помощи Иркутскому детскому 
дому № 1. На средства банка было приобре-
тено  оборудование для столовой и проведен 
ремонт медицинского блока. Также мы отре-
монтировали загородный дом Иркутской кор-
рекционной школы  №3, банный корпус  Дет-
ского дома № 1, сделали капитальный ремонт 
и приобрели оборудование для школы-интер-
ната № 8 для слепых и слабовидящих детей. 
Совместным проектом стало и оказание помо-
щи Иркутской школе-интернату музыкант-
ских воспитанников. Профессиональная и 
заинтересованная работа  сотрудников Фонда  
дает нам уверенность в том, что все денежные 
средства расходуются по назначению и кон-
кретным адресам.  

Ваша добросовестность, бескорыстное стрем-
ление помогать людям, стойкость в преодоле-
нии трудностей заслуживают искреннего ува-
жения и признательности. Мы гордимся тем 
доверием, которое сегодня существует между 
нами, и в дальнейшем будем прилагать все 
усилия, чтобы наши отношения развивались, 
а все планы осуществлялись. Я уверен, что 
работая вместе, мы сможем сделать жизнь де-
тей светлее и радостнее!

С праздником! Владимир СаЛМИн,
председатель Байкальского банка 

Дорогие друзья!

НАДЕЖНАЯ ОПОРА

Успешное проведение таких меро-
приятий во многом объясняется 

гражданской позицией генерального 
директора Нины Александровны Че-
котовой.  Дружеские партнерские от-
ношения можно проиллюстрировать 
на двух наиболее ярких проектах. 

ООО «Фортуна» финансировало двухдневный круиз 
по Кругобайкальской железной дороге, организо-
ванный для воспитанников сиротских учреждений 
области. У всех детей, впервые побывавших в этих 
памятных местах, остались самые яркие воспоми-
нания, будто они действительно побывали в сказке. 

Каждая остановка поезда на берегу Байка-
ла сопровождалась  веселыми эстафетами, 
спортивными соревнованиями, играми с 
волонтерами, песнями под гитару. А ноч-
ная дискотека помогла создать необыкно-
венную домашнюю атмосферу тепла для 
обделенных лаской ребятишек.  После 
двух незабываемых дней, проведенных в 
круизе, детишки вернулись, переполнен-
ные эмоциями и впечатлениями. 

Благотворительная акция «Доктор кло-
ун», посвященная Международному Дню 
защиты детей, проходила в Областной дет-
ской клинической больнице. Проект вклю-
чал в себя игровую программу, празднич-

ный концерт и сладкие подарки. По отзывам врачей, 
детишки получили от «Фортуны» не просто положи-
тельные эмоции, а благодатный «витамин здоровья».

С благодарностью и надеждой на дальнейшую дружбу,

 Президиум Иркутского областного
отделения Детского фонда

Витамин здоровья от «Фортуны»
Сотрудничество ООО «Фортуна» с Иркут-

ским областным отделением Российского 
детского фонда длится не первый год: это 
и совместные праздники на территории Тор-
гового центра «Фортуна», и участие в бла-
готворительных проектах отделения Фонда. 



62

ОАО «Иркутскэнерго»

Просьбы о помощи боль-
ным и нуждающимся 

детям сегодня не редкость. 
Невозможно смириться с тем, 
что ребенок страдает только из-
за того, что на лечение не хватает денег.

К сожале-
нию, госу-
дарственная 
система здра-
воохранения 
не в силах 
помочь всем. 
Поэтому Ир-
кутское от-
деление Рос-
с и й с к о г о 
детского фон-
да часть забот 
берет на себя. 
Генеральным 
с п о н с о р о м 
наиболее зна-

чимых благотворительных проектов являет-
ся «Иркутскэнерго».

Партнерские отношения с Детским фон-
дом сложились со дня его основания. Не-
сколько лет в Приангарье была огромная 
очередь слабослышащих детей на полу-
чение индивидуальных слуховых аппара-
тов. Эти аппараты чрезвычайно дороги, 
поэтому большинство родителей не в со-
стоянии их приобрести. В итоге очередь 
не убывала. «Иркутскэнерго» полностью 
взял на себя обязательства по програм-
ме «Глухие дети». Благодаря этой под-
держке ни один ребенок не остался без 
помощи – очередь удалось полностью 
ликвидировать. Каждый год программа 
«Глухие дети» продолжает спонсировать-
ся. К примеру, на приобретение специа-
лизированного оборудования для Иркут-
ской школы-интерната № 8 для глухих 
и слабослышащих детей в прошлом году 
было выделено 350 тыс. рублей. 

В Детском фонде считают важным дать 
надежду детям, страдающим тем или 
иным заболеванием. Главное, чтобы эта 

помощь была оказана своевременно. Это 
касается такой серьезной болезни, как са-
харный диабет. Ребенок, страдающий та-
ким недугом, просто не может жить без 
глюкометра – индивидуального аппарата, 
которым измеряется уровень сахара в кро-
ви. С помощью «Иркутскэнерго» удалось 
разрешить и эту проблему. Несколько лет 
подряд на программу «Сахарный диабет» 
выделялось по 500 тыс. руб., а последние 
два года сумма увеличилась до миллио-
на. Для детей приобретаются не только 
глюкометры, но и не менее необходимые 
тест-полоски. 

«Скорая социальная помощь», «Детский 
туберкулез» – за эти программы ответствен-
ность тоже лежит на «Иркутскэнерго». Учи-
тывая сложную ситуацию с детским тубер-
кулезом, компания поддержала программу 
в числе первых, приобретая для специали-
зированных учреждений медицинское обо-
рудование, создавая условия для полноцен-
ного развития и досуга детей, находящихся 
на длительном лечении. В 2012 году на 
средства компании необходимое оборудова-
ние было закуплено для Областной детской 
туберкулёзной больницы.

Кроме того, традиционно выделяются 
средства на такие проекты, как День защи-
ты детей и «Новогодняя благотворительная 
декада». В 2013 году «Иркутскэнерго» на-
правлено в Детский фонд  более двух мил-
лионов рублей. 

– Помощь обездоленным детям была и 
остается приоритетным направлением бла-
готворительной деятельности нашей компа-
нии, – поясняет генеральный директор ОАО 
«Иркутскэнерго» Олег Николаевич ПРИЧКО. 
– Для нас поддержка сразу нескольких бла-
готворительных программ – долгосрочная 
задача. Ведь чужих детей действительно не 
бывает.

Милосердие
с большой буквы

СоцИалЬНаЯ ответСтвеННоСтЬ БИЗНеСа
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алексей СОБОЛь, президент Иркутско-
го регионального объединения работо-
дателей   «Партнерство товаропроизво-
дителей и Предпринимателей» – давний 
друг Детского фонда: 

– Фонд – экспертная организация по 
проблемам детства, он информирует нас о 
болевых точках того или иного детского 
учреждения. В нашей практике были слу-
чаи, когда воспитанники приютов не зна-
ли, что такое подушки, носовые платки и 
игрушки… Сегодня ситуация изменилась 
к лучшему именно потому, что сотрудни-
ки Фонда и, в первую очередь – председатель правления Светлана Васильевна 
Кулинич, знают о первостепенных нуждах сиротских приютов, детских домов, 
реабилитационных центров во всех уголках Приангарья. Не только знают, но и 
помогают. Это настоящий гражданский подвиг.  

СоцИалЬНаЯ ответСтвеННоСтЬ БИЗНеСа

ОАО «Мясокомбинат ‘Иркутский’»

Детский дом – есть детский дом. Дети по-
сле детского дома теряются в наших жесто-

ких реалиях. Мы построили семейный детский 
дом в Ново-Жилкино и передали его Детскому 

фонду. Там, ко-
нечно, уже дру-
гая обстановка: 
пусть и прием-
ная, но семья, 
есть мама и папа. 
Это уже дом, где 
привыкают к тру-
ду, к общению 
среди близких. 
Таким образом, 
мы получаем нор-
мального граж-
данина, который 
приспособлен к 
нашей непростой 
жизни. 

И еще один 
важный момент: ребенок, вышедший из род-
ной семьи, все равно остается, как говорится, 

при родителях – и в 16 лет, и в 18. Даже у 
взрослого, у него всегда есть возможность по-
советоваться, пообщаться, получить необходи-
мую моральную и материальную поддержку. 
А детдомовский ребенок всего этого лишен.

Наша благотворительность всегда адресна, 
мы работаем на конкретную задачу. Так мы 
поступаем во всем. Если везем сосиски в дет-
ский дом, то с таким условием, чтобы хвати-
ло на всех. Если решили помочь отремонти-
ровать помещение, то сделали это на совесть. 
Ремонт одного приюта обходится в сотни ты-
сяч рублей. 

У нас сложились хорошие деловые отноше-
ния с председателем Иркутского областного 
детского фонда Светланой Васильевной Кули-
нич. Люди порядочные, ответственные, боле-
ющие за дело всегда находят друг друга.

Работать в Детском фонде не каждый чело-
век сможет. Здесь требуется особое состояние 
души. У Фонда широкое поле деятельности, 
и значимость тех задач, которые он решает, 
несравнима ни с чем.

николай ВИнИЧЕнКО,
генеральный директор

Порядочные люди
всегда находят друг друга

НАДЕЖНАЯ ОПОРА



64

СоцИалЬНаЯ ответСтвеННоСтЬ БИЗНеСа

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Детскому фонду – четверть века! За это время прове-
дена огромная работа. Но самое главное – это внимание, кото-
рым вы одариваете детей, теплота души и сердца. Изо дня в 
день, из года в год вы доказываете – чужих детей не бывает! 
Решая детские проблемы, вы ищите выход из самых сложных 
жизненных ситуаций, в которых оказываются самые безза-
щитные. Благодаря вашим усилиям жизнь ребят становится 
ярче, интереснее.

Восточно-Сибирская железная дорога, являясь партнером 
Иркутского Детского фонда со дня его основания, гордится 
таким сотрудничеством и выражает юбилярам свою призна-
тельность. Надеюсь, что наши контакты и в дальнейшем бу-
дут способствовать развитию Фонда. Вместе мы постараемся 

сделать так, чтобы дети росли в атмосфере заботы и любви и верили, что самые заветные 
мечты претворятся в жизнь.

Пусть счастливые детские глаза, улыбки и беззаботный смех станут наградой за ваш само-
отверженный труд! Счастья вам!

Василий ФРОЛОВ, 
начальник ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 

Восточно-Сибирская железная дорога

Уважаемые сотрудники
Иркутского Детского фонда! 

ООО «ВостСибАльянс»

Однажды в Детский фонд обра-
тился отец 8 детей В. М. Кры-

лов из поселка Залари. Он пришел в 
полном отчаянии после хождения по 
кабинетам чиновников.

Рассказал, что сгорел дом и всё на-
житое имущество. При пожаре по-
страдали трое детей, один из них 
– серьезно, шансов выжить было 
мало. К счастью, ребенок выжил, и 
четвертый год его патронирует Дет-
ский фонд, решая все вопросы по ор-
ганизации лечения и проведения не-
скольких косметических операций, 
которые необходимо продолжать до 
совершеннолетия. 

Контакты с генеральным партнером 
Фонда – директором ООО «ВостСиба-
льянс» Дмитрием КОтКИныМ – по-
зволили в оперативном порядке решить, казалось бы, неразрешимую проблему: на средства ООО 
«ВостСибАльянс» куплен дом для семьи Крыловых, сделан капитальный ремонт двух зданий 
приюта в поселке Забитуй Аларского района, которые оснащены новым оборудованием и мебелью.
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ОАО «ВиД»

ОАО   Ш в е й н а я 
фирма «ВиД» 

– одно из старейших пред-
приятий легкой промышленности Восточной 

Сибири с 80-лет-
ним опытом ра-
боты. Сегодня 
фирма «ВиД» 
– это оснащен-
ное современным  
оборудованием 
п р е д п р и я т и е , 
применяющее пе-
редовые техноло-
гии производства, 
имеющее широ-
кую сеть оптовой 
и розничной тор-
говли. Продукция 
фирмы завоевала 
уважение  как в  
регионе, так и за 

его пределами.  Безупречное качество пошива 
мужских костюмов, брюк, школьной формы 
– главный аргумент в ее пользу, все изделия 
сертифицированы.

Фирма «ВиД», являясь крупным производи-
телем, на протяжении многих лет ведет ак-
тивную благотворительную и общественную 
деятельность, заботясь об улучшении соци-
ального положения жителей Иркутска и Ир-
кутской области. Особое внимание уделяется 
детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

В разные годы фирма осуществляла 
поддержку таких общественных орга-
низаций, как Иркутское областное от-
деление Российского Детского фонда, 
Совет женщин Правобережного окру-
га, региональное Общество слепых, 
Красный крест. И по сей день помощь 
оказывается детям из малообеспечен-
ных семей, выделяется материальная 
поддержка пожилым людям, инвали-
дам Октябрьского района, инвалидам 
войны в Афганистане. 

Контакты с Детским фондом носят 
особенно тесный и регулярный ха-
рактер. Каждый год в подаренную 

фирмой «ВиД» школьную форму Фонд забот-
ливо одевает сотни обездоленных ребятишек 
по всем районам Приангарья. И мы знаем, 
что детям в нашей одежде теплее, так как она 
шьется с душой.

Фирма – давний спонсор Иркутского детско-
го дома № 5. Уже около 15 лет осуществляет-
ся постоянное шефство над  этим сиротским 
учреждением. Это и своевременный ремонт 
помещений, и содержание здания, и оказа-
ние в нужный момент материальной помощи. 
Сотрудники фирмы обязательно принимают 
участие во всех праздничных мероприятиях 
и, конечно, вручают подарки в дни рождения 
ребятишек. Каждая просьба воспитателя и ре-
бенка не остается без внимания.

На протяжении многих лет мы опекаем и 
Совет ветеранов швейной фабрики, никогда 
не отмахиваясь от его проблем, всегда с ра-
достью  разделяя праздники и другие торже-
ства. 

Невозможно перечислить все  благотвори-
тельные акции нашего предприятия, ведь мы 
не ведем специального учета «добрых дел». 
Конечно, трудно обогреть всех нуждающихся. 
И всё же Швейная фирма «ВиД» всегда стре-
мится откликнуться на зов о помощи, особен-
но когда речь идет о детях. 

Ирина ЧИКУЛЕнКО, 
генеральный директор ОАО «ВиД»

В нашей одежде
детям теплее!
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Благотворительная и спонсор-
ская деятельность является од-

ним из ключевых аспектов социальной 
политики ОАО «АНХК» (входит в структуру 
НК «Роснефть»). Финансирование этого на-
правления за последние пять лет составило 
более 250 млн. рублей.

КОРпОРАтИВНАя
бЛАгОтВОРИтеЛьНОСть

Соглашение о сотрудничестве между 
Ангарской нефтехимической компанией 

и Иркутским 
обла с тным 
отделением 
Российско-
го Детского 
фонда под-
писано пять 
лет назад, в 
2008 году. В 
действитель-
ности кон-
такты нача-
лись гораздо 
раньше: ком-
пания стоя-
ла у истоков 

создания регионального отделения.  
АНХК через Фонд помогает решать злобо-

дневные проблемы сиротским учреждениям 
своего города. В 2013 году значительная сум-
ма – 1 млн. руб. – была направлена 
для ремонта и оснащения столовой 
школы-интерната № 7, 500 тыс. руб. 
– для замены оконных блоков Област-
ного детского дома, расположенного 
в Ангарске. За минувший год компа-
ния  перечислила Детскому фонду 2 
млн. 272 тыс. руб. 

Трудно переоценить значимость та-
ких программ, как «Здоровье детей», 
«Теплый дом», «Школьный портфель». 
Их реализация  тоже входит в спектр 
ежегодной помощи детям-сиротам, сум-
ма пожертвований год от года растет. 

В компании вообще очень сильны тради-
ции корпоративной благотворительности. 
Пять лет назад во время вооруженного кон-
фликта в Южной Осетии сотрудники АНХК 
из личных средств собрали в помощь детям 
1.021.655 руб. 

пРОЗРАчНО, СИСтеМНО,
АДРеСНО

Систематизация благотворительных проек-
тов, открытость в исполнении решений и гра-
мотная отчетность о целевом использовании 
средств – это то, чем руководствуется ком-
пания, направляя миллионы на благие цели. 
«В 2013 году на благотворительные проекты 
АНХК перечислила около 29 млн. руб., боль-
шая часть которых адресована детским домам, 
интернатам, школам, учреждениям дополни-
тельного образования», – отмечает генеральный 
директор АНХК Игорь КУКС. Без благотвори-
тельного участия накопившиеся проблемы не 
разрешить, поэтому АНХК помогает делать 
капитальный ремонт крыш, столовых, меняет 
окна, приобретает необходимое оборудование, 
мебель, компьютерную технику. 

Адресная помощь направляется и на дорого-
стоящее лечение детей с редкими и тяжелы-
ми заболеваниями. В рамках проекта «Твори 
добро» оказана помощь в лечении лейкоза пя-
тилетней Юли Жерноклеевой, выделены сред-
ства на проживание и проезд вместе с мамой 
к месту лечения в Новосибирск семилетнего 

ОАО «АНХК»

Традиции милосердия
и добра
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Антона Кузнецова. К сожалению, детей, кото-
рым требуется дорогостоящее лечение, сегод-
ня все больше и больше, и Ангарская нефте-
химическая компания оказывает финансовую 
поддержку через благотворительные фонды, 
аккумулирующие информацию и гарантиро-
ванно направляющие средства именно туда, 
где нужнее всего.

ДИАЛОг бИЗНеСА
И ОбщеСтВеННОСтИ

Благотворительность ОАО «АНХК» стала 
своеобразным катализатором развития этой 
деятельности в Ангарске. За последние восемь 
лет крупные ангарские предприятия, малый 
и средний бизнес, частные меценаты вложили 
в благотворительность более 500 миллионов 
рублей. На них реализовано 260 проектов. В 
социальную деятельность оказалась вовлече-

на треть жителей Ангарского района. 
Малый и средний бизнес проявляют соци-

альную ответственность на ежегодной Ярмарке 
социальных проектов – уникальной ангарской 
площадке диалога бизнеса и общественности. 
Ярмарки проводятся уже пять лет, их опыт по-
казал, насколько это востребованный «инстру-
мент» для развития и поддержки обществен-
ных организаций. Благотворители видят, как 
реализуются идеи, на которые они дали сред-
ства, а в финале присутствуют на церемониях 
открытия – детской площадки, комнаты для 
ветеранов, игрового уголка во дворе и многих 
других полезных объектов.

Ангарск в настоящее время обладает стату-
сом города с наиболее развитым благотвори-
тельным движением в регионе. В 2012 году 
здесь провели первый областной форум «Со-
циальная ответственность бизнеса. Влияние 
на качество жизни в муниципальном образо-
вании», на котором подвели итоги восьми лет 
цивилизованной благотворительности.  Ко-
нечно, без таких крупных предприятий, как 
ОАО «АНХК», сделать это было бы непросто.  

Ангарск часто называют городом нефтехи-
миков. И это не случайно: нефтехимическая 
компания не только обеспечивает работой 13 
тысяч жителей, но и принимает самое непо-
средственное участие в развитии территории, 
формируя традиции милосердия и добра.

Арт-директор компании «Городские лотереи»
оксана Яковлевна Губа 

Компания «ГОРОДСКИЕ ЛОТЕРЕИ»: 
10 процентов с каждого билета – детям

Компания «Городские лотереи» – организатор трёх уникаль-
ных лотерей, у каждой из которых есть своя аудитория. 

На данный момент самой большой популярностью пользуется 
муниципальная лотерея «Начальный капитал». Задуманные и 
воплощенные лотереи предназначены исключительно для ир-
кутян и гостей города. Их главным отличительным принципом 
является, без преувеличения, абсолютная честность и соблюде-
ние законодательства Российской Федерации.

ООО «Городские лотереи» заключило Соглашение с Иркутским областным отделением 
Детского фонда. 10 процентов с каждого проданного лотерейного билета обязательно пе-
речисляются на социально-значимые программы в помощь нуждающимся детям. Таким 
способом мы выполняем свой гражданский долг перед обществом. 

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
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Компания «Мегафон»

пОДАРИЛИ ВеРу В Себя

Проект «Будущее зависит от тебя» начи-
нался в Иркутске в 2009 году. Это был 

открытый Чемпионат России по футболу сре-
ди команд детских домов и школ-интернатов. 
«Мегафон» и Иркутское отделение Россий-
ского Детского фонда начинали этот проект 
вместе. ныне чемпионат уже приобрел госу-
дарственный статус. 

Каждый год по Иркутской области собира-
лось не менее 10 команд, которые приезжали 
даже из таких отдаленных городов, как Лесо-
горск. И приезжали не зря: юные футболисты 
оказались самыми сильными в Приангарье и 
выиграли поездку в Хабаровск, где поборо-
лись за право поехать на финальные соревно-
вания в Сочи.

Благодаря этому проекту более 500 
детей Иркутской области побывали  
в других городах, расширили круг 
своего общения, получили огром-
ный стимул для того, чтобы зани-
маться спортом и достигать высоких 
результатов. Чемпионат России по 
футболу среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов на 
кубок «Будущее зависит от тебя!» 
сегодня не имеет аналогов, это един-
ственный проект федерального мас-
штаба для детей, находящихся на 
попечении государства. Ежегодно в 
соревновании участвует более 200 
детских домов и школ-интернатов, 

за это время в нем приняло участие более 
пяти тысяч детей из России и ближнего 
зарубежья. Многие ребята решили профес-
сионально заняться спортом, а двое в 2010 
году поступили в спортивный вуз.

600 тыСяч РубЛей
НА МАСтеРСКую

Такую сумму собрали на строительство ре-
месленной мастерской для детей Иркутского 
Социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних.  Инициаторами и органи-
заторами акции стало региональное отделение 
«Мегафон», Детский фонд и Иркутский музы-
кальный театр им. Загурского.  Приобретая 
билеты на спектакль, зрители делали взнос в 
строительство мастерской и становились участ-

никами благотворительного проекта 
«Дом, который построим мы». 100 
тысяч партнерских средств было 
привлечено непосредственно строи-
тельными ресурсами. 

Этот проект был разработан Дет-
ским фондом совместно с «Мегафо-
ном»: именно так – по доброму и 
общему согласию – было решено от-
праздновать 5-летний юбилей рабо-
ты компании в Иркутской области. 
Компания сделала отличный пода-
рок и для детей, и для города. Идея 
возникла не на пустом месте. В Со-
циально-реабилитационном центре 
живет до 80 детей, оказавшихся в 

Мы – вместе!
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трудной жизненной ситуации. В штате интер-
ната есть инструкторы по труду, работающие 
с деревом и глиной, имеется специальное обо-
рудование, на котором подростков обучают 
необходимым навыкам, но не было отдельного 
помещения. Собранные деньги дают возмож-
ность организовать  мастерскую и оснастить 
рабочие места в соответствии с технологиче-
ским циклом и техникой безопасности.

– Мы довольны, что в ремесленной мастер-
ской будут пре-
подавать уро-
ки столярного 
и гончарного 
дела, ланд-
шафтного ди-
зайна, – отме-
тил Александр 
Сгребный,  ди-
ректор Ир-
кутского ре-
г и о н а л ь н о г о 
отделения «Ме-
гаФон». – Дети, 
п р и о б р е т а я 
определенные 
профессиональ-
ные навыки, почувствуют себя увереннее во 
взрослой жизни. Мы готовы вместе с Фондом 
и дальше идти по дороге добра. Для нас Рос-
сийский детский фонд в лице Иркутского 
отделения стал путеводной звездочкой и экс-
пертом в области социальной ответственно-
сти. В 2011 году мы заключили долгосроч-
ное Соглашение о совместной деятельности.       

ОтКРыВАеМ «ЗВеЗДНых» Детей    
Социальный проект «Маленькие звезды 

Большого спорта» «МегаФон» проводил 
совместно с Детским фондом и компанией 
ГТРК «Иркутск». 

На призыв откликнулось более 60 детей, 
проявивших себя в разных видах спорта. 

Из тройки лидеров 
определили самого 
лучшего. Он и был 
удостоен права пред-
ставлять иркутский 
регион в команде 
«МегаФона».

Никто не предпо-
лагал такого обилия 
спортивных талантов в Приангарье, что сви-

детельствовало о 
развитии физи-
ческой культуры 
и одновременно 
обозначило про-
блемы, которые 
п р епя т с т в уют 
п р о д в и ж е н и ю 
талантливых де-
тей в большой 
спорт. Об этом 
состоялся откро-
венный разговор 
за круглым сто-
лом, собравшим 
представителей 
законодательной 

и исполнительной власти, спортивную обще-
ственность и родителей. 

 Проект в Иркутской области, что называется, 
«выстрелил».

Заслуженный работник торговли Российской Федерации Косо-

горов Геннадий Иванович – генеральный директор ЗАО «Бака-

лея». Старейшей в Иркутске оптовой базе исполнилось 80 лет, 

30 из них Геннадий Иванович руководит коллективом. Стены 

его кабинета сплошь в Почетных грамотах, Благодарственных 

письмах, Дипломах. Есть и от Детского фонда. Светлана Васи-

льевна Кулинич благодарит ЗАО «Бакалея» за ежегодные по-

жертвования ребятишкам к Новому году и Дню защиты детей.

– Святое дело, – говорит Геннадий Иванович.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
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Директор Константин Горбенко

Иркутское областное отделение Рос-
сийского Детского фонда  – это 

БЛАГОтворительная организация, и она 
действительно несет благо. Фонд помог 
вернуть здоровье многим детям, которые 
остро нуждались в помощи бескорыстных 
взрослых. В Иркутской области прожива-
ют сотни семей, которым Фонд облегчил 
трудную жизненную ситуацию, а порой и 
настоящее горе.

Десятки медицинских учреждений полу-
чили современное оборудование от Фонда. 
И уже пять лет Детский фонд проводит ма-
рафон-эстафету  «Помоги ребёнку, и ты спа-
сёшь мир!». И это не просто стало событием 
в жизни региона, это шанс каждому из нас 
стать лучше.

И все же самое главное, на мой взгляд,  до-
стижение Фонда – это доверие, которое он 

завоевал у простых жителей, администра-
тивных структур Приангарья и предприя-
тий.    Детский фонд сегодня – это гаран-
тия, что пожертвования граждан и бизнеса 
дойдут до адресата.

Поздравляю весь коллектив Детского фонда 
с юбилеем!  Желаю мужества, терпения, уда-
чи и счастливых детских улыбок!

Генеральный директор Амгалан Базархандаев

Дорогие друзья!

Невозможно измерить масштабы вашей благородной 
деятельности. И нет величины, определяющей благополу-
чие детей, ценность спасённых судеб. Доброта, милосердие, 
нравственность, любовь – вот рабочие инструменты сотруд-
ников Детского фонда – тех, кто по зову сердца на протяже-
нии четверти века заботится о детях, лишённых родитель-
ской ласки.

Чужой беды не бывает, как не бывает чужих детей – исти-
на простая и всем, казалось бы, понятная. В Детском фонде 
эта формула трансформируется в сотни проектов, и, как след-
ствие – в миллионы привлечённых на благое дело рублей.

Мы желаем энергии вашим отзывчивым сердцам, и по мере 
сил будем оказывать содействие в продвижении и воплоще-
нии благородных  помыслов.

Телекомпания «АИСТ»

ГТРк «Иркутск»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАцИОННЫЕ И КОММУНИКАцИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Телекомпания «АИСТ», президент БАЗАРХАНДАЕВ Амгалан Ринчинович
Газета «Областная», редактор ОЗЕРНИКОВА Нина Александровна
Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК ‘Иркутск’», директор ГОРБЕНКО Константин Юрьевич
ЗАО «Ориент-Телеком», директор СКУЛИН Сергей Александрович
ООО «Виртуальные технологии», генеральный директор СИЗЫХ Сергей Юрьевич
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Главный редактор Нина Озерникова 

Мои коллеги, журналисты газеты «Областная», всегда с 
большой теплотой пишут об Иркутском областном отде-

лении Российского Детского фонда. В современном мире, пережи-
вающем массу кризисных явлений, поводы для публикаций за-
частую носят негативный характер. Поэтому  рассказы о добрых, 
бескорыстных делах, примерах взаимовыручки  и сострадания 
тысяч людей, работающих в Фонде или сотрудничающих с ним, 
дают представителям журналистской профессии и нашим чита-
телям огромный заряд оптимизма, веры в будущее. Это не менее  
важно, чем прямой результат от деятельности Фонда, связанный 
с  помощью нуждающимся детям. 

Коллектив газеты «Областная» поздравляет Иркутский Дет-
ский фонд с 25-летием. Пусть множатся добрые дела, утверж-
дающие жизнь и дающие надежду. Будем дружить!

Газета «областная»

Генеральный директор Сергей Скулин

Сердечно поздравляю Светлану Васильевну и весь коллек-
тив Детского фонда с 25-летием! 

ЗАО «Ориент-телеком» – социально-ответственная компа-
ния и многолетний коммуникационный партнер Иркутского 
областного отделения Российского детского фонда. На благо-
творительной основе компания охотно предоставляет Детско-
му фонду возможность использования и обслуживания ин-
тернет-услуг. Это наш вклад в развитие Детского фонда. И 
мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться 
долгие годы.

ЗАо «ориент-телеком»

ооо «Виртуальные технологии»

Компания «Виртуальные технологии» на благотво-
рительной основе разработала несколько лет назад 

сайт Детского фонда – www.rdf-irk.ru. 
До сих пор системные администраторы фирмы обслу-

живаю сайт за «спасибо».

Генеральный директор Сергей Сизых
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Спешить на помощь, пока не поздно… Эти 
слова из гимна Российского детского 

фонда отзываются в сердце любого человека, 
неравнодушного к судьбе России и ее малень-
ких жителей. Сегодня мы должны защищать 
их, а уже завтра придет пора меняться ро-
лями. Поэтому важно вырастить поколение 
добрых, способных любить и откликаться на 

чужую беду лю-
дей. Что может 
содействовать 
этому лучше, 
чем собствен-
ный пример!

В послево-
енные годы 
моего детства 
было множе-
ство сирот, 
неполных се-
мей, и  почти 
каждая семья 

жила в нужде. Но оптимизм и взаимная 
поддержка помогали встать на ноги. Се-
годня, когда неравнодушных людей еще 
много, а материальных возможностей 
уже много, проблемы решаются успеш-
нее. Тем более что есть Российский дет-
ский фонд и другие благотворительные 
организации, призванные объединить 
небезразличных людей и направить их 
усилия в том направлении, где это боль-
ше всего необходимо.

Заниматься благотворительностью – 
значит «благо творить», это можно де-
лать по-разному. Можешь лечить – лечи, 
можешь помочь материально – помоги, 
можешь управлять благотворительными 
средствами – управляй. Делай то, что в 
твоих силах и к чему призывает совесть.

Создавая в Иркутске 20 лет назад первую 
частную аптеку «Авиценна», мы видели 
свою цель в том, чтобы помогать людям 
быть здоровыми, в первую очередь – ма-
леньким иркутянам. Проблема «нечем ле-
чить» в те годы была острее, чем «не на 
что лечить», и нам удалось снабдить го-
род лекарствами для детей. Со временем 
окрепнув, мы «доросли» и до гуманитар-

ной помощи различным организациям – 
медикаментами, благотворительными по-
жертвованиями. Это направление нашей 
деятельности поддерживаем по сей день и  
будем поддерживать всегда. 

Иркутское отделение Российского дет-
ского фонда и Аптечная сеть «Авиценна» 
являются давними партнерами. Участвуя 
в жизни фонда, мы видим, какое огром-
ное внимание он уделяет детям, обделен-
ным здоровьем, материальными благами, 
возможностью учиться или родительской 
любовью. Более трети благотворительных 
программ и проектов, которые сегодня ку-
рирует Фонд, посвящены поддержке здо-
ровья детей, и это, безусловно, радует и 
объединяет нас. 

От себя лично хочу сказать сердечное 
спасибо Иркутскому отделению Детского 
фонда во главе со Светланой Васильев-
ной Кулинич за великую помощь самым 
беззащитным членам нашего общества. К 
Светлане Васильевне я испытываю глу-
бокое уважение за неподдельную пре-
данность своему делу, которым она за-
нимается более 20 лет. Знаю, порой ей 
кажется, что сколько бы ни было прило-
жено усилий, нуждающихся не становит-
ся меньше, что результат будто и не за-
метен. Но помощь и внимание хотя бы к 
одной живой человеческой душе не изме-
рить статистикой. Сколько детей, семей 
уже стали и станут здоровее и счастливее 
благодаря ее стараниям, усилиям всех 
ее помощников и друзей Фонда. Желаю 
всем участникам этого благого дела здо-
ровья, успехов и благополучия!

Очень хочется, чтобы дети, которые се-
годня чем-то обделены, все же стали це-
леустремленными, трудоспособными и 
счастливыми взрослыми. И еще я мечтаю, 
чтобы остальные дети, которым в жизни 
повезло чуть больше, в том числе мои чет-
веро внуков, ценили данное им благо и 
всю жизнь помогали другим. Сама жизнь 
учит нас добру. Поспешим же на помощь, 
пока не поздно! 

татьяна МУнИна,
генеральный директор

Аптечной сети «Авиценна»

НадеЖНаЯ опора

Жизнь учит добру
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Супруги ЧИнГаЕВы – Сергей 
Степанович и Ирина николаев-

на – постоянные участники благотво-
рительных акций. ООО «Фруктовая 
орбита» помогает комплектовать по-
дарки к Дню защиты детей, Новому 
году и к другим праздникам. «Об-
щаться с этой красивой и щедрой па-
рой – одно удовольствие!» – говорит 
Светлана Кулинич.

ОАО «Иркутская областная 
типография № 1» по пра-

ву относится к числу верных друзей 
Детского фонда. Вся печатная продук-
ция, адресованная жителям Иркут-
ской области, партнерам, активистам, волонтерам, про-
ходит через типографский производственный цех. И, как 
всегда, заказы исполняются в срок и с безупречным ка-
чеством. Можно сказать, что весь коллектив печатников 
стоит горой за Детский фонд, и, конечно, первый в этом 
ряду – генеральный директор Вячеслав Владимирович 
Правенький. Как бы Фонд обходился без сердечных ус-
луг одной из старейших типографий областного центра, 
даже сказать трудно.

Геннадий Павлович Комаров,
ОАО «Российские железные дороги»

САМое ЛУЧШее ДеЛо –
ПоМоГАТЬ ДеТЯМ

Первым, кто 25 лет назад на этапе форми-
рования Иркутского областного отделения 

Детского фонда протянул руку помощи, был на-
чальник ВСЖД Геннадий Павлович Комаров. При 
огромной занято-
сти, всегда окру-
женный людьми, 
он расслышал на-
стойчивый призыв 
Светланы Кулинич 
и уже всегда выде-
лял его среди шум-
ного многоголосья.

Именно тогда Ку-
линич поняла, что 
все не так безнадеж-
но, как ей казалось 
в приемных других 
важных персон.

– Помогать де-
тям – самое луч-
шее дело в жизни, 
– говорит Комаров. 
– Ради кого мы жи-
вем? Ради детей! И если общество не проявляет 
заботы о них, у него просто нет будущего. 

На протяжении многих лет Геннадий Павлович 
реально помогал и помогает сейчас Детскому фон-
ду, и, покидая свой высокий пост, передал эстафе-
ту новому руководству железной дороги. Благодаря 
такой преемственности, сегодня ВСЖД – филиал 
ОАО «РЖД», возглавляемый Василием Федоро-
вичем Фроловым, является одним из генеральных 
партнеров Детского фонда. Это по-прежнему верный 
и безотказный друг, помощь от «железки» всегда 
конкретная – к примеру, бесплатная доставка груза 
Детского фонда сиротским приютам, реабилитаци-
онным центрам в любую точку Приангарья. 
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ОАО «Иркутский масложир-
комбинат» – один из 

самых первых и самых верных пар-
тнеров Иркутского Детского фонда. 
Сотрудничество началось в то лихое 
время, когда в социальных детских 
учреждениях на содержание одного 
ребенка выделялось 14-16 рублей.

Тогда еще мало кто знал слово 
«пиар».  И вовсе не стремление к пи-
ару руководило людьми, которые от-
кликнулись на призыв помогать по-
павшим в беду детям. 

От тех дней не осталось ни одной 
фотографии. Зато осталась благодар-
ность в сердцах сотрудников и воспи-
танников детских домов Тулунского 
и Черемховского районов, которых 
иркутские пищевики буквально спас-
ли от голода», ежемесячно отправляя 
свою продукцию. 

И позже, в более благополучные годы, 
Группа предприятий «Янта»  (головным 
предприятием которой является масло-
жиркомбинат), участвует во всех акци-
ях Фонда, отзывается на любой призыв 
о помощи. Шесть лет «Янта» выступала 
спонсором областного Пасхального фести-
валя «Дорогою добра». Все его участники 
получают красочные пакеты с продукци-
ей Иркутского молочного завода и другие 
подарки.  Неслучайно один из главных 
организаторов акции – за-
меститель генерального 
директора ИМЖК, дирек-
тор Управления сбыта Ев-
гений Баймашев получил 
благодарственные письма 
митрополита Иркутско-
го и Ангарского Вадима и 
Детского фонда.   

Многолетняя дружба 
связывает наши предпри-
ятия и редакцию детско-
го журнала «Сибирячок». 
Победителей различных 
конкурсов тоже награжда-
ют призами с эмблемой 

«Янты». Осо-
бенной попу-
лярностью у 
детей пользу-
ется сладкая 
молочная про-
дукция – гла-
з и р о в а н н ы е 
сырки «Капи-
тан Милк», де-
серты, йогур-
ты. А недавно в 
Иркутском пе-
ринатальном 
центре прошла 
пре з ентация 
с п еци ал ьн о -
го молока для 
будущих мам. 
Так что, еще 
не родившись, 

дети уже принимают подарок от «Янты». 
Под надежным крылом живет и детский 

сад № 126  города Иркутска, постоянно 
получающий ощутимую помощь от своих 
неофициальных шефов.

Большая дружба связывает коллектив 
ООО «Крона-Банк» (одного из подразделе-
ний «Янты»)  с обитателями Иркутского 
Дома ребенка № 1 и детского приюта в селе 
Урик Иркутского района. Коллектив бан-
ка приобретает для этих учреждений не-
обходимые лекарства, витамины, средства 
гигиены, пеленальные столики. Но самым 

приятным подарком для 
ребятишек является непо-
средственное  общение с 
молодыми сотрудниками 
банка, которые приезжа-
ют в костюмах клоунов и 
веселых сказочных персо-
нажей. И тогда наступает 
настоящий праздник!

«Янта» активно сотруд-
ничает и с другими  бла-
готворительными орга-
низациями,  в частности, 
с  Фондом «Байкал-Инте-
грация», помогая в про-
ведении акции «Благотво-

НадеЖНаЯ опора

ДоБРоТА Не ИМееТ ГРАНИЦ
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рительность – детям», Иркутским 
общественным благотворительным 
Фондом Тихомировых по реабили-
тации детей-инвалидов.  

– Главное для нас, чтобы помощь 

доходила до детей, чтобы все 
дети  были здоровы, – говорит 
председатель Совета директоров  
ОАО «Иркутский масложирком-
бинат», депутат областного зако-
нодательного собрания Дмитрий 
Закарьевич Баймашев. – Для 
этого мы и работаем.

Коллектив Иркутского областного кинофонда. 

Иркутское областное отделение Россий-
ского детского фонда благодарит коллектив ки-
нофонда за оказание благотворительной помо-
щи в изготовлении ежегодной кинохроники об 
уставной деятельности Детского фонда.

ЗАО «Усоль-
ские мя-

сопродукты» – соци-
ально-ответственный 
коллектив, который 
является многолетним 
партнером Усольско-
го отделения Детско-
го фонда и активным 
участником благотво-
рительного марафо-
на-эстафеты «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир!». Мы оказываем 
благотворительную помощь детям Усолья и 
Усольского района. 

Сердечно поздравляем весь коллектив Ир-
кутского областного отделения Детского фон-
да с 25-летним юбилеем! Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество в интересах 
детей Иркутской области.

Детский фонд благодарит!

Генеральный директор
ЗАо «Усольские мясопродукты»
Сергей Мельников 
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Генеральный директор ЗаО «Ку-
май» алексей ЦИОМИК – бесцен-
ный помощник Фонда в проведении 
практически всех праздников для де-
тей. Где бы они ни проводились – в 
больницах ли, в реабилитационных 
центрах или детских домах – всегда 
поспеет весомая посылка от Алексея 
Алексеевича: свежие фрукты! По-
нятно, что настроение у ребятишек 
сразу улучшается, они легче идут 
на контакт, становятся доступнее. За 20 лет содружества ЗАО 
«Кумай» и Детского фонда Циомик ни разу не изменил своему 
принципу «Самое вкусное – детям!»

– И я за это ему благодарна, - говорит Кулинич.

НадеЖНаЯ опора

История Усольско-
го свинокомплекса 

очень давняя. Предприятие, 
рожденное в Советском Со-
юзе, нашло свое место и в 
новой России. Ни на день 
не останавливая свою ос-
новную деятельность, ком-
плекс развивается по всем 
направлениям, модернизи-
руя материально-техниче-
скую базу цехов и создавая 
хорошие условия для рабо-
ты всего коллектива. А если 
есть постоянная работа, зна-
чит – и в кошельке не пусто!

   Умело распорядиться средствами позволя-
ет многолетний опыт. Производство требует 
капитальных вложений, но это не означает, 
что социальный вектор остается без внима-
ния. Предприятие является генеральным пар-
тнером Детского фонда. Ежегодный взнос в 

благотворительность состав-
ляет почти три миллиона 
рублей. Эти деньги идут на 
поддержку различных про-
грамм Фонда: для больных 
детей, на спорт, для творче-
ских коллективов и образо-
вание одаренных подрост-
ков. 

ОАО «Усольский свино-
комплекс» тесно сотруд-
ничает с городскими и 
районными учреждениями 
образования, здравоохра-
нения, по возможности по-
могая всем нуждающимся. 

Никогда не забываем мы и ветеранские ор-
ганизации, общественные объединения, чья 
сфера деятельности связана с воспитанием у 
молодежи патриотизма.

на ФОтО: генеральный директор
Илья СУМАРОКОВ

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА 
– директор Иркут-

ского музыкального театра 
им.   Загурского, с кото-
рым давно сотрудничает 
Детский фонд. «Мезенцева 
– светлый человек, я в нее 
просто влюблена и беско-
нечно благодарна ей за от-
зывчивость и доброту! – Го-
ворит Светлана Кулинич. 
– Даже юбилей отделения 
Фонда будет проходить на 
благотворительной основе 
– это бесценный подарок!»

оАо «Усольский свинокомплекс»:
в поле зрения – социальный вектор
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ДеЛАеМ МИР ДОбРее
Сергей Иванович ФеДОРОВ,

генеральный директор ОАО «Верхнечонскнефтегаз»

Наше партнерство с Детским фондом ежегодно креп-
нет и расширяет свои границы. Эта общественная 

организация  обращается за помощью от имени тех, кто 
сам не может ее попросить, но остро нуждается в под-
держке.

Принято благодарить спонсоров, жертвователей за их 
материальный вклад в благие начинания. А я хочу вы-
разить благодарность  неравнодушным, активным чле-
нам правления Детского фонда  за гражданскую пози-
цию, за созидательный труд на благо детей.

Низкий поклон всем пенсионерам, 
ветеранам  труда и благодарителям
Детского фонда!

Ваши пожертвования детям – это 
вектор высокой нравственности, 
неизбывной доброты и пример 
того, что добрые дела может и 
должен делать каждый. 

Из своих небольших пенсий вы 
делаете посильные взносы на 
реализацию программы «Скорая 
социальная помощь».

Низкий вам поклон от  Детского 
фонда и долгие лета!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с 25-летием Иркутского областного 
отделения Детского фонда!

Второй десяток лет коллектив 
ООО «Графика+» принимает 
участие в решении уставных 
задач отделения Фонда. Это 
наш благотворительный вклад в 
копилку добрых дел в интересах 
детей Приангарья.

Желаю Детскому фонду благоденствия и побольше 
щедрых бизнес-партнеров!

Галина КОНСТАНТИНИДИ,
генеральный директор ООО «Графика +»

поЗдравлЯеМ!

Супруги СУТУРИНЫ – Нина Евгеньевна
и Борис Иосифович

ТАМБОВцЕВА
Мария Ивановна, 82 года

ТРОФИМОВА
Анастасия Александровна, 84 года
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Заканчивался 2012 год, и с ним закры-
валась страница 25-летней истории Рос-

сийского Детского фонда. Знаковую дату мы 
максимально использовали для концентрации 
общественного внимания на позиции Фонда в 
оценке социальной политики государства в 
интересах детей. Благодаря этому, в наш юби-
лейный, 2013 год удалось привлечь больше 
пожертвований, чем обычно – более 65 мил-
лионов рублей. 

И, тем не менее, Иркутское областное отделение 
констатирует, что изменения к лучшему в детской 
сфере Приангарья происходят очень медленно. 
Увеличивается число сирот, продолжается обни-
щание населения и, соответственно, детей, ветша-
ют и требуют ремонта социальные учреждения. 

Всё, чего сумел добиться Фонд, это результат 
усилий сотрудников, общественного актива, биз-
неса, волонтеров и сотен простых людей. У нас 
никогда не было высоких покровителей, мы не 
получаем бюджетные средства. Мы развиваемся, 
полагаясь только на собственные силы. Защищаем 
права детей и расширяем возможности оказания 
им помощи, в первую очередь – материальной, ис-
ключительно за счёт спонсорских пожертвований. 

Приангарье – богатейший край, где все есть: 
энерго- и природные ресурсы, промышленные 
гиганты, лес, земля и вода. Но эти богатства 
не улучшают положение большинства. Семьи, 
воспитывающие двух-трех детей, по-прежнему 
остаются самыми незащищенными. Беда и ну-
жда сирот не уменьшается. При таком небла-
гополучии развитие Детского фонда должно бы 
идти «семимильными шагами», но – увы! Го-
сударственное финансирование сферы детства, 
несмотря на некоторые позитивные перемены, 
осуществляется недостаточно. 

Я возглавляю Иркутское отделение Детского 
фонда более 20 лет и всегда мечтаю, что ког-
да-нибудь основную заботу о детях возьмёт на 
себя именно государство, в полной мере обеспе-
чивая обучение, дорогостоящее лечение, разви-
тие физическое и духовное, помощь социальным 
учреждениям. И тогда Детский фонд закрыл 
бы все программы, «латающие» государствен-

ные прорехи, а 
благотворите-
ли занимались 
бы поддержкой 
одаренных де-
тей. Ведь оче-
видный факт, 
что талантливые 
дети нуждают-
ся в финансо-
вой поддержке, 
а нравственность и духовность подрастающего 
поколения – это основа воспитания. Но пока, к 
сожалению, об этом приходится только мечтать, 
повседневно решая многочисленные неотлож-
ные проблемы, направленные на улучшение ка-
чества жизни детей. 

Социальную ответственность бизнес, по большо-
му счёту, должен проявлять гораздо щедрее. Для 
этого есть два способа. Первый и наиболее употре-
бляемый российскими компаниями – это своео-
бразное «распыление» денег. Существует бюджет, 
отведённый на благотворительные нужды, и масса 
всяких заявок. Деньги делятся, и, вроде бы, все 
довольны. Это лёгкий, но не совсем цивилизован-
ный путь, поскольку так благотворительные сред-
ства не решают действительно значимые и острые 
проблемы. Хотя, конечно, сам факт, что крупный 
бизнес стал планировать ассигнования на «со-
циалку» – уже большой шаг вперед. Возможно, 
когда-нибудь это станет нормой и для среднего, а 
потом и малого бизнеса. Второй способ благотвори-
тельности – цивилизованный, избранный во всем 
мире. Компания вначале определяет свои прио-
ритеты в благотворительности: ветераны, спорт, 
культура, дети, малообеспеченные семьи и пенсио-
неры. Потом выбирается базовая некоммерческая 
общественная организация, которая в этой сфере 
работает, и с ней начинается сотрудничество. Так 
бизнес способен последовательно решать действи-
тельно серьезные проблемы. 

Мы по этому пути идем очень медленно. И все 
же я верю, что наступит тот счастливый этап в 
нашей российской истории, когда все поймут, что 
богато жить в обществе, где есть миллионы обе-
здоленных детей, стыдно. Я так об этом мечтаю!

по ЗовУ дУШИ

Размышления
о социальной ответственности

Светлана кулинич:
Я мечтаю...

...
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по ЗовУ дУШИ

Корпоративная благотворительность

Из практики работы
членов Правления

Далеко не всегда предприятия и органи-
зации предусматривают в своих бюд-

жетах статью «благотворительная деятель-
ность». Но если коллективу близка тема 
сострадания и милосердия, то корпоратив-
ная благотворительность всё равно возник-
нет. Конечно, реализовать благотворительный проект без финансовой поддержки 
крайне сложно, но это не значит, что не стоит даже пытаться это сделать. Дорогу, 
как известно, осилит идущий. А идущим вместе осилить её гораздо проще.
Мы хотим рассказать об иркутских благотворительных проектах, реализован-
ных «с нуля» членами правления областного отделения Фонда: А. С. быковой, 
Д. В. Василенко и Н. В. жуковой летом 2013 года.

Два солнечных, наполненных впе-
чатлениями дня провели в Иркут-

ске сироты из Осы. Накануне Дня знаний 
Облкоммунэнерго при участии областных 
учреждений и предприятий организовало 
для них массу сюрпризов. Дети впервые 
побывали в Иркутске и  Листвянке.

Облкоммунэнерго обеспечило топли-
вом автобусы для детей, аккумулировало 
силы: Восточно-Сибирского речного па-
роходства, Автоколонны-1880,  Горэлек-
тротранса, краеведческого, художествен-
ного и Байкальского музеев, кинотеатра 
«Баргузин», Центров студенческого пита-
ния БГУЭП и ИГЛУ (общественный фонд 
«Духовное возрождение»), гостиницы 
Учебного центра профсоюзов, творческо-
го коллектива «Престиж», туристическо-
го агентства «Ангара-тур» и ООО «Аква». 
Каждая организация предоставила детям 
свои услуги бесплатно.

Кроме того, работники аппарата управ-
ления Облкоммунэнерго собрали деньги и 
приобрели в подарок детям комплекты кан-
целярских товаров и сладости, в том числе 
и для тех, кто не смог поехать в Иркутск.

Облкоммунэнерго:
экскурсия для сирот из Осы
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по ЗовУ дУШИ

В свой приют дети вернулись через два дня, 
переполненные эмоциями. Они увидели другую 
жизнь, более благополучную, яркую…

Счастливый день!
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по ЗовУ дУШИ

Наталья Владимировна ЖУКОВА второй год организует волонтерский проект «Ново-
годний десант».

Волонтеры посетили социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 
в поселке Залари, приют для детей и подростков «Надежда» в районном центре Куй-
тун, Детский дом села Карымск, специальные коррекционные школы и Дом ребенка 
города Черемхово, школу-интернат для глухих и слабослышащих детей г. Иркутска.

В каждом учреждении студенты представили игровую программу для малышей 
«Охотники за Новым годом», показали 
подросткам мюзикл «Снежная короле-
ва», провели мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству и 
танцам. Всем детям были  вручены 
подарки.

Для реализации этого проекта Жу-
кова привлекла студенческий от-
ряд «Флибустьеры»,  Центр «Граж-
данская взаимопомощь – Иркутск», 
Центр культурно-массовой и воспи-
тательной работы и студенческий 
профсоюз НИИ ИрГТУ.

Корпоративная благотворительность

Второй год инициативная группа Ре-
гионального центра связи-2 Вос-

точно-Сибирской железной дороги орга-
низует праздники для сирот Усольского 
района. Насыщенная программа, подарки 

– это сдела-
но на лич-
ные пожерт-
в о в а н и я 
с в я з и с т о в , 
к о т о р ы е 
прониклись 
идеей ини-
ц и а т и в н о й 
группы и 
захотели по-
мочь. Ини-
ц и а т о р о м 
акции стал  
Даниил ВА-
СИЛЕНКО. 
Его активно 
поддержали 

братья ПАРщИКОВЫ – Дмитрий и Нико-
лай, Кирилл ГАНЕЕВ.

В организации мероприятия приняли уча-
стие дирекция и профком РЦС-2, Детская же-
лезная дорога и музей ВСЖД, отель «Кресто-
вая падь» и ЗАО «Центр туризма на Байкале».

Кстати, в Листвянку дети отправились на 
«Ракете», обедали в ресторане «Крестовая 
Падь», посетили Нерпинарий и Байкальский 
музей, веселились на шоу мыльных пузырей, 
запускали воздушные шарики.

Связисты ВСЖД:
для сирот Усольского района

Новогодний десант
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За многие годы со-
трудничества Дет-

ский фонд стал для меня 
школой жизни. Я не 
встречал более участ-
ливых и отзывчивых 
людей. Именно в Дет-
ском фонде я получил 
первые уроки благо-
творительности, здесь 
пришло осознание сво-
его личного долга пе-
ред обществом, обез-
доленными детьми и 
будущим страны. Поэ-
тому сегодня любая фо-
тосъемка о делах Фонда является важной  и необходи-
мой, так как она продолжает летопись его добрых дел.

по ЗовУ дУШИ

Дорогой Детский фонд! 

БЛАГоДАРСТВеННое ПИСЬМо
от Реабилитационного центра

Коллектив областного Реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями поздравля-
ет вас с юбилеем!

Более 10 лет назад, когда Центр был 
в начале развития, Фонд уже помогал де-
тям-инвалидам, их родителям и нам в ре-
шении задач социальной интеграции инва-
лидов по слуху. Программа Фонда «Глухие 
дети» положила начало слухопротезирова-
нию детей на безвозмездной основе. Сегодня 
индивидуальные слуховые аппараты имеют 
все нуждающиеся дети. Фонд подарил им 
радость общения, возможность слышать и 
говорить. Более тысячи детей благодарны 
за индивидуальные слуховые аппараты са-
мых известных европейских фирм.

Именно Детский фонд внес неоценимый 
вклад в реабилитацию и социальную инте-
грацию детей с нарушением слуха и речи, 
с логопедическими проблемами, найдя бла-
готворителей, которые приобрели для Реа-
билитационного центра современные звуко-
усиливающие аппараты «Верботон Г-10» и 
«Верботон Г-30», позволяющие в короткие 
сроки добиваться положительных результа-
тов в коррекции речи. 

За 25 лет деятельность Иркутского Дет-
ского фонда снискала заслуженное ува-
жение, признательность и благодарность 
тысяч семей, у детей, оставшихся без попе-
чения родителей и детей с ограниченными 
возможностями, детей, нарушивших закон 
– словом, у всех, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Наш коллектив искренне благодарен Дет-
скому фонду за поддержку и участие, за 
умение первым прийти на помощь, за не-
иссякаемую любовь к детям, за каждоднев-
ную заботу о них.

Мы желаем, чтобы сбылись все ваши на-
дежды и чаяния, чтобы круг благотворите-
лей и единомышленников увеличивался, а 
дети, в судьбе которых вы приняли и при-
нимаете участие, были счастливы и успеш-
ны во взрослой жизни. 

Спасибо за все, что вы делаете, за беско-
рыстное служение детству, за доброту сер-
дец сотрудников и волонтеров Детского 
Фонда!

татьяна СЕМЕйКИна,
директор Реабилитационного центра,

кандидат педагогических наук

РИСУНОК: Саша БЕЛЫХ, 9 лет

Школа жизни
НАДЕЖНАЯ ОПОРА

На снимке: фотокорреспондент Андрей ФЕДОРОВ
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по ЗовУ дУШИ

С юбилеем,
добрый Детский фонд!

Сегодня самая гуманная в области струк-
тура – областной Детский фонд – стоит на по-

роге своего 25-летия. Нежный росток, появивший-
ся четверть века назад, укоренился и превратился 
в молодое дерево с дивными плодами. Это дерево 
любви, добра и милосердия. Вырастили его люди с 
большим сердцем и неиссякаемой любовью к детям. 
Светлана Васильевна Кулинич, словно добрая фея, 
всегда приходит к тем, у кого беда или жизненные 
проблемы. И тогда снимает она с ветвей дерева пло-
ды и раздает их нуждающимся. Главным образом, 
детям, особенно сиротам или оставшимся без попе-
чения родителей.

С 1998 по 2006 г. г. Детский дом «Гармония» тоже 
оказывался в затруднительном положении. Были 
проблемы с финансированием. Но областной Дет-
ский фонд был рядом и всегда протягивал руку по-
мощи. В детское учреждение осуществлялся подвоз 
продуктов. Поступала и детская одежда в качестве 
благотворительной акции. После 2006 года неодно-
кратно презентовали сладкие подарки, игрушки. Да-
рили детям и велосипеды, устройства, очищающие 
воду и воздух. Оказывалась помощь в приобретении 
билетов на поездки для победителей конкурсов.

В 2008 году в Черемхово открылось отделение Дет-
ского фонда. Его возглавила Валентина Ивановна 
Медведева, которая стала частой гостьей в Детском 

доме «Гармо-
ния». Она по-
могает детям 
участвовать 
в творческих 
программах 
города, орга-
низует бла-
готворитель-
ную помощь 
детям, оказавшимся в затруднительном положении, 
всегда помнит и заботится о них.

Коллектив Детского дома очень признателен об-
ластному Детскому фонду и его отделению в Черем-
хово, руководителям Светлане Васильевне Кулинич 
и Валентине Ивановне Медведевой за то милосердие 
и сострадание, которое оказывают они детям. Мы 
от души поздравляем с 25-летием областной Фонд 
и 5-летием – Черемховское отделение! Пусть ваше 
дерево добра и милосердия останется вечно зеленым 
и плодовитым на радость тем, кому порой бывает 
трудно. Самая благородная миссия – дарить счастье 
детям. И эта миссия – в ваших надежных руках!

Г. В. ПаПанОВа,
директор Детского дома «Гармония»

БЛАГоДАРСТВеННое ПИСЬМо
от Детского дома «Гармония»
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поЗдравлЯеМ!

Служение добру
Коллектив  Иркутского областного театра 

кукол «Аистёнок» поздравляет всех со-
трудников, активистов, волонтёров, друзей и 
партнёров Фонда с 25-летним юбилеем! 

Вот уже четверть века Иркутское област-
ное отделение РДФ объеди-
няет неравнодушных людей, 
движимых потребностью 
помогать обездоленным де-
тям, нуждающимся в этом 
больше всего. Доброта – это 
поистине не требующий пе-
ревода язык, на котором 
немые могут говорить, а 
глухие могут слышать. Вы 
говорите на этом языке с 
каждым, побуждая людей 
открывать свои сердца. Не-
возможно составить такой 
список, где бы уместился 
перечень всех благих дел, 
которые вы успели совер-

шить за четверть века. И нет таких весов, 
которые могли бы во всей полноте изме-
рить ценность вашего труда. Ваш вклад 
в сотворение общего блага безмерен, ибо 
каждый день вы совершаете то, что под-
держивает в людях веру в милосердие, на-
дежду на лучшее, любовь и волю к жизни! 

Театр кукол «Аистенок» желает Детскому 
фонду, чтобы дорога добра длилась до тех пор, 
пока в мире не наступит общее благоденствие, 
ибо всегда найдутся те, кто будет нуждаться 
в вашей помощи и поддержке. Так устроен 
наш мир. Так пусть же ваше служение Добру 
продолжает приносить обильные урожаи! Бу-
дем и дальше вместе заботиться о счастье и 
благополучии всех детей нашего края!

андрей КаЛИнИЧЕнКО, 
директор Иркутского областного

театра кукол «Аистёнок»,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации  

Дорогой и уважаемый нами кол-
лектив Иркутского Детского фонда!

Поздравляем с юбилеем!
Жизнь	каждому	дана	на	добрые	дела,	на	

сострадание	 и	 милосердие.	 Операцион-
ный	офис	«Иркутский»	ОАО	«Альфа-Банк»	
всегда	 использовал	 возможность	 внести	
свою	лепту	в	защиту	детей,	которые	осо-
бенно	нуждаются	в	помощи	взрослых.	За	
многие	годы	наше	сотрудничество	с	Дет-
ским	фондом	 превратилось	 в	 крепкое	 и	
постоянное	партнерство.	
Вместе	с	Фондом	мы	реализовали	мно-

го	проектов	для	детских	домов	Иркутской	
области.	Помогали	собирать	детей	в	шко-

лу,	 приобретали	 медицинское	 оборудо-
вание	для	детских	больниц	и	мастерских.	
Ваш	труд	заслуживает	глубокой	благодар-
ности	всего	общества.	
Взрослые	в	ответе	за	каждого	ребенка.	

Эту	аксиому	Иркутский	Детский	фонд	убе-
дительно	доказывает	уже	25	лет.
Искренне	 желаю	 всему	 коллективу	

крепкого	здоровья	и	мужества	в	испол-
нении	 вашей	 благородной	 миссии	 –	
защите	 прав	 и	 интересов	 детей-сирот.	
Общими	усилиями	мы	обязательно	сде-
лаем	их	жизнь	радостней	и	комфортней.	
Это	останется	в	 детской	памяти	 как	 са-
мое	яркое,	счастливое	воспоминание.

Евгений ХАЛИТОВ,
управляющий Операцион-
ным офисом «Иркутский» 
ОАО «Альфа-Банк»
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Детский фонд благодарит!

1.	АБлОВ	Анатолий	Анатольевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Элит-лайн»
2.	АлАКОВ	Николай	Николаевич,	генеральный	
директор	ОАО	«Иркутская	маслосырбаза»
3.	 АлЕКСАНДРОВ	Евгений	Борисович,	 ге-
неральный	директор	ООО	«Альби-Айс»
4.	АлЕКСЕЕВА	Виктория	Юрьевна,	дирек-
тор	АН	«Выбор»
5.	 АФАНАСИН	 Владимир	 Анатольевич,	 ге-
неральный	директор	ОАО	«Ангарскцемент»
6.	 БАБИКОВ	 Виталий	 Григорьевич,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Сибтелеком»»
7.	БАЖЕНОВ	Антон	Васильевич,	региональ-
ный	менеджер	по	продажам	«Крафт	Фудс»
8.	БАйМАшЕВ	Евгений	Закарьевич,	гене-
ральный	директор	ООО	«Янта-Т»
9.	 БАйМАшЕВА	 Тамара	 Ивановна,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Иркутский	масло-
жиркомбинат»
10.	 БАлАНДИН	 Феликс	 Витальевич,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Братский	АНКБ»
11.	 БАРДЮЖА	 Герман	 Валентинович,	 ди-
ректор	ООО	«Фармгарант»
12.	 БАСМУРОВ	 Михаил	 Вениаминович,	
генеральный	директор	ООО	«Сарма-Плюс»
13.	 БЕРЕНГОльц	Юрий	 Абрамович,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Восточно-Сибир-
ское	железнодорожное	акционерное	стра-
ховое	общество»
14.	 БЕРСТЕНЕВ	 Владимир	 Владимиро-
вич,	 генеральный	 директор	филиала	 «Ир-
кАз-Суал»	ОАО	«Суал»
15.	БИТАРОВ	Александр	Семенович,	пред-
седатель	 совета	 директоров	 ОАО	 «Новый	
город»
16.	 БОБРОВСКИй	 Владимир	 Викторович,	
директор	АН	«шанс»
17.	 БОльшЕшАПОВА	 Ольга	 Михайловна,	
генеральный	 директор	 ООО	 «Братская	
швейная	фирма»
18.	 БРАНДЕНБУРГ	 Инесса	 Родриховна,	
председатель	 правления	ОАО	 «БайкалИН-
ВЕСТБАНК»
19.	 БРОНшТЕйН	 Виктор	 Владимирович,	
председатель	 Совета	 директоров	 ООО	
«СибАтом»
20.	БУКРЕЕВ	Вадим	Сергеевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Сибирский	бетон»
21.	 БУЯКОВ	 Степан	 Владимирович,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Телец»
22.	 БыКОВ	 Евгений	 Анатольевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Блик»
23.	 БылИНИН	 Константин	 Евгеньевич,	
генеральный	директор	ОАО	«Международ-
ный	Аэропорт	Иркутск»
24.	ВАНТЕЕВ	Сергей	Сергеевич,	директор	
АН	«Галерея	недвижимости»
25.	 ВАСИльЕВ	 Игорь	 Семенович,	 дирек-
тор	ООО	«Пицца	«Домино»»

26.	ВАСИльЕВ	Сергей	Анатольевич,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Высочайший»
27.	 ВЕлИЧКИН	 Геннадий	 Петрович,	 учре-
дитель	ООО	«Сибмебель»
28.	 ВЕПРЕВ	 Александр	 Алексеевич,	 гене-
ральный	директор	Иркутского	авиазавода,	
вице-президент	ОАО	Корпорация	«Иркут»	
29.	 ВИНИЧЕНКО	 Николай	 Иванович,	 ге-
неральный	директор	ОАО	«Мясокомбинат	
«Иркутский»»
30.	 ВОйНАРОВИЧ	 Игорь	 Иванович,	 гене-
ральный	директор	МФ	«Ивушка»
31.	ВОлКОВ	Антон	Юрьевич,	генеральный	
директор	ОАО	«Сибавиастрой»
32.	ВОлОшИН	Владимир	Трофимович,	ге-
неральный	директор	СПК	«Окинский»
33.	 ВОРОБьЕВА	 Наталья	 Валерьевна,	 ге-
неральный	директор	ОАО	«Алмаз»
34.	 ВОРОНКИН	 Юрий	 Николаевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Надежда-Фарм»
35.	ВыСОТИНА	Елена	Ивановна,	директор	
АН	«лидер»
36.	ГАлЮК	Петр	Богданович	,	 и.	 о.	 гене-
рального	 директора	 ОАО	 «Восточно-Си-
бирский	машиностроительный	завод»
37.	 ГАРМАЕВ	 Гарма	 Чагдурович,	 управля-
ющий	Иркутского	филиала	ОАО	«БинБанк»
38.	 ГЕРНЕР	 Юрий	 Константинович,	 гене-
ральный	 директор	 ОАО	 «Ангарский	 элек-
тролизный	химический	комбинат»
39.	ГЕРЯЕВ	Алексей	Николаевич,	председа-
тель	правления	ОАО	КБ	«Байкалкредобанк»
40.	 ГОлИК	 людмила	 Ивановна,	 генераль-
ный	директор	ЗАО	«ВСГ-инвест»
41.	 ГОРБОВ	 Алексей	 Валерьевич,	 гене-
ральный	 директор	 ООО	 «центральная	
строительная	компания»
42.	 ГОРДОПОлОВ	 Вадим	 Александрович,	
и.о.	управляющего	ОАО	АК	«БайкалБанк»
43.	ГРИшКЕВИЧ	Геннадий	Викторович,	ге-
неральный	директор	ООО	«Принтком»	
44.	 ГУБА	 Оксана,	 арт-директор	 ООО	 «Го-
родские	лотереи»
45.	 ГУДОВ	 Геннадий	 Николаевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Химпласт»
46.	ГУМЕНЮК	Владимир	Борисович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Окна-Класс»
47.	ДАВыДОВА	Вера	Моисеевна,	предсе-
датель	правления	АКБ	«Радиан»	
48.	ДАНИлОВ	Владимир	Иванович,	управ-
ляющий	 Иркутским	 филиалом	 ОАО	 «НО-
МОС-Банк»	
49.	 ДАНИлОВ	 Сергей	 Евгеньевич,	 дирек-
тор	ООО	«Басс-Байкал»
50.	ДЕВОЧКИН	Максим	Евгеньевич,	гене-
ральный	директор	ООО	«МАКССТРОй»
51.	 ДЕГТЕВ	 Иван	 Олегович,	 ИП	 «Доброт-
ные	двери»

52.	ДЕНИСОВА	Ольга	Валерьевна,	и.	о.	ге-
нерального	директора	ОАО	«Каравай»
53.	ДОБРЕцКИй	Сергей	Иванович,	испол-
нительный	директор	ОАО	«Иркутск	кабель»
54.	 ДОлГУшЕВ	 Николай	 Александрович,	
управляющий	 Операционным	 офисом	
«Иркутский»	 Сибирского	 филиала	 ЗАО	
«Райффайзенбанк»
55.	 ДОРОФЕЕВА	 Ирина	 Борисовна,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Селеста»
56.	 ДыНКИН	 Ефим	 цодикович,	 генераль-
ный	 директор	 ОАО	 «Иркутский	 завод	 до-
рожных	машин»
57.	ЖАВОРОНКОВА	Наталья	Сергеевна,	 ди-
ректор	АН	«центр	Усольской	недвижимости»	
58.	ЖИлИН	Николай	Александрович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Актех»
59.	ЗАЯц	Вячеслав	Тимофеевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Слата»
60.	ЗВЕРЕВ	Владимир	Георгиевич,	дирек-
тор	 Усольского	 филиала	 «Усольемежрай-
газ»	ОАО	«Иркутскоблгаз»
61.	 ЗИНЧЕНКО	 Валентин	 Валентинович,	
директор	 Операционного	 офиса	 Сибир-
ского	филиала	в	г.	Иркутске	ООО	«Между-
народный	финансовый	клуб»
62.	 ИВАНКОВИЧ	 Андрей	 Юрьевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Энерпред»
63.	 ИВАНОВ	 Дмитрий	 Михайлович,	 реги-
ональный	 менеджер	 по	 продажам	 «Ко-
ка-Кола-ЭйчБиСи»
64.	ИГНАТЕНКОВ	Алексей	Васильевич,	 ге-
неральный	 директор	 ОАО	 «Иркутский	 ке-
рамический	завод»
65.	ИПАТОВ	Андрей	Владимирович,	инди-
видуальный	предприниматель
66.	 КАКАУРОВА	 Ольга	 Сергеевна,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Иркутский	завод	
стальных	конструкций»	
67.	 КАРАКИЧ	Сергей	Семенович,	 предсе-
датель	Совета	директоров	ЗАО	«Иркутский	
хлебозавод»
68.	 КАРАТУЕВ	 Виктор	 Григорьевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Сиброн»	
69.	 КАЮКОВ	 Павел	 Владимирович,	 гене-
ральный	директор	ООО	«ТМ	БАйКАл»
70.	 КЕйКО	 Александр	 Владимирович,	 ге-
неральный	директор	ОАО	«Фармасинтез»
71.	 КОВАльЧУК	 Татьяна	Феофановна,	 ди-
ректор	МФП	«Аптека	№	103»
72.	 КОЗлОВ	 Александр	 Раджевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Сибмикс	Иркутск»
73.	КОЗлОВ	Владимир	Валентинович,	ди-
ректор	Комбината	«Прибайкалье»	
74.	КОЗлОВ	Константин	леонидович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Контерра	+»
75.	КОЗлОВ	Сергей	Анатольевич,	генераль-
ный	директор	ЗАО	«Иркутскнефтепродукт»



87

БлаготворИтелИ
76.	КОЗыРЕВА	Галина	Владимировна,	и.о.	
управляющего	 Операционным	 офисом	
«Иркутский-2»	 филиала	 «Новосибирский»	
ОАО	«ОТП	Банк»
77.	 КОЗыРЕВА	 лидия	 Ивановна,	 инди-
видуальный	 предприниматель,	 Торговый	
дом	«Карс»
78.	КОКОУРОВ	Игорь	Николаевич,	предсе-
датель	 совета	 директоров	 группы	 компа-
ний	«Материк»
79.	КОлЕГОВ	Антон	Николаевич,	директор	
АН	«Континент»
80.	 КОлЕСНИКОВ	Николай	Владимирович,	
генеральный	директор	«Электроавтотранс»
81.	КОНСТАНТИНИДИ	Галина	Ивановна,	ге-
неральный	директор	ООО	«Графика	+»
82.	КОРЕНЕВ	Юрий	Евгеньевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Хмельное	подворье»
83.	КОРОльКОВ	Георгий	Константинович,	ге-
неральный	директор	ОА	«Квадр	Секьюрити»
84.	КОСОГОРОВ	Геннадий	Иванович,	гене-
ральный	директор	ЗАО	«Бакалея»
85.	 КОСЯКОВ	 Анатолий	 Яковлевич,	 гене-
ральный	 директор	 ОАО	 «ИркутскГипро-
ДорНИИ»
86.	КОшКИН	Сергей	Александрович,	пред-
седатель	правления	ООО	«Крона-Банк»
87.	КРИВЕль	Павел	Михайлович,	генераль-
ный	директор	ОАО	«Усть-Илимский	лДЗ»
88.	КРИВОшЕИНА	Елена	Генриховна,	гене-
ральный	директор	ООО	«Иркутский	хладо-
комбинат»
89.	КРОММ	Александр	Иванович,	генераль-
ный	директор	ООО	«Иркутскнефтегазстрой»
90.	 КУЗАКОВ	 Николай	 Николаевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«ГорСтрой»
91.	 КУЗИН	 Андрей	 Валентинович,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Восточно-Сибир-
ская	топливная	компания»
92.	КУЗНЕцОВ	Олег	Николаевич,	директор	
ООО	«Группа	Континент»
93.	КУКлИНА	Марина	Викторовна,	дирек-
тор	кондитерского	цеха	«Везувий»
94.	КУКС	Игорь	Витальевич,	и.	о.	генераль-
ного	директора	ОАО	«Ангарская	нефтехи-
мическая	компания»
95.	 КУлАКОВА	 Анна	 Петровна,	 директор	
ООО	«Инфоцентр»
96.	КУРМАЗОВ	Сергей	Александрович,	ге-
неральный	директор	ООО	«Танар»	
97.	КУшНЕР	Константин	Зотькович,	дирек-
тор	ООО	«Зевс»
98.	 лАПИН	 Юрий	 Владимирович,	 гене-
ральный	 директор	 ЗАО	 Авиакомпания	
«ИрАэро»
99.	лАПИНА	людмила	Григорьевна,	и.	о.	гене-
рального	директора	ЗАО	«Эксперт-оценка»
100.	лАЧКАРЕВ	Владислав	Владимирович,	
директор	ООО	«лаборатория	С-ИТС»
101.	лАЧКАРёВ	Владислав	Владимирович,	
генеральный	директор	ОАО	«Иркутский	за-
вод	тяжелого	машиностроения»

102.	лЕВЧЕНКО	Наталья	Яковлевна,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	Страховая	компа-
ния	«Диана»
103.	 лИТВИН	 Михаил	 львович,	 генераль-
ный	директор	ЗАО	«Экс-Мар»
104.	лОБОДА	Николай	Алексеевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Восток-Интертрейд»
105.	 лОГАЧЕВ	 Юрий	 Федорович,	 прези-
дент	Союза	лесопромышленников	и	лесо-
экспортеров	Иркутской	области
106.	 лОГУНОВ	 Александр	 Валерьевич,	
управляющий	 Иркутским	 филиалом	 ОАО	
«Промсвязьбанк»
107.	 лОЖИНИцыНА	 лариса	 Евгеньевна,	
управляющий	 Операционным	 офисом	
«Иркутский»	 Новосибирского	 филиала	
ОАО	«Росгосстрах	банк»
108.	лУБИНСКИй	Игорь	Васильевич,	гене-
ральный	директор	ОАО	«Ангарский	завод	
полимеров»
109.	лУКАНИН	лев	Михайлович,	генераль-
ный	директор	ТЭц-11	«Иркутскэнерго»
110.	 лыСЕНКО	 Анатолий	 Александрович,	
директор	ООО	«Аква-Байкал»
111.	 лЮБИМОВ	 Александр	Юрьевич,	 ди-
ректор	ООО	«Сибиряк»
112.	лЮТИКОВ	Юрий	Иннокентьевич,	ди-
ректор	ИП	«лютиков»
113.	МАКАРОВА	Александра	Анатольевна,	
руководитель	 дирекции	 по	 Иркутской	 об-
ласти	ОАО	«ВТБ»
114.	 МАКСИМЕНКО	 Виктор	 Никитович,	
генеральный	 директор	 ОАО	 «Иркутский	
релейный	завод»
115.	 МАКСИМОВ	 Евгений	 Николаевич,	
директор	 муниципального	 предприятия	
«Горзеленхоз»
116.	 МАльКОВ	 Дмитрий	 Викторович,	 гене-
ральный	директор	ООО	Компания	«Госстрой»
117.	МАРГОлИН	Зелик	Генрихович,	генераль-
ный	директор	ЗАО	«Иркутскстройопторг»
118.	МАСТЕРНАК	Евгений	Анатольевич,	ге-
неральный	директор	ОАО	«Востсибуголь»
119.	 МАТЕшИК	 Антон	 Валентинович,	 ди-
ректор	ООО	«Канцсервис»
120.	МАТХАНОВ	Михаил	Эдуардович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Байкалфарм»
121.	МАцЕНКО	Жанна	Владимировна,	 ге-
неральный	директор	ООО	«Кентавр	Сиб»
122.	 МЕДВЕДЕВА	 Надежда	 Анатольевна,	
генеральный	директор	ООО	«лЕКО»
123.	МЕльНИК	Николай	Викторович,	гене-
ральный	директор	ОАО	«Саянскхимпласт»	
124.	 МЕльНИКОВ	 Сергей	 Анатольевич,	
генеральный	 директор	 ЗАО	 «Усольские	
мясопродукты»
125.	 МЕщАНИНОВ	 Артур	 Всеволодович,	
генеральный	директор	ЗАО	«Маирта»
126.	 МИХАйлОВ	 Анатолий	 Иванович,	 ге-
неральный	директор	ООО	«Автомобилист»
127.	 МОЗГОВОй	 Сергей	 Владимирович, 
генеральный	директор	ООО	«ИНТЭКС»

128.	МОлЧАН	Сергей	Иванович,	директор	
ООО	«Регтайм»
129.	МОТлЯХ	Константин	 Геннадьевич,	 ге-
неральный	директор	ЗАО	«Байкалвестком»	
130.	МУНИНА	Татьяна	Станиславовна,	гене-
ральный	директор	ООО	Аптека	«Авиценна»
131.	 МЯСНИКОВА	 Наталья	 Михайлов-
на,	 руководитель	 рекламного	 агентства	
«RaZOOM»
133.	 НАГИХ	 Николай	 Викторович,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Аква	сервис»
134.	 НАСОНОВА	 людмила	 Михайловна,	
директор	ресторана	«Талисман»
135.	НАУМОВ	Евгений	Дмитриевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Байкаллессинтез»
136.	 НАУМОВ	 Николай	 Юрьевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	 «Группа	Илим	в	 г.	
Усть-Илимске»
137.	 НАУМОВ	 Олег	 Александрович,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Стройтехник»	
138.	НАУМОВ	Павел	Алексеевич,	директор	
представительства	 в	 г.	 Иркутске	 ООО	 ГК	
«Новотранс»	
139.	 НЕУПОКОЕВ	 Вячеслав	 Алексан-
дрович,	 управляющий	 филиалом	 ОАО	
«Газпромбанк»	
140.	 НОВОСЕлОВА	 Евгения	 Геннадьевна,	
директор	ОАО	«Иркутский	Дом	печати»
141.	ОБъЕДКОВ	Владимир	Николаевич,	ге-
неральный	 директор	 ОАО	 Авиакомпания	
«Сибирь»
142.	ОГОРОДНИКОВ	Иннокентий	Иннокен-
тьевич,	 генеральный	 директор	 ОАО	 «Ир-
кутский	завод	нерудных	материалов»
143.	 ОРлОВ	 Дмитрий	 Алексеевич,	 управ-
ляющий	 Иркутским	 филиалом	 ОАО	 «АКБ	
Связь	–	Банк»
144.	ОСЕТРОВА	Ольга	Николаевна,	заведу-
ющая	Усольского	отделения	Сбербанка	РФ
145.	 ОСТАПЕНКО	 Ирина	 Борисовна,	 ди-
ректор	ОАО	«Амта-Иркутск»
146.	ПАВлОВ	Виктор	Геннадьевич,	генераль-
ный	директор	ООО	«Авангард	секьюрити»
147.	 ПЕРИСКОКОВ	 Дмитрий	 Григорьевич,	
генеральный	директор	Тц	«Элегант»
148.	ПЕРФИльЕВ	Виктор	Александрович,	ге-
неральный	директор	ООО	«Витраж-Студия»
149.	ПИСХУР	Евгений	Юрьевич,	директор	
АН	«Авангард»
150.	ПОДГОРНОВ	Алексей	Валерьевич,	ге-
неральный	директор	ОАО	«Усольмаш»
151.	ПОлЕВАЧ	Татьяна	Васильевна,	дирек-
тор	Иркутского	филиала	ОАО	«Азиатско-Ти-
хоокеанский	банк»
152.	 ПОлЯКОВ	 Павел	 Сергеевич,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Бирхауз»
153.	 ПОПОВ	 Александр	 Евгеньевич,	 и.	 о.	
генерального	директора	ОАО	«ИЗСЖБ»
154.	ПОЧУНСКИй	леонид	Ильич,	директор	
ОАО	«Дальневосточный	банк	Иркутский»



88

БлаготворИтелИ
155.	 ПРАВЕНьКИй	Вячеслав	Владимиро-
вич,	 генеральный	 директор	 ОАО	 «Иркут-
ская	областная	типография	№	1»
156.	ПРИЧКО	Олег	Николаевич,	генераль-
ный	директор	ОАО	«Иркутскэнерго»
157.	 ПРОКОПЕц	 Виктор	 Григорьевич,	
управляющий	 директор	 ООО	 «Братский	
завод	ферросплавов»
158.	 ПРОшТОВА	 любовь	 Михайловна,	
управляющий	 Иркутским	 филиалом	 ОАО	
АКБ	«Национальный	резервный	банк»
159.	 ПРУДНИКОВ	 Игорь	 Александрович,	
директор	АН	«Народное»
160.	РИМлЯНД	Павел	Есулович,	генераль-
ный	директор	ООО	«Проксервис»
161.	РОМАНЕНКО	Александр	Николаевич,	
генеральный	 директор	 ООО	 Страховая	
компания	«Ангара»
162.	РОМАНОВСКИй	Александр	Ростисла-
вович,	генеральный	директор	ООО	«Саян-
ский	бройлер»
163.	РОСТОКИН	Валерий	Анатольевич,	ге-
неральный	директор	ОАО	«Усолье-Сибир-
ский	силикон»
164.	 РУДЗИС	 Михаил	 Борисович,	 управ-
ляющий	Иркутским	филиалом	ОАО	 «Банк	
Уралсиб»	
165.	РыЧКОВ	Олег	Витальевич,	генераль-
ный	директор	ЗАО	«Иркутскпромстрой»
166.	 САлМИН	 Владимир	 Викторович,	
председатель	 ОАО	 «Байкальский	 банк	
Сбербанка	России»
167.	САльНИКОВ	Владимир	Михайлович,	
начальник	 межмуниципального	 отдела	
МВД	России	«Усольский»
168.	 САПРыКИН	 Геннадий	 Геннадьевич,	
руководитель	ООО	«Илим	Братск	лДЗ»
169.	САРКИСЯН	Армен	Эдуардович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Балтбир»
170.	 СВИСТУНОВА	 Наталья	 Викторовна,	
генеральный	 директор	центральной	 рай-
онной	аптеки	№	80	
171.	 СГРЕБНый	 Александр	 Игоревич,	 ди-
ректор	Иркутского	регионального	отделения	
Дальневосточного	филиала	ОАО	«МегаФон»	
172.	 СЕДЕльНИКОВ	 Борис	 Николаевич,	
управляющий	 директор	 ОАО	 «Коршунов-
ский	Горно-обогатительный	комбинат»
173.	СЕДыХ	Марина	Владимировна,	гене-
ральный	директор	ООО	«Иркутская	нефтя-
ная	компания»
174.	 СИЗыХ	 Сергей	 Юрьевич,	 генераль-
ный	 директор	 компании	 «Виртуальные	
технологии»
175.	 СКУлИН	 Сергей	 Александрович,	 ди-
ректор	ОАО	«Ориент-телеком»
176.	СНЕГУР	Виталий	Викторович,	дирек-
тор	ООО	«Иркутское	мороженое»	
177.	СОлНцЕВ	Аркадий	Исаакович,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Профсталь»
178.	СОРОКИН	Сергей	Антонович,	управ-
ляющий	директор	ООО	«СУАл-ПМ»

179.	СТАРОДУБцЕВ	Александр	Петрович,	ге-
неральный	директор	ООО	«Усольежилсервис»
180.	 СТРЕлЕц	 Евгений	 Викторович,	 ди-
ректор	 филиала	 ООО	 «Пивоварня	 Хейне-
кен	Байкал»
181.	СУКОВыХ	Виктория	Геннадьевна,	ге-
неральный	директор	ООО	«Элли»
182.	СУМАРОКОВ	Илья	Алексеевич,	
генеральный	 директор	 СХПК	 «Усольский	
свинокомплекс»
183.	 СУХОРУЧЕНКО	 Илья	 Александро-
вич,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Биз-
нес-Групп»
184.	ТАлышЕВ	Андрей	Николаевич,	пред-
седатель	правления	ЗАО	«ГринКомБанк»
185.	 ТАТАРИНОВ	 Андрей	 Олегович,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Газпром	добыча	
Иркутск»
186.	ТАТАРНИКОВ	Михаил	Юрьевич,	глава	
филиала	 ОАО	 «Вимм-Билль-Данн	 Напит-
ки»	в	г.	Иркутске
187.	 ТАТАРНИКОВ	 Станислав	 Альберто-
вич,	генеральный	директор	ООО	«шесть	
двоек»
188.	 ТИМАН	Юрий	 Романович,	 директор	
Иркутского	филиала	ОАО	«Ростелеком»
189.	ТИХОНОВ	Александр	Васильевич,	испол-
нительный	директор	ООО	«Усольехимпром»
190.	 ТОМшИН	 Сергей	 Николаевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Труд»
191.	 ТОРБЕЕВ	 Денис	 Валерьевич,	 гене-
ральный	директор	ТД	«Ангарский	электро-
механический	завод»
192.	 ТРОФИМОВ	 Евгений	 Витальевич,	 ге-
неральный	директор	ООО	«Промупаковка»
193.	 ТРУФАНОВ	Валерий	Николаевич,	 ге-
неральный	директор	ЗАО	«Радиан»
194.	 ТУМАКОВ	 Яков	 Николаевич,	 дирек-
тор	центрального	рынка	г.	Иркутска
195.	УДОВИК	Евгения	Николаевна,	управ-
ляющий	 филиалом	 ОАО	 Национального	
банка	«ТРАСТ»
196.	 УСОВА	 Виолетта	 Владимировна,	
директор	 Иркутского	 филиала	 ОАО	 АКБ	
«Авангард»
197.	УТКИН	Андрей	леонидович,	директор	
ООО	«ВостСибэкспортлес»
198.	ФЕДОРЕНКО	Наталья	Васильевна,	ге-
неральный	директор	ООО	Аптека	«Алекс»
199.	 ФИлИППОВ	 Виктор	 Михайлович,	
начальник	Операционного	офиса	«Иркут-
ский»	ЗАО	АКБ	«ланта-Банк»
200.	ФИРСОВ	Сергей	Петрович,	генераль-
ный	директор	ООО	«Восточно-Сибирский	
завод	ЖБК»
201.	ФРАНТЕНКО	 Гавриил	Степанович,	 ге-
неральный	директор	ОАО	«Белореченское»
202.	 ФРОлОВ	 Василий	 Федорович,	 на-
чальник	ВСЖД	филиал	ОАО	«РЖД»
203.	ФРОлОВА	Наталья	Федоровна,	гене-
ральный	директор	ООО	«Окна+»

204.	 ХАлИТОВ	 Евгений	 Геннадьевич,	
управляющий	Операционного	офиса	«Ир-
кутский»	 Новосибирского	 филиала	 ОАО	
«Альфа-Банк»
205.	ХАМАДЕЕВ	Салават	Фаритович,	гене-
ральный	директор	Тц	«Новый»
206.	ХАРЧЕВИН	Александр	Николаевич,	ге-
неральный	директор	ООО	«Аптека	36	и	6»
207.	ХВАН	Евгения	Геннадьевна,	управля-
ющая	Иркутским	филиалом	ОАО	«ВлБанк»
208.	ХОСТИКОЕВ	Казбек	Астемирович,	гене-
ральный	директор	ОАО	«Электросетьстрой»
209.	 цУКЕРМАН	 любовь	 Николаевна,	 ге-
неральный	 директор	 ЗАО	 «центр	 финан-
совой	экспертизы»
210.	цыРЯТьЕВ	Николай	Викторович,	 ге-
неральный	директор	ООО	«Высота»
211.	ЧАлОВ	Сергей	Викторович,	директор	
ООО	«Эксперт-ТВ»
212.	ЧЕКОТОВА	Нина	Александровна,	 ге-
неральный	 директор	 ООО	 «Чекотов	 П.	 А.	
Фортуна»
213.	 ЧЕРНышЕВ	 Владимир	 Александро-
вич,	управляющий	филиала	№	5440	ООО	
«Иркутский»	ЗАО	«ВТБ24»	
214.	ЧЕРНЯЕВ	Павел	Александрович,	генераль-
ный	директор	ООО	«Сибмикс-Интернешнл»
215.	 ЧИКУлЕНКО	 Ирина	 Михайловна,	 гене-
ральный	директор	ОАО	швейная	фирма	«ВиД»
216.	ЧМЕлИК	Мырослав	Евстафьевич,	ге-
неральный	директор	ООО	«Жемчужина»
217.	шАйХИЕВ	Жамиль	 Гумарович,	 гене-
ральный	директор	ОАО	«Иркутскпечать»
218.	шАТРОВА	 Ирина	 Николаевна,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Парламент-А»
219.	 шИВЕРСКИХ	 Инна	 Викторовна,	 ди-
ректор	ООО	«Ситалл»
220.	шИРОБОКОВА	Наталья	Петровна,	ге-
неральный	директор	ООО	«Вода	Байкала»
221.	шИшКИН	Тарас	Александрович,	ди-
ректор	АН	«Усолье»
222.	 шТыРЕВ	 Сергей	 Валерьевич,	 гене-
ральный	директор	ЗАО	«Илим-Роско»
223.	шУБИН	Евгений	Владимирович,	гене-
ральный	директор	ООО	«Волна	Байкала»
224.	 шУТОВ	 Дмитрий	 Александрович,	
и.о.	 генерального	директора	ООО	«Илим-
Братск	ДОК»	
225.	щЕлЧКОВ	Сергей	Михайлович,	пред-
седатель	 правления	 ОАО	 «ВостСибтран-
скомбанк»
226.	щЕРБИНА	 Татьяна	Сергеевна,	 гене-
ральный	директор	ООО	«Аттис»
227.	 щЕРБИНИНА	 Римма	 Анатольевна,	
директор	ООО	«Вита»
228.	 щУКО	 Андрей	 Геннадьевич,	 дирек-
тор	Иркутского	филиала	МНТК	«Микрохи-
рургия	глаза»
229.	ЮДИН	Сергей	леонидович,	директор	
ООО	«Арсенал»
230.	ЯРОшЕНКО	Владимир	Павлович,	ге-
неральный	директор	ООО	«Детство»
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хОчешь СтАть бОгАче –

ОтДАй ДРугОМу!

Воспитанница Дома ребенка – Аня ЗуФАРОВА, которая стала
символом марафона-эстафеты «помоги ребенку, и ты спасешь мир!»


