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Кратное описание деятельности 

Региональная общественная организация содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» создана в 2006г.  гражданами, 
пострадавшими от теракта, произошедшего 16 сентября 1999г. в г. 
Волгодонске Ростовской области.   

За двенадцать  лет деятельности организация  показала  высокую  

компетенцию в решении социальных  вопросов   граждан, пострадавших от 

теракта. 

В 2018г организация объединила  200 взрослых, пострадавших от теракта  и 80 
детей из семей  пострадавших от теракта. 

В 2018г.  РОО «Волга-Дон» успешно реализовала социально значимые 

проекты «Спешите делать добро»,   «Возраст 

требует действия» и «Школа золотого возраста»  

основной целью которых  стало  повышение 

качества жизни ветеранов, инвалидов, пожилых 

людей,  детей, в том числе из семей  пострадавших 

от теракта, в рамках которых  были организованы 

«Школа правовых знаний»,  праздничные мероприятия. 

Были организованы  выставки изделий участниц программы «Рукоделие» на 

общегородских мероприятиях, посвященных праздничным датам, проведены 

мастер-классы «Французская вышивка лентами»   в Центре общественных 

организаций    для детей из городских школ и детей стоящих на учете в       

комиссии по делам несовершеннолетних                                                                                  

в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних                                                               

г. Волгодонска, Волгодонском пансионате для 

престарелых и инвалидов,  и городской 

библиотеке №6, расположенной  в  пострадавших  
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от теракта районах г. Волгодонска.                       

За успешную реализацию проектов РОО  «Волга-Дон» отмечена 

благодарственными письмами Председателя Волгодонской городской Думы-

главы города Волгодонска, Общественной палаты г. Волгодонска, Центральной 

библиотеки Волгодонска, Управления образования г. Волгодонска 

 Организация  помогла  детям из семей,  пострадавших от 

теракта, принять участие в городских новогодних 

представлениях,  новогоднем празднике 

«Губернаторская елка» в г. Ростов-на-Дону,  в  

новогодних праздничных мероприятиях организованных 

Мэрией Москвы. 

 

 

 

РОО «Волга-Дон»  с 2006г. является одним из наиболее активных 
общественных организаций, входящих в   Общественную палату г. 
Волгодонска 

  

 В 2018г. активисты «Школы золотого возраста» 

приняли участие в общероссийской  акции  «Гражданин 

и полиция». Был проведен совместный мониторинг с 

ОНК Ростовской области работы участковых 

уполномоченных, ППС, ДПС и отделов полиции, а 

также выяснено мнение населения о работе полиции. Даны рекомендации 

руководству МВД по улучшению работы полиции. Группа мониторинга 

Ростовской области была отмечена организаторами акции благодарственными 

письмами. 
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Цели и задачи 

Целями создания Организации являются содействие защите прав 
пострадавших от теракта, в том числе жителей, пострадавших во время теракта 
16 сентября 1999 года в г. Волгодонске Ростовской области, содействие 
консолидации общественных сил на основе стремления к проявлению 
сострадания и оказанию помощи, пострадавшим от теракта . 

Для достижения уставных целей Организация в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: 
— содействует повышению информированности 
граждан Ростовской области, их объединений по 
вопросам организации сбора помощи 
пострадавшим, содействует в привлечении 
широкой общественности к действиям по 

реабилитации пострадавших и разрешению их проблем; 
оказывает методическую, организационную, информационную и иные виды 
помощи пострадавшим, в том числе в вопросах адаптации и реабилитации; 
— содействует развитию демократического правового общества в России, 
содействует повышению уровня открытости и гласности в жизни общества, 
преодолению формализма и безразличия к проблемам пострадавших от 
различных правонарушений; 
— организует обмен опытом и информацией между членами Организации; 
— осуществляет сбор, анализ информации о террористических актах, других 
правонарушениях, повлекших человеческие жертвы и пострадавших от них; 
— содействует, в том числе с привлечением средств массовой информации, 
развитию и использованию социальных программ и технологий, направленных 
на оказание помощи пострадавшим; 
— осуществляет издательскую деятельность; 
— участвует в референдумах; 
— содействует разработке и реализации целевых программ и проектов по 
своей тематике. 
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Структура работы РОО СЗППТ «Волга-Дон» 
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Члены Координационного совета 

Председатель Координационного совета                                         
РОО СЗППТ «Волга-Дон», главный бухгалтер 
организации, администратор сайта http://volga-don.org 

Ирина Ивановна Халай тел. +7 918 542 74 06 

E-mail: ihalai@volga-don.org 

Благодаря  работе организации происходит духовное и 
нравственное исцеление жертв теракта в Волгодонске 

 

Член Координационного совета  

РОО СЗППТ «Волга-Дон» 

Надежда Яковлевна Зверева тел. +7988 552 25 71 

Мероприятия, проводимые организацией, помогают 
пожилым людям почувствовать свою значимость и 
передать другим, то, чему научились в ходе проектов.  

 

Член Координационного совета  

РОО СЗППТ «Волга-Дон»  

Владимир Павлович Землянский                                                        
тел. +7 928 605 4741 

 

 

Ревизор РОО СЗППТ «Волга-Дон», руководитель 
программы «Рукоделие»   

Татьяна Дмитриевна Кучеренко 

+7 918 583 66 52 

Программа «Рукоделие» помогает и пожилым и детям 
приобщиться к народному творчеству, освоить новые технологии и научить 
других 

http://volga-don.org/
mailto:ihalai@volga-don.org
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Деятельность РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2018г. 

                                    Наши проекты - общее дело граждан 
Росси 

 

Спешите делать добро 

 золотого возраста 

 

Возраст требует действия 

Текущая деятельность 
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Возраст требует действия 

 

 Школа золотого возраста 

ребует действия

Текущая деятельность 
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Описание деятельности 

«Спешите делать добро» 

     Проект «Спешите делать добро»при поддержке  благотворительного 
фонда «Дорога вместе»  вместил в себя мероприятия, которые  смогли 
повысить гражданско-правовую культуру  участников проекта, помочь  в 

успешной адаптации к современным условиям 
жизни путем овладения современными 
знаниями,  объединение  представителей 
старшего поколения и в том числе инвалидов, 
имеющих богатый жизненный опыт, которым 
бы они могли поделиться с молодым 
поколением, отвлечь их от одиночества, 

показать им, что даже в пожилом возрасте они востребованы. 

Организаторы задействовали целевые группы: пожилые люди, инвалиды, 
проживающие в Волгодонском пансионате для престарелых и инвалидов, 
члены РОО «Волга-Дон» пожилого возраста, пострадавшие от теракта, 
пожилые люди, инвалиды, активисты «Школы золотого возраста»,  дети из  
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних                             
г. Волгодонска   

 Целевые группы принимали участие   в   правовых 
викторинах, психологических тренингах, мастер-

классах по рукоделию, праздничных 
мероприятиях. Добровольцы, члены РОО «Волга-

Дон» пожилого возраста,  стали активными 
участниками и организаторами мероприятий, 
проводимых в рамках проекта. 

 

   Разнообразие мероприятий в рамках программы позволило пожилым 
людям и подросткам проявить себя в тех делах, которые им были интересны, 
участие в которых вызывало у них неподдельный интерес. Пожилые люди 
смогли разнообразить свой досуг, почувствовать свою значимость, получить 
необходимую им психологическую поддержку, восполнить дефицит 
общения. Занятия по программе «Рукоделие», мастер-классы  проводились 
на  протяжении всего срока реализации проекта.  
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Занятия помогли пожилым людям научиться 
народному творчеству, отвлечься от 
одиночества, почувствовать значимость и свою 
востребованность.  

Лекционные занятия «Школа правовых 
знаний», правовые викторины  проводились на 
протяжении всего срока реализации проекта, и 

помогли в отстаивании своих прав в разных жизненных ситуациях. 
 

 Психолог АНО  «Здоровая семья» провела  психологические тренинги для 
пожилых людей,  проживающих в Волгодонском пансионате для 
престарелых и инвалидов, Тренинги помогли в выборе стратегии 

неконфликтного поведения, умению вовремя 
распознавать и избегать конфликтные ситуации, 
травмирующие последствия таких ситуаций, 
жить в мире и согласии с окружающим и 
людьми и с самим собой 

 

  

 

 

«Возраст требует действия» 

Проект «Возраст требует действия», 
поддержанный Региональным общественным 

фондом помощи престарелым «Доброе Дело»,  

вместил в себя мероприятия, направленные на 
повышение  качества жизни и творческого 
потенциала пожилых людей, инвалидов, 
пострадавших от теракта, а также проживающих в  

Волгодонском пансионате для престарелых и инвалидов, в  и повышение их 
социальной активности в различных сферах жизни. 

    С 2012г. активисты РОО «Волга-Дон» участвуют в международной акции 
«Возраст требует действия», которая направлена на то, чтобы обратить 
внимание власти на проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди. 

Организаторы задействовали целевые группы: члены РОО «Волга-Дон» 
пожилого возраста, пострадавшие от теракта, пожилые люди, инвалиды 
активисты «Школы золотого возраста»,  пожилые люди, инвалиды, 
проживающие в Волгодонском пансионате для престарелых и инвалидов, 
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социально-реабилитационных центрах для престарелых и инвалидов 
Волгодонска и хутора Рябичи Волгодонского района Ростовской области. 
Целевая группа пожилых людей была задействована  в рамках  различных 
мероприятий проекта,   мастер-классах по рукоделию, праздничных 
мероприятиях. Добровольцы, члены РОО «Волга-Дон» пожилого возраста, 
 стали активными участниками и организаторами мероприятий, проводимых 
в рамках программы. 

Осуществленные мероприятия. 

 Мероприятия к Всемирному дню здоровья 

4 апреля 2018г.   активные участники «Школы 
золотого возраста» РОО «Волга-Дон» 
встретились с главным психиатром г. 
Волгодонска Константином Юрьевичем 
Галкиным, который подробно осветил 
проблемы людей пожилого возраста. Врач 
подчеркнул, что причины тех или иных 
недугов бывают как внутри нас самих, так и 
извне. Онкозаболевания относятся к 

психосоматическим и часто могут быть вызваны негативными эмоциями -
завистью, жадностью, клеветой 

Необходима профилактика, занятие интересным делом, совместное 
творчество и больше позитива в жизни.  

6 апреля 2018г. в канун Всемирного дня 
здоровья активисты «Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-Дон»,  в рамках 
международной акции «Возраст требует 
действия» ,побывали на обучающем занятии 
в ГО И ЧС г. Волгодонска. Посмотрев 
обучающий видеофильм о способах оказания 
помощи пострадавшим, участники занятия 

попробовали на манекене Максим сделать искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Очень важно оказавшись в критической ситуации 
не растеряться и спаси чью-то жизнь   

7 апреля 2018г. в  Всемирный день здоровья 
«Центр здоровья» городской поликлиники №3 г. 
Волгодонска провел выездное обследование и 
занятие с преподавателем ЛФК ,с активными 
участниками «Школы золотого возраста « РОО 
«Волга-Дон». Были проведены экпресс-анализы 
на глюкозу крови, измерение артериального 
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давления, роста, веса, динамометрия, анализ окиси углерода выдыхаемого 
воздуха. В заключение инструктор ЛФК дал мастер-класс по лечебной 
гимнастике для тех, у кого проблемы с позвоночником и суставами.  

11 апреля в библиотеке №6 г. Волгодонска прошла 
встреча   руководителей лечебных учреждений 
города во главе с начальником Управления 
здравоохранения Владимиром Бачинским с  

активистами «Школы золотого возраста» РОО 
«Волга-Дон». Ранее вместе с приглашением на 

встречу  в Управление здравоохранение были 
направлены вопросы, волнующие многих горожан.  

Мероприятия к Всемирному дню распространения информации о 
злоупотреблениях в отношении пожилых  

14 июня в Центре общественных организаций г. 
Волгодонска прошла встреча активистов «Школы 
золотого возраста  РОО «Волга-Дон» с 
председателем комиссии по развитию экономики, 
предпринимательства и инноваций Общественной 
палаты Ростовской области Виктором Халыном. 

14 июня  2018г. в преддверие Всемирный день распространения информации 
о злоупотреблениях в отношении пожилых. В городской библиотеке №6 
прошла встреча с помощником депутата Законодательного собрания 
Ростовской области Юрия Потогина Ларисой Стаценко. На этой встрече 
были озвучены многие проблемы с которыми сталкиваются пожилые люди, в 
особенности пережившие теракт 16 сентября 1999г. Решено подготовить 
обращение депутату ГосДумы от Ростовской области Виктору Дерябкину по 
поводу Закона о социальной защите жертв теракта.. 

15 июня 2018г. активисты РОО «Волга-Дон» пожилого возраста встретились 
с представителями Департамента социального 
развития г. Волгодонска чтобы показать что 
активность и знание своих прав поможет не 
допустить нарушение прав и повысит 
самооценку пожилых людей.  
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Мероприятие к Международному Дню пожилого человека 

 27 сентября 2018 в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных Международному дню 
пожилого человека и международной акции 
«Возраст требует действия» активисты «Школы 
золотого возраста» РОО «Волга-Дон» побывали в 
социально-реабилитационном отделении для 
пожилых людей и инвалидов центра социального 

обслуживания Волгодонского района, который располагается в хуторе 
Рябичи Волгодонского района. Хор народной песни «Вдохновение» 
исполнил русские народные и старинные казачьи песни. Дуэт Мария 
Ягодкина и Татьяна Кучеренко представили гостям праздника стихи и сказки 
о пожилых и для пожилых людей.Каждому пожилому человеку этого центра 
были подарены подушки -ромашки, изготовленные умелыми руками 
рукодельниц РОО «Волга-Дон» и блокноты с ручками с символикой 
международной акции «Возраст требует действия». 

  

1 октября 2018 г. в городской библиотеке 
прошла творческая встреча в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных Всемирному дню 
пожилого человека и международной акции 
«Возраст требует действия» активисты 
«Школы золотого возраста» РОО «Волга-Дон». 
В заключение Всемирного дня пожилого 
человека все активисты «Школы золотого 

возраста» РОО «Волга-Дон» побывали на торжественном мероприятии, 
посвященном этому празднику в городском Дворце культуры «Октябрь»  

30 сентября 2018г. активисты «Школы 
золотого возраста» РОО «Волга-Дон» 

совместно с пожилыми людьми, 
проживающими в Волгодонском пансионате 
для престарелых и инвалидов и творческим 
коллективом хором народной песни 
«Вдохновение» провели праздничное 
мероприятие на загородной базе отдыха 

«Старый причал».  
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2 октября 2018г. активисты «Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-Дон» во главе с 
председателем организации, заместителем 
руководителя сектора по защите прав человека 
Общественной палаты г. Волгодонска Ириной 
Халай побывали в социально-реабилитационном 
центре центра социального обслуживания г. 
Волгодонска, где рассказали об Всемирном дне 

пожилого человека акции, о необходимости Конвенции ООН по правам 
пожилых людей. Хор народной песни «Вдохновение» исполнил для пожилых 
людей Центра русские народные песни, активисты «Школы золотого 
возраста» РОО «Волга-Дон» Татьяна Кучеренко и Мария Ягодкина 
исполнили стихи и сказки для пожилых людей. В заключение каждому из 
проживающих в Центре была подарена подушка-ромашка, которые 
изготовили своими руками рукодельницы РОО «Волга-Дон»  

Деятельность в рамках проекта регулярно освещалась  в средствах массовой 
информации, сайтах РОО СЗППТ «Волга-Дон» volga-don.org, сайт 
Общественной палаты г. Волгодонска palata-volgodonska.ru,  интернет газета 
www.vdnews, интернет- портале волгодонск.про,  социальные сети Facebook, 
«Одноклассники», В Контакте, рассылка межрегиональной Коалиции «Право 
пожилых» 

О проекте узнали не только в Волгодонске, но и во многих городах России. 

Важная цель акции  использование талантов, вклада и участия пожилых 
людей в жизни общества  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.vdnews/
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«Школа золотого возраста» 

 Программа создана в 2011г. и действует по настоящее время.  

Активисты программы участвуют в различных городских мероприятиях: 
Форумах, Круглых столах, информационных встречах, фестивалях,  
субботниках. 

6 сентября 2018г. состоялась встреча депутата 
ГосДумы по Ростовской области Виктора 
Дерябкина с представителями общественных 
организаций г. Волгодонска, в том числе 
активистами РОО «Волга-Дон» 

 

 

Накануне годовщины теракта  глава 
администрации Волгодонска и его заместители 
провели встречу с членами Региональной 
общественной организации содействия защите 
прав пострадавших от теракта «Волга-Дон». Это  

традиционная встреча, на которой обсуждаются 
вопросы, волнующие людей, переживших в свое 

время теракт. Пострадавших от взрыва объединяет не только прошлое, но и 
настоящее – у них как правило общие проблемы и заботы.  

 

Пожилые активисты РОО «Волга-Дон» 
являются постоянными  участниками 
субботников в Экологическом сквере 
Общественной палаты г. Волгодонска, а также 
принимают 

активное участие работе Общественной палаты и 
подготовке Пленарного заседания Общественной 
палаты Волгодонска 

 

 



16 

 

Рукодельницы «Школы золотого возраста» организуют  выставки своих 
работ на городских праздничных 
мероприятиях «Веселая масленица», 

«День инвалида», «Ярмарка НКО»  

 

 

 

В городской библиотеке проходят 
совместные встречи участников «Школы 
золотого возраста» и членов 
Волгодонского отделения Российского 
союза профессиональных литераторов  

 

 

 

Каждый год наиболее активные представители 
«Школы золотого возраста» РОО «Волга-Дон»  
вместе с тысячами горожан проходят  маршем 
Единства по главному проспекту города 
Волгодонска  

 

 

 

 

 

Текущая деятельность  
 С 2008г. по приглашению Мэра г. Москвы 
каждый год 9 детей из семей пострадавших 
от теракта участвуют в Новогодних 
праздниках в г. Москве, 2 детей 
принимают участие в Губернаторской 
елке, а также Администрация Волгодонска 
выделяет  детям членов организации 

билеты на городские  благотворительные новогодние представления.  
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В течение нескольких лет активисты РОО «Волга-Дон» 
проводят общественный мониторинг работы городских 
пассажирских автобусов, свои замечания и предложения 
направляются в Администрацию города.  

 

 

После того как в 2012г. отменили городские автобусные маршруты №53 и 55 
активисты РОО «Волга-Дон» добиваются их открытия, используя для этого 

все разрешенные законом способы.  

Тринадцатый год  РОО «Волга-Дон» 
обращается к депутатам Госдумы РФ о 
необходимости принятии федерального 
Закона, устанавливающего социальную 
(медицинская, правовая, 

профессиональная, психологическая) 
реабилитацию пострадавших от 
террористических актов, и определен 
порядок ее финансирования. Закон 
должен распространяться на жертв уже 
совершенных терактов.  Но вопрос так и остается не решенным. 

В 2018г. активом РОО «Волга-Дон» было 
проведено  общее собрание, чтобы внести 
изменения в Устав и ЕГРЮЛ на основании 
замечаний Минюста   
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Результаты работы РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2018г. 

Качественные результаты 

Деятельность РОО «Волга-Дон» широко освещалась в СМИ, социальных 
сетях,  на сайтах организации и Общественной палаты , РОО «Волга-Дон», 
интернет-портала vdnews волгодонск.про 

В течение 2018 года в библиотеке №6/14 города Волгодонска 
проходили совместные мероприятия активистов «Школы золотого возраста» 
Региональной общественной организации содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» и  известных в городе поэтов 
представителей Региональной общественной организации  Российского 
союза профессиональных литераторов, приуроченные к различным 
памятным датам. 

В рамках общероссийской акции «Гражданин и полиция» автономная 
Автономной некоммерческой организацией «Общественный контроль и 
Региональной общественной организации содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» проведен мониторинг качества 
предоставления услуг МУ МВД «Волгодонское».  Все  рекомендации по 
итогам мониторинга были переданы руководству МУ МВД «Волгодонское». 

В течение  всего 2018 года  Региональной общественной организации 
содействия защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон» проводились 
мастер-классы по рукоделию, правовые викторины для пожилых, 
психологические тренинги в Волгодонском пансионате для престарелых и 
инвалидов, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. 
Волгодонска,  библиотеке №6/14 города Волгодонска,    в Волгодонском 
пансионате для престарелых и инвалидов.   

Региональной общественной организации содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» является активным участником всех 
конкурсов, организуемых Общественной палатой Ростовской области и 
Общественной палатой Российской Федерации. 

Региональная общественная организация содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон» в рамках Всемирного дня здоровья в 
библиотеке №6/14 города Волгодонска организовала для пожилых людей 
работу выездного Центра здоровья МУЗ «Городская поликлиника №3», а 
также встречу с руководством Управления здравоохранения города 
Волгодонска,  главными врачами городских лечебных учреждений, главным 
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психиатром Волгодонска. Также пожилые люди прошли обучение в учебном 
центре МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска». 

В рамках международной акции «Возраст требует действия» и 
Международного Дня пожилого человека, активисты Региональной 
общественной  организации содействия защите прав пострадавших от 
теракта «Волга-Дон» встретились со специалистами Департамента труда и 
социального развития Администрации города Волгодонска. Проведены  
праздничные мероприятия в социально-реабилитационном центре для 
пожилых и  инвалидов хутора Рябичи и города  Волгодонска, на загородной 
базе отдыха проведено праздничное мероприятие для пожилых людей  
Региональной общественной организации содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон»  и Волгодонского пансионата для 
престарелых и инвалидов. 

К 100-летию со дня основания комсомола в городской библиотеке №6 
активисты РОО «Волга-Дон» совместно с представителями РОО Российского 
союза профессиональных литераторов и детьми из Центра детского 
творчества «Созвездие» провели праздничное мероприятие. 

Представители организации приняли участие в Межрайонном 
фестивале творчества людей с ограниченными возможностями «Дари тепло, 
добро и милосердие». 

Мероприятия   смогли повысить  патриотические чувства, гражданско-

правовую культуру  участников проекта , помогли  в успешной адаптации к 

современным условиям жизни путем овладения современными знаниями; 
формирование принципов здорового образа жизни,  объединение  
представителей старшего поколения и в том числе инвалидов, имеющих 
богатый жизненный опыт, которым бы они могли поделиться с молодым 
поколением, отвлечь их от одиночества, показать им, что даже в пожилом 
возрасте они востребованы. 

Разнообразие мероприятий в рамках проектов позволило пожилым людям  
проявить себя в тех делах, которые им были интересны, участие в которых 
вызывало у них неподдельный интерес. Пожилые люди, проживающие в 
социальных учреждениях, смогли разнообразить свой досуг, почувствовать 
свою значимость, получить необходимую им психологическую поддержку, 
восполнить дефицит общения. 
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Количественные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

мероприятий 

300 публикаций 
в СМИ и сети 

Интернет 

Добрые дела  

Из них:.10 мероприятий -«Спешите делать добро»  70 

чел. 

20 мероприятий –«Возраст требует действия» -200 чел. 

50 мероприятий - «Школа золотого возраста» -200чел. 

20 мероприятий -Текущая деятельность -200чел. 

+грамота Общественной палаты города 
Волгодонска 

+почетная грамота Волгодонской городской Думы-

Главы города Волгодонска 

+благодарственное письмо начальника 
Управления образования города Волгодонска 

+ благодарственное письмо директора МУК ЦБС 

 

Подарки, изготовленные  руками активистов «Школы 
золотого возраста» для пожилых людей, проживающих в 
домах для престарелых и инвалидов. 

Праздничные мероприятия к «8 Марта» , «23 февраля», 
«Пасха»,  «9 мая», «Новый год», «День пожилого человека», 
«День Матери», «День семьи, любви и верности» 

Чествование юбиляров членов организации. 

Участие детей членов организации в новогодних 
праздничных мероприятиях «Елка Мэра Москвы», 
«Губернаторская елка», благотворительные новогодние 
представления в Волгодонске 
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Финансовый отчет за 2018г. 

Доходы 

 

 

 

 

 

 

Расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Спешите делать добро» —  Благотворительный фонд  «Дорога 
вместе»  -25 794руб.                                                                                                   

Проект «Возраст требует действия» -Региональный общественный фонд 
помощи престарелым "Доброе Дело" 55 150руб. 

Проект «Спешите делать добро» — 25 794руб. 

Пожертвования физических лиц    5500 руб.               
 

Проект «Возраст требует действия»  55 150руб                                                                                                

Оплата банковских расходов, пени, штрафов 4254руб. 

                                                         Итого: 85 198 руб. 
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Наши партнеры 

Общественная палата г. Волгодонска 

Городская библиотека №6 Волгодонск 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних                             
г. Волгодонск  

Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов 

Хор народной песни «Вдохновение» 

 

Контакты: 

Региональная общественная организация содействия защите прав 
пострадавших от теракта  «Волга-Дон» 

 Адрес: 347360 Ростовская область г. Волгодонск ул. Ленина д.62 

ИНН   6143063641  КПП 614301001 

ОГРН 1066100043525 

Р/с 40702810500600142507 

Волгодонский филиал Банка «Возрождения»      (ПАО)  

347360 г. Волгодонск Ростовской области,  

Б-р В. Победы 38а 

К/с 3010181006150000707 

БИК 046015707 

Председатель Координационного Совета 
РОО СЗППТ «Волга-Дон» 
Халай Ирина Ивановна  тел: +79185427406 
E-mail: ihalai@volga-don.org 
Адрес сайта http://volga-don.org/ 
 
Страницы в соцсетях : 
https://www.facebook.com/irina.khalay 
https://vk.com/id274477827 
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain 
 

mailto:ihalai@volga-don.org
http://volga-don.org/
https://www.facebook.com/irina.khalay
https://vk.com/id274477827
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain
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СМИ и социальные сети о нас:  
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Грамоты, дипломы, благодарности 

 

 

 


