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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 пятнадцать  лет деятельности организация  показала  высокую  компетенцию 

в решении социальных  вопросов   граждан, пострадавших от теракта. 

В 2020г. организация объединяла 180 взрослых членов и 50 детей из семей 

пострадавших от теракта 

 В 2020г. РОО «Волга-Дон» продолжилась реализация  

программы «Школа золотого возраста», основной целью 

которых стало повышение качества жизни ветеранов, 

инвалидов, пожилых людей  из семей пострадавших от 

теракта, в рамках которых были организованы   программа 

«Рукоделие, праздничные мероприятия, после объявления самоизоляции все 

мероприятия перешли в онлайн формат 

Была организована выставка изделий участниц  

программы «Рукоделие» на  празднике в 24 

округе «Веселая масленица, пожилыми 

рукодельницами РОО «Волга-Дон»проведены 

мастер-классы «Французская вышивка лентами» в городской библиотеке №6 

За успешную реализацию программы РОО «Волга-Дон» была отмечена 

благодарственным письмом Администрации города Волгодонска, а также 

дипломом Правительства Ростовской области  

 РОО «Волга-Дон» помогла детям из семей пострадавших от 

теракта принять участие в городских новогодних представлениях, 

новогоднем празднике «Губернаторская елка» в городе Ростове-на-

Дону, в новогодних праздничных мероприятиях, организованных 
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Мэрией Москвы  

Организация с 2006г. является одним из наиболее активных общественных 

организаций, входящих в   Общественной палаты г. Волгодонска 

В 2020г. РОО СЗППТ «Волга-Дон» участвовала в XI общероссийском конкурсе  

годовых отчетов некоммерческих организаций 2019 «Точка отсчета» и 

выиграла в номинации «Бронзовый стандарт» 

Проект “Школа золотого возраста”  РОО СЗППТ «Волга-Дон» стал 

победителем VIII конкурса «Общественное признание» Общественной палаты 

Ростовской области в  номинации «Проверенные временем» в 2020 году. 

 Руководитель РОО «Волга-Дон»   «Волга-Дон» Ирина 

Халай  приняла участие в  проекте «Право на здоровье», 

который реализуется  Комиссия по здравоохранению 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

 Активисты РОО «Волга-Дон» приняли участие в 

Всероссийском онлайн-марафоне «75 слов Победы» в 

рамках акции Библионочь-2020 «Память нашей 

Победы». 

 

 В Волгодонске во время  режима самоизоляции, 

активистки «Школы золотого возраста» РОО «Волга-

Дон» не теряли время даром,  осваивали новые виды 

вышивки и давали интервью городскому телевидению 
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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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Председатель Координационного совета 
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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»,    

Кузьмина Любовь Николаевна 

+7 918 517 02 85 

Руководитель хора народной песни «Вдохновение»  

 

http://volga-don.org/
mailto:ihalai@volga-don.org
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Деятельность РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2019г. 

   Наши проекты 

 

 

Текущая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школа золотого возраста 

ребует действия 

Текущая деятельность 
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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. 

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 

Рукодельницы «Школы золотого возраста» 

организуют  выставки своих работ на городских 

праздничных мероприятиях «Веселая 

масленица»,  «Ярмарка НКО»  

 

В городской библиотеке проходят совместные встречи 

участников «Школы золотого возраста» и членов 

Волгодонского отделения Российского союза 

профессиональных литераторов  

В городской библиотеке проходят мероприятия, 

посвященные различным праздникам «День защитника Отечества», 

«Международный день 8 Марта», а также «Старый 

новый год»   
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  Текущая деятельность  

 С 2008г. по приглашению Мэра г. Москвы каждый 

год 10 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.  

 

В течение нескольких лет активисты РОО «Волга-Дон» 

проводят общественный мониторинг работы городских 

пассажирских автобусов, свои замечания и предложения 

направляются в Администрацию города.  

 

 Четырнадцатый 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 декабре 2020г. активом РОО «Волга-Дон» было 

проведено онлайн общее собрание, чтобы внести 

изменения в Устав и ЕГРЮЛ. Минюст  внес 

изменения в Устав 
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Результаты работы РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2020г. 

Качественные результаты 

В результате реализации  программы «Школа золотого возраста» 

выявилась социальная значимость  следующих направлений:  занятия,  мастер-

классы, выставки по программе «Рукоделие», которые раскрыли творческий 

потенциал участников проекта,   повысили качества жизни участников 

проекта, патриотизм, социальную активность пожилых людей и инвалидов. 

Мероприятия   помогли  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. 

Не смотря на самоизоляцию проведенные мероприятия  позволили пожилым 

людям  проявить себя в тех делах, которые им были интересны, участие в 

которых вызывало у них неподдельный интерес, смогли разнообразить свой 

досуг, почувствовать свою значимость, получить необходимую им 

психологическую поддержку, восполнить дефицит общения. 
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Количественные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мероприятий 

50 публикаций 

в СМИ и сети 

Интернет 

Добрые дела  

Из них:  

30 мероприятий- «Школа золотого возраста» -

50чел. 

20 мероприятий -Текущая деятельность -150чел. 

+грамота Общественной палаты города 

Волгодонска 

+благодарственное письмо Администрации города 

Волгодонска                          

+  Диплом Правительства Ростовской области и 

Общественной палаты Ростовской области 

 

+ 

+ 

Праздничные мероприятия к «Международному дню 

8 Марта», «Деньо защитника Отечества».  

Чествование юбиляров членов организации. 

Участие детей членов организации в новогодних 

праздничных мероприятиях «Елка Мэра Москвы»,  
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Финансовый отчет за 2020г. 

Доходы 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожертвования физических лиц    2тыс.  руб. 

 

Итого: 2 257 руб.  

 

 

Остаток в кассе на 01 января 2020г. составил 257 рублей 

 

 

Оплата банковских расходов 1557руб. 

                                                         Итого: 1557руб. 

 

Остаток средств на 01 января 2021г. составил 700 рублей 

 



14 
 

Наши партнеры 

Общественная палата г. Волгодонска 

Городская библиотека №6 Волгодонск 

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 40702810900600142507 

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, благодарности, сертификаты, дипломы 
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