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Информация об организации
Полное название
организации

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ»

Короткое
зарегистрированное
название организации

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ»

15.02.2016 г. Объединение "Женщины Евразии" внесено Минюстом РФ в Реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Но
мы считаем, что наличие в законе понятия «организация, выполняющая функции иностранного агента» не только противоречит Конституции РФ,
грубо нарушает права человека, оскорбляет граждан России, но и создает негативный образ России за рубежом.

Адрес

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а, оф.19

Руководитель организации

ФИО: Щур Татьяна Михайловна
Должность: руководитель объединения
Телефон моб:+79226361953
Email:well136@yandex.ru

САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.woea.ru

Группы в социальных сетях

https://vk.com/bolnichnie_siroti ; https://www.facebook.com/groups/609000379153145/
https://www.facebook.com/Объединение-Женщины-Евразии-1123357547741575/
https://www.instagram.com/womeneurasia/

Дата регистрации

29.11.2004
РЕКВИЗИТЫ

ИНН

7448065187

ОГРН

1047400004068

Расчётный счёт
организации

40703810472190103994

Банк получателя

ПАО Сбербанк г. Челябинск

Отделение банка

Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск

Корреспондентский счёт

30101810700000000602

БИК

047501602ямые сборы жертвователей на опубликованные в соцсетях реквизиты

Источники финансирования
организации в 2019 году

Российские НКО – 34%
Российские коммерческие организации – 21%
Российские физические лица – 45%
Есть 2 постоянных благотворителя (бизнес структуры), с которыми обновляется договор ежегодно.
Ведётся сбор на уставную деятельность на Профиле «Женщин Евразии» на портале БФ «Нужна
помощь». Здесь же - ресурс «Пользуясь случаем» - разовые незначительные средства.
Профиль организации размещен на платформе КАФ «Благо. ру».
Есть простой номер благотворительности НБФ sms7715.
Есть 30 т.н. «Адресов благотворительности» - кэшбоксы в магазинах, кафе и офисах фирм. Также
проводятся благотворительные ярмарки и флэшмобы в соцсетях, прямые сборы пожертвований. Не
запрещённые законом.
Всего за год поступило 4 657 432,75 рублей. Всего за год было израсходовано 5 085 574,99 рублей.

Миссия организации

Cодействие женщинам, женским и родительским организациям в защите законных прав и интересов
женщин, детей и других слоев общества.
Оказание помощи гражданам и организациям в решении социальных вопросов, в защите прав человека.
Просветительская и информационную работа по распространению ценностей гражданского общества,
достижений мировой культуры.
Активизация участия женщин в построении демократического общества, а также, что не менее важно, ―
конкретная помощь женщинам и детям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Целевые группы

Женщины, в том числе, попавшие в трудные ситуации. Дети, в том числе, сироты и инвалиды.
Граждане, особенно женщины, ищущие применения своему потенциалу, в том числе участницы
инициативных групп, общественных организаций демократического направления, добровольцы.

Организационная
структура организации

Организация не имеет членства, как позволяет её форма - орган общественной самодеятельности.
Штат состоит из руководителя объединения (Татьяна Щур), общественных нянь (Бойко Елена,
Самодолова Марина, Гордеева Лариса, Муллаярова Римма, Кустова Мария, Барбашина Татьяна,
Пыжьянова Юлия, Сердюкова Светлана), организатора (Хасанова Наиля), бухгалтера (Васильева
Ольга), исполнительного директора (Щур Николай). Есть постоянные добровольцы (Меньшикова Е.,
Ярыгина А., Грейлих Л., Сиротина С.), привлеченные специалисты такие как Янес Н.П.,Абаздрев А,
Мигович Д. принимающие участие в мероприятиях и проектах, и партнеры (см.ниже). Высший

Регулярно проводятся собрания коллектива, заседания Совета, чаще всего расширенные.
Няни — непосредственные исполнители проектов помощи детям-сиротам в больницах, находятся под
контролем руководителя организации, который следит за выполнением графика работы, обстановкой в
больницах, приёмом и распределением благотворительной помощи. Организатор занимается
фандрайзингом, отвечает за кэшбоксы, порядок в офисе и на складе, продвижением групп в соцсетях,
организацией мероприятий.
Ответственность бухгалтера и исполнительного директора — финансовый менеджмент, отчёты,
налоговая инспекция, Минюст, контроль за благотворительной помощью, подписание договоров, выпуск
приказов по текущей деятельности.
Руководитель отвечает за поиск благотворителей, фандрайзинг, написание заявок на проекты,
руководство проектами, отчёты перед грантодателями и благотворителями, сайт, соцсети, контакт с
органами власти, больницами и сиротскими учреждениями, СМИ, за привлечение добровольцев,
консультантов, организует работу по подбору и повышению квалификации персонала. Осуществляет
общее руководство проектами, программами и коллективом.
Финансовое и
программное
планирование в
организации

Планирование обычно проводится на год. Но с пониманием, что средства нужны и на последующее
время. Поскольку основная программа — это помощь детям-сиротам в больницах, то планируем, вопервых, из потребностей (сколько нужно нянь, чтобы в больницах дети не были брошены) и, во-вторых,
из возможностей.
Договоры с сотрудниками заключаем на 3 месяца, по окончании, как правило, продлеваем.
В зависимости от выигранных грантовых конкурсов и собранных пожертвований, привлекаются
специалисты (координаторы программ, психологи, тренеры, консультанты, дополнительные няни.

Имеющиеся ресурсы
организации

Арендуемое помещение, общее с партнерами из Уральского правозащитного центра, состоящее из офиса,
склада, класса для занятий и брифингов. Оборудование тоже общее: столы-стулья-флипчарт, проектор,
компьютер, многофункциональный центр (копир, сканер-принтер), цветной принтер. Есть 2 телефонных
номера. Есть 2 собственных ноутбука, приобретенных за счет предыдущих проектов.
Есть дружественные журналисты, освещающие нашу деятельность по нашей просьбе и собственной
инициативе.
Два постоянных многолетних партнера-жертвователя: ПАО Челябинский цинковый завод и ООО
«Планар». Информирование общества о нашей работе идёт через социальные сети (ВКонтакте, Фейсбук,
Инстаграм), сайт, рассылку пресс-релизов, распространение листовок, календарей, буклетов, сувениров,
информации, размещённой на кэшбоксах.
Около 100 человек активных участников группы ВКонтакте, насчитывающей более 15 600 человек.

Есть не столько СМИ-партнеры, сколько дружественные и сочувствующие журналисты, которые не
упускают случая сделать репортаж о нашей работе и проблемах, которые мы решаем. На наш взгляд, это не
менее эффективно, чем быть постоянным партнером какого-либо издания: издание может закрыться,
изменить свою политику, как было с «Комсомольской правдой» и Областным телевидением, а журналист,
оставшийся нам верным, будет писать о нас, где бы он ни работал. И, более того, участвовать в наших
проектах.

Добровольцы

Есть 4 постоянных коллектива добровольцев. Это руководство и студенты Театральной школы «Образ»;
руководство и привлеченные участники акций Агентства по проведению праздников; группа добровольцев
Юридического и Медицинского колледжей, группа добровольцев из Молодежной палаты. 4 человека
(Меньшикова Е., Ярыгина А., Грейлих Л., Сиротина С) оказывают - помощь в больницах наряду с нянями в
форсмажорных обстоятельствах.
10 человек добровольцев из ТК «Фортум» - по проекту «Больничный клоун»
30 человек по проекту «Адреса благотворительности», 3 человека по проекту «Над пропастью»

ВСЕГО не менее 44 человек.

Партнеры

Патронажная служба «Профиль Милосердия», Городской аптечный склад, Уральский медицинский колледж,
БФ «Жизнь», Департамент социального развития и Управление здравоохранения Администрации г.
Челябинска, ЖК «Ньютон», АНО «Выше радуги», независимый депутат районного Совета округа Чурилово
Анна Стешиц.

Показатели
результативности

Фактические значения

Часы работы медицинского
персонала,
«сэкономленные» за счёт
работы общественных нянь по
программе
«Больничные сироты», включая
ночные смены

16400 часов

Благополучатели – физические
лица

478 детей, поступивших за год под попечение общественных нянь в больницы г. Челябинска,
включая Челябинскую областную детскую больницу по проектам Программы «Больничные
сироты»;
300 человек по проекту «Над пропастью»; 478 человек по проекту «Больница улыбается»
ВСЕГО 778 детей.

Благополучатели – юридические
лица

ВСЕГО 19
(МУЗ ДКГБ №8; МУЗ ДГКБ№9 (в последствии переведена в состав МУЗ ДГКБ № 8); МУЗ ДГКБ
№1; МУЗ ГКБ №9; ЧОДКБ № 1; ЦВСН МВД по Челябинской области; СРЦ и приюты
Калининского, Тракторозаводского, Курчатовского, Ленинского районов г. Челябинска, Центр
КАРИТАС, Дома ребёнка г. Челябинска, Златоуста, Миасса, Троицка, Копейска, Чебаркуля. п.
Лазурного, г.Коркино)

Тренинги по профилактике
эмоционального выгорания и
мероприятиях по тимбилдингу

11 тренингов

Ссылки на публикации в СМИ и
в соцсетях

https://vk.com/blagoru?w=wall-85484307_1157,
https://www.facebook.com/blago.ru/posts/1186146631560.., https://blago.ru/news/view/376,
https://www.facebook.com/1123357547741575/videos/2190,
https://vk.com/feed?q=#МилосердиеПРО_отзывы&secti.., https://blago.ru/news/view/442,
https://www.chel.kp.ru/online/news/3580078, https://vk.com/club56726935?w=wall56726935_12273/all, https://vk.com/umedcollege?w=wall-130300428_270,
https://monosnap.com/file/E1GYh0WcoGaUEwruX4xXgLZOecA..,
https://polit.ru/article/2019/12/03/kudrinitziativa/+
https://www.premiagi.ru/news/1414?fbclid=IwAR1ZhbRBGC..,

Мероприятия
№

Наименование мероприятия

Место проведения

Количество и состав участников, организаторы
и исполнители

1

Работа
общественных нянь в больницах г.
Челябинска в палатах для детей- сирот
и детей оставшихся без попечения
родителей. Постоянно

ДГКБ№ 1
ДГКБ№8 (инфекционное и
педиатрическое отделения)
ГКБ № 9 паллиативное отделение

8 человек

2

Работа кризисных (мобильных) нянь в
больницах города

ГКБ № 9 (I педиатрическое и
инфекционное отделения), ЧОДКБ
№1: Отделения Хирургии,
Пульмонологии, Неврологии,
Ортопедии и травматологии,
Паллиативное, Гастроэнтерологии

3

Ежегодное тестирование персонала
для определения
психоэмоционального состояния

Островского 16-а (Ресурсный центр)

8 человек

4

Психологические тренинги
По профилактике профессионального
иэмоционального выгорания
общественных нянь.
Цели: Сохранение психического
здоровья общественных нянь при
работе с детьми, оставшимися без
попечения родителей и
находящимися под патронажем
общественных нянь

Островского 16-а (Ресурсный центр)

8 человек

8 человек по кризисному графику, включая
ночные смены.
Уход за детьми из Домов ребёнка и СРЦ г.
Челябинска и Челябинской области,
направленных на обследование, плановое и
экстренное лечение.
С привлечением Патронажной службы АНО
«Профиль Милосердия».

5

Мероприятия по тимбилдингу

Общие собрания – чаепития,
поздравления с днём рождения

6

Проведение развивающих занятий и
творческих
мастер-классов
по
этническому рукоделию и краеведению
для воспитанников Центра временного
содержания
несовершеннолетних.
Совместно с
Уральским Экологическим фондом

Челябинский областной ЦВС МВД

Тренеры:
Эколог
Щур
Николай
Алексеевич,
арт-терапевт Ярыгина Анна
Владимировна,
организатор Хасанова Нэля
Борисовна

7

Предновогодние
больницах

МУЗ ДГКБ № 8, МУЗ ГКБ №1

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
добровольцы, благотворители
и партнеры

8

Подготовка и проведение игровых
программ
для
воспитанников
Социально-реабилитационных центров
силами добровольцев

СРЦ Тракторозаводского
Курчатовского района, Калининского района

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
Хасанова Нэля Борисовна,
добровольцы

9

Благотворительные
мероприятия,
ярмарки в школах города и области,
посвящённые помощи детям-сиротам
в больницах

3 школы г. Челябинска

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
Хасанова Нэля Борисовна,
добровольцы

10

Благотворительная помощь Центру
Выездной паллиативной помощи

Областной Центр Выездной паллиативной помощи

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна
благотворители

11

Лекции студентов Уральского
медицинского колледжа (UMED) для
персонала (нянь, добровольцев)

Островского 16-а (Ресурсный центр)

Организатор и исполнитель
Щур Татьяна Михайловна,
Клименко Светлана Сергеевна(
UMED)

поздравления

в

коллективные

11 человек

12

Акции «Яблоки - детям в больницы», «Няни
вместо цветов», «Не больно!»

МУЗ ДГКБ № 8, МУЗ ГКБ №1,
Школа №135 г.Снежинск, МУЗ ДГКБ №
8, МУЗ ГКБ №1

Организаторы и исполнители
Щур
Татьяна
Михайловна,
добровольцы, благотворители и
партнеры

13

Выпуск книги-путеводителя по программе
«Больничные сироты» «Сказки двенадцати
месяцев»

При поддержке БФ «КАФ»

Авторы
Щур
Татьяна
Михайловна, няни, партнеры и
добровольцы

14

Встреча с независимом депутатом Анной
Стешиц

Островского 16-а (Ресурсный центр)

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
добровольцы

15

Участие в первой конференции волонтеров
«Добровольчество-стиль жизни молодых»

Уральский медицинский колледж UMED

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
инициативная группа
психологов и репродуктологов
г. Челябинска

16

Участие руководитель объединения
«Женщины Евразии» в прямом эфире
программы «Авторитет» на «Авторадио»

Редакция Авторадио

Организаторы и исполнители
Щур Татьяна Михайловна,
партнеры и добровольцы

Финансовый отчет
Источники финансирования организации в 2019 году

34%

45%

21%

Российские НКО (34%)

Россиийские
коммерческие
орагнизации (21%)
Российские физические
лица (45%)

Остаток на 1.01.2019 - 2512745,60р.
Всего поступило в 2019 г. – 4512604,76р.
Общая сумма расходов в 2019 г. – 4807295,89 р.
Остаток на 1.01.2020 - 2218054,47р.

Поступило пожертвований : 4512604,76 рублей
Физические и юридические лица на
программу "Помощь больничным
сиротам"
Благотворительная ярмарка в школе № 95
г.Челябинска

602 011,00 р.
990 047,31 р.
199 509,00 р.
286 545,40 р.
310 626,00 р.

326 400,00 р.
220 000,00 р.
326 400,00 р.
64 934,16 р.
190 179,88 р.

Физ. лица на программу "Помощь
больничным сиротам" через
ЯндексДеньги
Поступления на карту через Щур Т.М. на
программу "Помощь больничным
сиротам"
Фонд поддержки и развития
филантропии "КАФ" на программу
"Больничные сироты"
Общероссийский общественный фонд
"НБФ" на программу "Больничные
сироты"
ПАО "ЧЦЗ" на программу "Больничные
сироты"
ООО "Планар" на программу
"Больничные сироты"
БФ "Жизнь" на программу "Больничные
сироты"

995 952,01 р.

БФ "Нужна помощь" на программу
"Больничные сироты"
БФ "Нужна помощь" на уставную
деятельность

Израсходовано 4807295,89 рублей
599,00 р.
838,00 р.
3 570,00 р.
995,00 р.

10 824,22
р.

10
320,00
223
р.
996,00 р.

150 662,80 р.
166 556,80 р.
16 000,00 р.

27 530,00 р.

На заработную плату работников по программе
"Больничные сироты"
На налоги на заработную плату
На оплату патронажных услуг для Вари Пензиной

На проезд Вари Пензиной из Москвы
На оплату патронажных услуг
На патронажные услуги (за счет БФ "Жизнь")

58 050,00 р.

На медицинские костюмы для нянь
На медицинские осмотры нянь
На детское питание
На детские товары (простыни, тапочки)

982 615,22 р.
3 154 738,85 р.

На ящики для пожертвований
На расходные материалы по программе (замки для
шкафчиков, пакетики, лампы накаливания,
канцтовары, почтовые расходы)
На аренду помещения (за счет БФ "Нужна
помощь")

На аренду помещения

Наша главная целевая аудитория - дети
Ребёнок должен быть счастливым! Это самое главное право, которое должно с рождения
охранять его всю жизнь. Но, когда жизнь нарушает это право, появляются сироты, трудные
подростки, дети-инвалиды, малыши, живущие в кризисных семьях без любви, хорошей еды,
добрых игрушек и книжек… Без колыбельной, спетой, самым близким человеком – мамой…
Наша задача - хотя бы немного вернуть ребёнка в детство такое, каким оно должно быть.

Няня Марина

Няня Елена

Дениска, Варя, Майя, Тая, Витя, Слава … Это лишь несколько наиболее
ярких историй о том, как «Женщины Евразии», с помощью
благотворителей и добровольцев участвовали в жизни детей, нуждающихся
в срочной помощи.
Мальчик по имени Дениска попал в
автокатастрофу вместе с мамой.
Пока мама находилась в реанимации, с
малышом в больнице была
общественная няня. Журналисты
сняли об этом сюжет, а неравнодушные
люди обеспечили Дениску всем
необходимым. И Дениска после
выздоровления отправился вместе с
мамой домой!

Больше месяца маленькая Майя вместе с
нашими нянями путешествовала из отделения
в отделение Областной Детской больницы,
пока врачи не смогли определить, в чем
причина того, что малышка не может усваивать
пищу. С помощью благотворителей и
партнеров мы несколько раз подбирали для неё
специальное питание. И вот, наконец, Майя
перешла на обычную пищу и уехала в г. Миасс
в Дом ребёнка. К сожалению, не в родную
семью, но мы очень надеемся, что у неё все
впереди!

Витя – один их самых сложных наших
подопечных. 50 % ожога кожных покровов в
результате преступной небрежности взрослых.
Сначала его спасали в Ожоговом центре, а
потом – в Детской больнице. И почти полгода
с ним были няни, заменяющие маму.
Благотворители и партнеры искали и закупали
дефицитные медикаменты, педагогдефектолог проводил развивающие занятия…
И все дружно заботились о малыше. Наградой
для нас всех была запись в дневнике педагога:
«Он кружится, бегает и не боится!»

С Н.П. Янес

Мальчик Слава из маленького городка. Так
получилось, что его старая недолеченная травма,
которую он получил на качелях, дала о себе знать в
13 лет. И вот Славик в Областной больнице. Его
крестная, которая с ним находится там, срочно
должна уехать к своим заболевшим детям. И на
помощь приходим мы – «больничные мамы» из
Объединения «Женщины Евразии». И, конечно,
наши дорогие друзья-благотворители. На этот раз в лице Кирилла с командой из Копейска. Он первый
из многих отозвался на нашу просьбу о ходунках
для Славы, «Кирилл и его команда» привезли в
больницу ходунки, гостинцы и свое тепло! Жаль,
что их скромность превысила скорость реакции их
доброты, и они отказались сфотографироваться. Но
зато мы помещаем фотографию Славы, который
теперь может самостоятельно передвигаться!

Тая - любимица Хирургии и Ортопедии.
Девочка из Дома ребёнка г. Миасса перенесла в течение
года не одну операцию по разделению сросшихся в
результате генетического заболевания пальчиков. И все
время с ней – наши няни. И у неё появилась новенькая
лапка. Она ловко с ней управляется и учится заплетать
косички подаренной кукле и дергать за серёжки своих
больничных мам.
За эти недели, проведённые в Челябинской Областной
детской больнице, наша Малышка подружилась не только
со Светой, которая вместе со своим папой жила с ней и
няней в одной палате, но и с Антоном, и с другими
маленькими и большими обитателями отделения
Ортопедии и Хирургии ЧОДКБ №1.

Няня Татьяна

На помощь мужественной девочки
Варе из Магнитогорска пришло много
друзей. Она прошла множество
обследований в разных отделениях
Областной больницы. В результате её
направили в Подмосковный
Истринский детский Хоспис, где
доктора продолжили заниматься
установкой диагноза и определением
необходимого лечения.
«Женщины Евразии» организовали
сбор средств на круглосуточных
сиделок в больнице и на оплату
сопровождающей в Истру.
Координацию этой сложной акции по
обследованию и отправке девочки в
Москву тоже осуществляли мы
«Женщины Евразии» с многими
помщниками. И у нас это получилось!

С няней Татьяной

Варя с добровольцами в Москве

Мы продолжили проект 2018 года в партнерстве с СAF
«Миссия выполнима!»,
который включает себя 3 программы: «Больничные сироты»,
«Больница улыбается», «Над пропастью»

Программа «Больничные сироты»
Откуда берутся больничные сироты? Бывает,
биологическая мать родит сына или дочку и сбежит из
роддома, оставив беспомощного несмышлёныша на
произвол судьбы. Или бросит его на перроне
вокзала…Или на свалку свезёт… Бывает, что
сердобольные соседи вызовут полицию, чтобы вскрыла
квартиру, из которой доносится детский плач, а хозяев
нет давно: загуляли. Или заболел воспитанник Дома
ребёнка или приюта или Детского дома…

Няня Елена

Или – ещё хуже (хотя, что может быть хуже?):
подобрали малыша на улице, в подъезде на
коврике, нашли в разбитой машине на трассе
рядом с телами родных…
…И все эти дети попадают в больницу. А кто их
там обогреет? Санитарка? Медсестра? Врач? У
всех них своих забот по горло, а ни своей
должностной инструкцией, ни, тем более,
зарплатой не обязаны они нянчиться с пациентом,
их обязанность – лечить. И получается, что эти
дети и есть БОЛЬНИЧНЫЕ СИРОТЫ –
одинокие, по сути, не нужные никому.
Вот такая правда жизни.
И наша Программа придумана, чтобы помочь им.

Кто такие общественные няни?
Сейчас наши общественные няни имеют
специальность, которой нет ни в одном
квалификационном справочнике. В народе их
называют больничными мамами. Они обучены
материнскому массажу и навыкам младшего
медицинского персонала. Сироты в больницах
Челябинска сейчас обогреты материнским
теплом, ухожены, накормлены правильной едой,
их развивают, как обычных детей, которым
выпало счастье жить в нормальной семье.

Няня Марина

Няня Лариса

Не всем, правда, так везёт, что уж греха
таить?
Не хватает нас на всех. Потому что не хватает
у нас денег на нянь, катастрофически не
хватает: бюджет нам денег не даёт, бизнес
большей частью глух (но есть несколько
замечательных благотворителей, которые, вот
уже 10 лет, оплачивают работу двух нянь).
Иногда мы получаем гранты.

Коллектив программы
«Больничные сироты»

Гарантом нашей прозрачности и
актуальности наших проектов выступает
БФ «Нужна помощь» - один из самых
уважаемых благотворительных фондов
России. На наш счет регулярно
поступают пожертвования от
подписчиков нашего аккаунта на его
портале где стоит маркер: «Проверено
фондом Нужна помощь».
Средства поступают и с нашего профиля
на благотворительном портале
«Благо.ру» БФ КАФ. С этими фондами
мы связаны Договорами о
сотрудничестве.

Что же помогает нам все эти годы
держаться на плаву и выполнять свою
миссию?
Больше всего то, что за годы нашей работы у нас
появилась надежная репутация, которая и
позволяет нам трудиться в больницах,
разговаривать на равных с чиновниками, среди
которых есть те, надо отдать им должное, кто
давно уже не относится к нам, как к врагам, и,
несмотря ни на что, заботу о детях, и без того уже
хлебнувших лиха, ставят выше любых
руководящих амбиций.

Программа «Больница улыбается»
В течение года активно развивалась
программа «Больница улыбается», по
которой мы каждому ребёнку, который
выписывается из больницы в СРЦ,
Детский дом, Дом ребёнка или в родную
семью, собираем подарок и выдаем его в
специальном пакетике с логотипом
Программы. По инициативе наших нянь
мы также формируем пакет
благотворительной помощи (постельное
белье, одежду, средства гигиены) для мам,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Когда больница улыбается, то и
выздоровление идет быстрее и болеть
легче!
Няня Римма

Помощь детям-сиротам и малоимущим
семьям в виде подарков «На выписку»
дает сотрудникам огромный моральный
стимул работать в этом проекте.
Они видят, что сами могут реально
облегчить судьбу нуждающихся.
Это очень поднимает дух и укрепляет
нашу дружбу. Видеть, как ребёнок или
растерянная от радости женщина,
прижимают к груди наши фирменные
пакеты с солнечным клоуном, полные
подарков, с любовью подобранных
самими нянями – это неоценимый
вклад в понимание ценности дела,
которое ты делаешь.
Няня Мария

Программа «Над пропастью»
В Челябинске при Управлении внутренних дел работает
Областной Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Там в
течение месяца содержатся дети и подростки возрастом от 7
до 16 лет, замеченные в совершении правонарушений,
бродяжничестве, мелком воровстве, хулиганстве. Во время их
пребывания там, органами опеки и полицией решается
вопрос об их направлении в колонию или спецшколу, либо о
возвращении их в семью. А, если семьи нет, то – в Детский
дом. Наш Программа «Над пропастью» направлена на
вовлечение трудных подростков в позитивную деятельность,
адекватную их интересам, способностям и психическому
состоянию, способную хотя бы на время отвлечь их от
совершения правонарушений. Она направлена на то, чтобы за
время пребывания в Центре они получили импульс к
развитию в новом для себя направлении, а не в ПРОПАСТЬ.
Не в подворотню или в колонию, а - в жизнь общества,
наполненную интересными и полезными делами. Были
проведены занятия по краеведению, беседы просто о
жизни, встречи с интересными людьми.
Дети узнали, много нового интересного о своей «малой
родине» – о тех городках и селах, откуда их привезла
полиция. Оказывается, в тех местах, где они живут, есть не
только подворотни и ограбленные ларечки и магазинчики, но
и старинные заводы, сложные и красивые ремёсла,
знаменитые земляки, детство у которых было ничуть не
легче, чем у них самих… Занятия вел эколог и
правозащитник Николай Щур.

Николай Щур с подростками

Контрасты «Малой Родины»

Анна Ярыгина проводила мастер-классы
по изготовлению забавных игрушек,
амулетов, талисманов разных народов,
всяческих «Берегинь» и «Ловцов снов».
Она во время занятий ненавязчиво
внушала участникам этих своеобразных
«семейных посиделок», что хорошо, а что
не годится.
Самые неспокойные ребята рядом с Тетей
Аней, как они её называют, словно
погружаются в теплую семейную
обстановку.
Впервые в жизни они своими руками
готовили подарки. Ребята свои поделки
дарили одиноким старикам, сиротам из
Домов ребёнка и детских домов… Или
забирали с собой, как частичку доброй
жизни, к которой им непременно
захочется уйти от края пропасти,
заготовленной им злой судьбой. А ещё
они впервые в жизни надписывали на
конвертах свой домашний адрес, чтобы
послать письма родным…
ПРОЕКТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЁН
__________________

Анна Ярыгина в ЦВНСП

Благотворительные акции
Весной мы приняли участие
благотворительной ярмарке в жилом
комплексе «Ньютон». Ярмарку в нашу
пользу устроили наши добровольцы –
жители ЖК «Ньютон».
На ярмарке было много различных
мероприятий. Работало 7
благотворительных мастер-классов.
Мы собрали 11 989 рублей и целый
огромный ящик средств гигиены. И раздали
множество листовок, календариков, визиток
с информацией о нашей программе помощи
больничным сиротам…

Татьяна Щур

По приглашению наших партнеров из
Монтессори-центра «Выше радуги» мы
участвовали в замечательном праздникефестивале новых образовательных технологий,
который они организовали в крупном торговоразвлекательном комплексе «Фокус». Там
можно было увидеть множество столов и
прилавков, среди которых - ЕДИНСТВЕННЫЙ
благотворительный, посвящённый помощи
больничным сиротам.

Елена Бойко

В первую неделю сентября мы провели
ставшую традиционной
благотворительную акцию "Няни
вместо цветов". В ней принял участие
8- А класс Снежинской школы № 135
Его ученики, родители и
учителя собрали 4 050 рублей.

Также мы участвовали в праздничной Ярмарке
«От Мамы к Маме». Наш волонтер и помощник
по офису Анна Ярыгина провела Мастер-класс
по Изготовлению КОФЕЙНОЙ ИГРУШКИ.
Все средства от Мастер-класса были
перечислены на счет Объединения
«Женщины Евразии».

Анна Ярыгина

Накануне Нового года прошла наша традиционная
ярмарка в школе № 35 г. Челябинска. К этому
мероприятию обычно дети вместе с родителями
готовят поделки на мастер-классах, пекут пирожные,
шьют игрушки и даже вяжут. После того, как все
поделки, композиции, сладости готовы, устраивается
настоящий праздник- ярмарка, на которой каждый
ребенок может купить все, что ему нравится. Валюта –
«добрики», которые меняются на рубли один к одному.
В пользу программы «Няни для больничных сирот»
такие ярмарки проходят уже второй год. И на этот раз
побит рекорд прошлого года - собрано 313 126
рублей!!! Эти деньги были направлены на оплату
работы нянь.

Настала щедрая на витамины осень, а потом – холодная зима и весна, когда витамины кончаются.
И мы не могли допустить, чтобы одинокие дети, находящиеся в больничных палатах, остались
без витаминов. Зимой, весной и осенью были проведены 3 акции «Свежие яблоки – детям в
больницы».Челябинцы дружно откликнулись на призыв общественных нянь и привезли яблоки,
бананы, груши для детей в больницы. Подаренные друзьями фрукты восполнили скудный
витаминами больничный рацион. Добровольцы поехали в сады к своим друзьям и знакомым,
помогли отобрать лучшие плоды и развезли их в детские больницы нашим подопечным. Акции
стали для нас и наших детей традиционными. И сам этот вкусный праздник длится у нас весь
год.

Акция «Не больно!»
Великий страдалец за все человеческое в человеке Федор Михайлович Достоевский писал,
что и целый мир не стоит слезинки ребёнка. И мы с вами избавили от слёз и боли одиноких
малышей, которые оказались у нас под крылом, и, хотя бы на время, почувствовали, что
такое любовь и забота в этом не ласковом к ним мире. И вот, в наших подшефных
больницах впервые провели анализ крови из пальчика с помощью собранных
благотворителями одноразовых ланцетов. Наша няня прислала из больницы фото и
сообщение: «У деток сегодня берут кровь из пальца новыми детскими иголками. Все дети
довольны, не больно». НЕ БОЛЬНО! И чудо это сделали мы с нашими друзьями.

Няня Елена с ланцетами

В рамках начатого сотрудничества с Уральским
медицинским колледжем, для общественных нянь были
проведены лекции лучшими студентами – будущими
медиками.
Анатолий Абаздрев прочитал для наших нянь лекцию
по проблеме ВИЧ/СПИДа. Тема очень актуальная для
нас - среди маленьких пациентов есть ВИЧ-контактные,
инфицированные или уже больные СПИДом,
туберкулезом и гепатитом, которые проходят лечение в
специализированном инфекционном отделении детской
городской больницы.
Ещё одно занятие, посвященное гепатитам: их природе,
классификации, предохранению от заражения, провел
студент Уральского медицинского колледжа Даниил
Мигович.

А. Абаздрев

Д. Мигович с «Женщинами Евразии»

Партнеры
К нам в гости пришла независимый депутат районного Совета округа Чурилово Анна
Стешиц. Анна одержала блистательную победу на недавних выборах и полна энергии и
желания работать на благо людям. Молодого депутата привела к нам Ксения Азметова - наш
давний верный друг и благотворитель. Самые первые наши плакаты, календарики, афиши это вклад Ксении в дело помощи больничным сиротам.
И мы обсудили совместную программу благотворительности для Чурилова. Мы надеемся,
что этот перспективный микрорайон выберет своим брендом помощь детям-сиротам в
больницах. Ведь там живет очень много молодых семей! Словом - будем дружить домами!!!
И еще о партнерах. Это: Патронажная служба «Профиль Милосердия», Городской аптечный
склад, Уральский медицинский колледж, БФ «Жизнь», Департамент социального развития и
Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ЖК «Ньютон», АНО «Выше
радуги»…

Депутат А.Стешиц и Т.Щур

С.Клименко (UMED)

Благотворители
В отчетах их называют «Физические лица». Но
для нас - это живые, добрые люди с горячими
сердцами, полными заботы о нас и наших общих
с ними детях.
Стоит кинуть клич в соцсетях – и опустевшие,
было, полки на складе заполняются, и дверь
офиса не закрывается от потока друзей.
Мы получаем от наших благотворителей и
деньги, и средства гигиены, и игрушки, и
детское питание, и одежду, и развивающие
пособия и даже…мебель для палат.

Проект «Адреса Благотворительности» (Установка кэшбоксов)
1

Студия спортивного питания «Олимп»
пр. Ленина, 15

14

«Росточек», Детский мед. центр, пр. Победы,
388

2

Студия спортивного питания «Олимп», ул.
Молодогвардейцев, 38а

15

«Ортолэнд», отдел «Орфея», ТРК «Алмаз», 3
эт.

3

«Ортолэнд», Сверловский пр.,7

16

«Ортолэнд», Бр. Кашириных,
152

4

«Ортолэнд», ул. Горького, 19

5

Клиника Кинзерского
Ул. Воровского, 34а

17

«Ортолэнд»,
ул.Молодогвардейцев, 39 б

6

Х-Туре, ул. Блюхера, 1а, корпус 1

18

ИП Гончарова,
Молодогвардейцев, 38 а

7

Магазин «Мое чудо»,
Ул. Бр. Кашириных, 164

19

«Ортолэнд», ул. Воровского, 81

8

ТД «Гамма», ОРЦ «Челси», отдел № 3, вход № 5,
Троицкий тракт, 21

20

Delicates74, 40 лет Победы, 61

21

"Униформ" , Васенко, 63

9

ТД «Гамма», ОРЦ «Челси»,
Отдел №2, вход 3 – налево, Троицкий тракт, 21

22

"Весь мир канцтоваров"
Артиллерийская, 102

10

ТД «Гамма», ОРЦ «Челси», корпус 4, секция
44, Троицкий тракт, 21

23

Студия красоты « Розалия»
Салютная, 23,

11

Мастер-класс, кафе-столовая «Хлебный дом
«Урарту», Ул. Елькина, 59

24

Бутик Ирен Вартик ул. Академика Сахарова, 11

12

«Универсам», Свердловский пр., 25

25

Дмитрина Елена, ул.Ш Интернационала, 38

13

Автосервис «СтопЛайн», ул.Орджоникидзе,
43а

26

Автокомплекс Универсал, ИП Акопян,
ул.Федорова, 1а

Авторадио и книжка
Татьяна Михайловна Щур, руководитель
общественного объединения "Женщины Евразии«
стала гостем программы «Авторитет» на популярном
среди слушателей Авторадио.
Почему появилась потребность в «больничных
мамах»? Как приходят и остаются в проекте наши
замечательные няни? Какими умениями и навыками
они должны обладать? Когда создается «кризисная
бригада»?
Ответы на эти и другие вопросы получили
слушатели Авторадио.

Целый год мы собирали истории наших
подопечных.
И получилась книжка сказок - по одной на
каждый месяц.
В этих сказках вся правда: и радость, и горе.
Это про нашу жизнь и про наших детей.
И про то, что у них нет никого, кроме нас с
вами, и только мы вместе можем им
помочь!!!

Конференция у партнеров

Руководители организации Татьяна и Николай Щур приняли участие в Первой
конференции волонтѐров «Добровольчество — стиль жизни молодых», которую
проводил Уральский Медицинский Колледж UMED. На конференции мы
представили наши программы «Больничные сироты», «Больница улыбается» и
«Над пропастью». Все они посвящены помощи
детям и во всех будут принимать участие волонтеры UMED

НАГРАДА
Национальная премия
«Гражданская инициатива»
2019 года
Наша инициатива помощи детям-сиротам в
больницах СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
Национальной премии "Гражданская
инициатива».
Национальная Премия "Гражданская
инициатива" - это своеобразный Оскар для
проектов, которые выполняют российские
гражданские активисты. Всего в конкурсе 11
номинаций и в каждой не менее 6-ти
номинантов. Из каждой номинации жюри
выбирает 1-го лауреата. А в нашей номинации
выбрано 2 победителя. Наш проект - участник
номинации "Сохрани жизнь" . Потому что мы
именно этим и занимаемся уже 13 лет:
сохраняем жизни детей. Нашу инициативу
помощи детям-сиротам в больницах мы назвали
"Ты не один!".
Награду получала в Москве Татьяна Щур руководитель Объединения "Женщины Евразии«
Это стало заключительным событием
2019 года.

Татьяна Щур

Женщины Евразии

