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В 2017 году деятельность организации была ориентирована на проекты и 
программы, направленные на работу с традиционными семьями и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. Это, прежде всего, наша 
работа в рамках проектов «Моя семья - моя крепость», «Супружеские 
встречи – семейный диалог», «Семейная школа» и программа «Силы добра». 

Также совместно с Администрацией Тобольского муниципального района мы 
начали реализацию Районного Фестиваля – конкурса социальных 
молодежных проектов «Я выбираю жизнь!».  

В системном режиме проводим интенсивный курс "Как помочь зависимому  
человеку, или что делать, если в семье алкоголик, наркоман, игроман», как в 
групповом формате, так и в индивидуальном. 

В 2017 году в г. Тобольске появилось два новых мероприятия -  это Первый 
городской семейный фестиваль "Любовь и верность нашей семьи!" и 
Праздник Трезвости, который в 2018 г. будет реализован в формате 
Фестиваля. 

Полноценная работа ТОБОО «В защиту жизни» в отчётный период стала 
возможной благодаря помощи со стороны наших партнёров, доноров и 
добровольцев. 

Мы говорим СПАСИБО всем, кто нас поддерживал и поддерживает. И 
надеемся, что вместе мы сделаем ещё много хороших и добрых дел. 

 
С Уважением, Наталья Неделько 

Обращение Председателя правления ТОБОО «В защиту жизни» 

 



 Общая информация о ТОБОО «В защиту жизни»  
 

 

Наша миссия: 
Крепкая семья -  Великая Россия! 
 
Вся наша работа ориентирована на укрепления института семьи.  
 
Направления деятельности: 

 
1.Информирование молодежной аудитории о ценности трезвой жизни, здоровья, семьи; 

2.Обучение добровольцев основам социального проектирования; 

3. Привлечение авторов лучших социальных проектов к практической работе по защите 

семейных ценностей и утверждения норм трезвой жизни, открытие для них творческих 

перспектив; 

4.Создание информационно-методической базы просветительских материалов, социальной 

рекламы, творческих произведений в защиту трезвости и семейных ценностей; 

5. Создание информационной среды и общения многодетных семей для укрепления чувства 

социальной ответственности, обмена опытом, взаимопомощи; 

6.Проведение культурных и массовых мероприятий, организованных многодетными семьями для 

населения с целью популяризации многодетных семей и укрепления престижа семьи; 

7. Сбор и оказание благотворительной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в поддержании нормальных жизненных условий (с учетом их 

индивидуальных особенностей);  

8. Организация курсов по освобождению от созависимости и зависимости; 

9. Организация краткосрочных курсов, направленных на решение проблемы семейных разводов. 
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Члены Правления 

 

                                       
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учредителями Организации с 2012 г. являются Н. Г.Неделько, С.А. Бояркина, В.В. Спехова, 
К.В. Шмойлова. 
Постоянно действующим руководящим Органом Организации является Правление. Члены 
Правления контролируют соответствие деятельности Организации заявленным целям и 
стратегическому видению организации. Оперативное управление осуществляется 
Председателем правления Организации. 

 

 
 

Валерия Валерьевна 
Спехова, юрист 

 

Вера Витальевна 
Габак, психолог 

Светлана Алексеевна  
Бояркина, казначей, куратор 
проекта «Тобольский Фри - 

маркет» 

 
 
 
 

Кристина Витальевна 
Шмойлова  
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Социально – просветительский проект «Моя семья – моя крепость» – это авторский проект Веры 

Габак. 

В 2015 г. был реализован в г. Нижневартовске. 

В 2016- 2017г. в г. Тобольске на базе ЧОУ «Тобольская Православная гимназия во имя святителя 

Иоанна, митрополита Тобольского», при поддержке Комитета по делам молодёжи Администрации г. 

Тобольска (Председатель В.Г. Устькачкинцев), МАУ "Центр ОДО "Образования"" г. Тобольска 

(Директор В.Н. Корепанова).    

В настоящее время проект реализуется в партнёрстве с Администрацией Тобольского 

муниципального района на территории Тобольского района, где на участие заявились 60 

семей. 

            Цель проекта: 

Укрепление института семьи и семейных ценностей. 

Формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания.  

Формирование культуры семейных взаимоотношений в семьях школьников общеобразовательных 

учреждений Тобольского района в течение 2017-2018 учебного года до уровня осмысления основных 

понятий, ролей, уровней ответственности.        

В рамках проекта были проведены в 2017 г. и готовятся к реализации в 2018 г. следующие 

мероприятия:  викторина по семейным ценностям, дискуссия “Моя семья – моя крепость”, тренинги 

для родителей “Как построить доверительные отношения”, цикл бесед по воспитанию, конкурс на 

лучшее мероприятие на свежем воздухе, спортивный конкурс, конкурс “Семейное ремесло”, выставка 

“Моя уникальная семья”, родительско – педагогический форум и т.п.  

Итоговым мероприятие в проекте станет семейный фестиваль "Любовь и верность нашей семьи!", 

проведение которого планируется в этом году провести формате «пикника».  
 

   Более подробно https://vk.com/topic-77354199_36666969
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 «Супружеские встречи – семейный диалог»  



 

По благословению Митрополита Димитрия в Тобольско-Тюменской епархии стартовал проект по оказанию 

помощи супругам, переживающим кризис в отношениях. 

Первая встреча в рамках проекта "Супружеские встречи" в Тобольске состоялась  в ноябре 2017 г. , которую 

провёл иерей Димитрий Ваулик, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства 

Екатеринбургской епархии. Одной из ведущих пар были представители Санкт -Петербургского епархиального центра 

православного объединения «Супружеские встречи» Татьяна и Сергей Черняевы, а также Александр и Дарья 

Стариковы из Екатеринбурга.  

Некоторые участники программы оставили отзывы: 

- «Программа «Супружеские встречи» стала для нас площадкой, которая позволила разобраться со своими 

чувствами. У нас с мужем — это второй брак, и, если честно, у меня был страх того, что я что-то делаю не так. Стала 

понимать себя, осознала, что мне необходимо учиться слушать и слышать своего мужа, выстраивать диалог».  

- «По своей профессии – специалист по связям с общественностью – мне приходится много слушать других, давать 

обратную связь. Но нужно признаться, что мне тоже всегда хотелось быть услышанной. И эта программа дала 

понять новую форму диалога, уникальной в том, что этот диалог пронизан молитвой. И знаете? Было такое 

ощущение, что я всех уже знаю (пары присутствовали из Санкт -Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени). Я думаю, что 

это специфика «Супружеских встреч». 

- «Спасибо за эту программу! Получил возможность услышать свою супругу и понять её чувства, потребности. Кроме 

этого, я стал увереннее в том, что могу быть самим собой, без всяких «масок», а это - даёт ощущении свободы». 

- «Программа «Супружеские встречи» позволила нам лучше узнать друг друга, научила понимать себя, дала 

возможность освоить инструменты для укрепления семейных отношений. Наши отношения стали крепче, возникло 

понимания того, что необходимо более трепетно и ответственно относиться к браку и семье».  

- «Мероприятие получилось добрым и уютным: шикарные интерьеры залов, доверительная атмосфера, хорошая 

работа ведущих. Это не просто встреча, это суперсемейный тренинг» - так написал на своей странице в соцсети 

один из участников программы. 

Иерей Ростислав Петров, один из организаторов программы отметил: - Программа интересна и уникальна, 

получил новые горизонты в понимании того, как работать с семьями, супружескими парами. Буду стараться, чтобы 

этот проект начал работу в г. Тюмени. 

 Более подробно https://vk.com/event155289744 

 

 

Социальный проект «Супружеские встречи – семейный диалог» 



 

 

 
 
 
 

   
  

 

 

Социальный проект «Супружеские встречи – семейный диалог» 



 

 

Районный фестиваль социальных молодежных проектов «Я выбираю жизнь!» появился как проект 

Общественной организации «В защиту жизни» в партнёрстве с Администрацией Тобольского муниципального 

района, с отделом по делам культуры, молодёжи и спорта, отделом образования, МАУ ДО «Центр 

творчества». 

Одной из важных задач этого Фестиваля станет поддержка общественных инициатив молодых людей и их 

объединений, направленных на решение социальных проблем и негативных вызовов времени.  

Перед тем как проводить обучающие мероприятия со школьниками, с целью подробного ознакомления с 

проектом был организован вебинар для педагогов – кураторов.   

 На 29.12.2017г. на участие в Фестивале заявилось 17 команд из СОШ Тобольского района. В 15 школах 

прошли мастер -классы по социальному проектированию, в которых приняли участие около 200 школьников, в 

итоге сформировано 16 команд (в Сетовской СОШ работа ведётся над двумя социальными проектами!). 

В рамках Фестиваля команды приняли участие в акции "Спасибо, мама, за жизнь!".  "Встречаем Новый год 

трезво!" – впервые акция прошла одновременно на территории 11 сельских поселений.  

В январе 2018 г. ребята пройдут очередные обучающие мероприятия (мастер – классы по презентации 

проектов, разработке социальной рекламы, созданию видеороликов), получат обратную связь на свои проекты 

от экспертов и будут их реализовывать до конца учебного года.  

12 июня 2018 г. состоится Фестиваль – конкурс социальных проектов от школьников Тобольского района. 

Победители едут в один из городов нашей страны, путевки будут предоставлены Администрацией Тобольского 

муниципального района.  

 

Оргкомитет Фестиваля: 

- Марат Ихсанович Бакиев, заместитель главы по социальным вопросам 
- Анатолий Федорович Зырянов, начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта  
- Светлана Давыдовна Бастрон, начальник отдела образования 
- Татьяна Александровна Голяшкова, директор МАУ ДО «Центр творчества» 
- Наталья Геннадьевна Неделько, председатель ТОБОО «В защиту жизни»  
Более подробно https://vk.com/event155678709 
 
 

 

Районный Фестиваль молодёжных социальных проектов «Я выбираю жизнь!» 
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  Программа «Силы добра»  
 

 

Проект "Силы добра!" был направлен на поддержку кризисных семей, и наша помощь оказывалась комплексно: 

- консультации психолога или священника (с целью помочь осознать проблемы семьи, которые не позволяют 

развиваться, поиск решений на те задачи, с которыми столкнулась семья)  

- юридическая 

- вещевая 

- продуктовая 

- репетиторская и по ситуации. 

В течении года была оказана помощь более 30 семьям: 

 работа психолога – 36 консультаций, 

 работа юристов – консультирование и решение юридических вопросов -  8 семей,  

 проект «Отличник» - 68 репетиторских часов,  

 поздравления с днём рождения – 16 детей,  

 гуманитарная помощь – около 1 т. продуктов, 

  вещевая помощь – одето более 600 человек, передано более 6 т. вещей в рамках проекта «Тобольский Фри - 

Маркет» и передача вещей в деревни Прииртышское, Загваздино, Заболотье, Дубровное, на Гуманитарный 

склад г. Тобольска. 

Состоялись акции «Праздник в каждый дом», к 1 сентября, «Благотворительная ёлка».  

Были организованы праздник «Прощай, Масленица!», Дни Именинников, походы на цирковую программу и в 

музей.  

Работала «Мастерская чудес» - уроки рукоделия. 

Совместно с православным братством святого Димитрия Солунского, в рамках проекта "Сила добра!", работала 

программа "Духовные беседы" — это цикл встреч студентов Тобольской Духовной Семинарии с многодетными 

семьями города Тобольска.  

С января месяца мы останавливаем ежемесячную помощь и отменяем кураторство над семьями. Но 

продолжаем принимать и обрабатывать просьбы об единоразовой помощи, готовы работать с кризисными 

случаями (кроме сбора денег на лечение).  
Более подробно https://vk.com/topic-77354199_35395722 
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8 июля на Ремезова, 11 г. Тобольска прошёл Первый Городской семейный фестиваль 
«Любовь и верность нашей семьи». Праздник посвящён памяти святых благоверных кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев, 
православных покровителей брака на Руси. 

 
Организаторами мероприятия выступила общественная организация «В защиту жизни» 
совместно с эксклюзивным партнером "Сувенир-медиа Т" (Директор Е.В. Завьялова ) при 
поддержке Тобольской Епархии и храма Семи отроков Эфесских.  
В рамках фестиваля впервые состоялся фотоконкурс «Любимая семья - моя семья», куда 
поступило более 30 заявок, и который оценивался экспертами из Нижневартовска и Челябинска.  
Ещё один конкурс прошёл впервые в нашем городе — это кулинарный конкурс «Семья 
сладкоежек» - конкурс, который внёс праздничную нотку красиво оформленными столами 
конкурсантов и аппетитной выпечкой.  
Конкурс «Семейная родословная» позволил познакомить присутствующих с историями своих 

предков несколько семей.  
На протяжении всего праздника работали мастер-классы и анимационная площадка, проходили 
голосования за лучшую фотоработу и вкусную выпечку.  
На площадке «За жизнь» все, кто против абортов могли об этом заявить, оставив личный 
отпечаток, своей ладонью, предварительно окрашенную гуашевой краской.  
И, конечно же, какой праздник – без концерта? Чудесным подарком для всех гостей стал 
замечательный концерт, куда вошли и семейные номера, и номера детских коллективов с 
очаровательной ведущей - Эльвирой Габитовой.  
Мы хотим сделать фестиваль ежегодным, чтобы с каждым разом активных, крепких и любящих 
семей было больше! А также наполнить культурно - общественное пространство интересными 
проектами, внести нотку новизны и творчества в жизнь наших семейных горожан.  

 
 
 

 Более подробно https://vk.com/topic-77354199_36666989 
 

Первый городской семейный фестиваль "Любовь и верность нашей семьи!" 



 

 
 

С 4 по 11 сентября в Тобольске прошло празднование Всероссийского Дня трезвости. 
 
Организатором мероприятий выступили ТОБОО " В защиту жизни" и православное общество 
«Трезвение» при содействии Тобольской епархии, городской Администраций, Комитета по 
культуре и туризму, Комитета по делам молодёжи, Комитета по спорту, Администрации 
Тобольского муниципального района, Тюменской компании «Сувенир Медиа», ТРЦ «Жемчужина 
Сибири», студии иностранных языков «DISCOVERY», Тобольского медколледжа им. В. Солдатова, 
Тобольского многопрофильного техникума, творческих людей Парка «Атмосфера», Тобольского 
ПАТП.  
 
5 сентября в городе прошла пресс-конференция, во время которой нам удалось обсудить вопросы 
актуальности этой темы, журналисты смогли задать вопросы спикерам и получить необходимую 
информацию из официальных источников.  
 
В это же день состоялся круглый стол «Взаимодействие гражданского общества и органов 
местного самоуправления по состоянию нарко- и алкоситуации в г. Тобольске: поиск 
конструктивных решений». Мы обсудили вопросы, связанные с опытом борьбы с пьянством в 
нашем городе, как реализуются законы в этой области, какие можно найти точки соприкосновения 
государственных структур и общественных организаций.  
 
Были проведены уроки трезвости «Формула счастья». В итоге беседа состоялась в 11 школах, 
присутствовало 748 учащихся.  
 
Финальным событием стал Праздник Трезвости, который прошёл в ТРЦ «Жемчужина Сибири» и 
те, кто присутствовал на концерте, могли обратить внимание на то, что там царила настоящая 

праздничная атмосфера. 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНО HTTPS://VK.COM/EVENT152142979 
 

 

Неделя трезвости 2017 



 

               
 

 

«Семейная школа» — это совместный проект общественной организации «В защиту жизни» и Тобольской 

епархии. 

Целевая аудитория: семейные пары, готовящиеся к семейной жизни. 

График бесед: 

 

Беседа 1. Что такое любовь? – 27.10.17, 18:00 

Беседа 2. Жизнь в браке. "И будут двое одна плоть" – 17.11.17, 18:00 

Беседа 3. Семейная иерархия. Кто глава семьи? - 15.12.17г., 18:00 

Беседа 4. Период ожидания ребёнка (беременность) - 02.02.2018, 18:00 

Беседа 5. Воспитание маленьких детей (дошкольный возраст) - 16.02.2018, 18:00 

Беседа 6. Кризисы семейной жизни. Семейные конфликты. - 16.03.2018, 18:00 

Беседа 7. Родители и дети.- 13.04.2017 , 18:00 

Беседа 8. Переходный возраст. - 11.05.2018, 18:00 

Беседа 9. Родители наших половинок - 14.09.2018, 18:00 

Беседа 10. Тема по заявке слушателей– 19.10.18, 18:00 

Беседа 11. Тема по заявке слушателей– 16.11.18, 18:00 

Беседа 12. Тема по заявке слушателей - 15.12.17г., 18:00 

Беседы проводит иерей Петр Овсянников, настоятель храма св. блаж. Ксении Петербургской.  

Место: ул. С. Ремезова,11  

 
ЗАНЯТИЕ ПОСЕТИЛО 38 ЧЕЛОВЕК.  БОЛЕЕ ПОДРОБНО HTTPS://VK.COM/EVENT155073928 

 
 
 
 

Социально – просветительский проект «Семейная школа» 

 



 

 
 
 
 

 
 
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ: 
- "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА. БАТЮШКА ПЁТР ПОДРОБНО И НА ПРИМЕРАХ РАССКАЗАЛ ПРО ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ. 
ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ ЖИЛА ПО ЗАПОВЕДЯМ БОЖЬИМ. Я, К СОЖАЛЕНИЮ, ПРИШЛА К ЭТОМУ ПОНИМАНИЮ ПОЗДНО". 
- "СПАСИБО! ВСПОМНИЛА СВОЁ ВЕНЧАНИЕ. УЯСНИЛА ДЛЯ СЕБЯ НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ЭТОГО ТАИНСТВА." 
- "УЗНАЛА МНОГО НОВОГО. ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛО АТМОСФЕРА ПОКОЯ, УМИРОТВОРЕНИЯ. ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АУРА ИСХОДИТ ОТ О. ПЕТРА И 

ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ В АУДИТОРИИ. СПАСИБО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЧАЕПИТИЯ." 
- "ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА С БАТЮШКОЙ. БЛАГОДАРЮ И ПРОШУ ПРОДОЛЖИТЬ ВСТРЕЧИ". 
- "МНЕ СТАЛО ПОНЯТНО ПОЧЕМУ СТОЛЬКО РАЗВОДОВ СРЕДИ ВЕНЧАННЫХ БРАКОВ. ЛЮДИ ГОНЯСЬ ЗА МОДОЙ, СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЮТ 

СМЫСЛА ЭТОГО ТАИНСТВА. МУЖ И ЖЕНА ДОЛЖНЫ ДЕЛИТЬ ВМЕСТЕ И ГОРЕЧЬ, И РАДОСТЬ. В СЕМЬЕ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ХРИСТЕ. В 

СИТУАЦИИ НЕПОНИМАНИЯ, СКОРБИ ДАТЬ МЕСТО ХРИСТУ: ЧТО ОН СКАЖЕТ? БЕЗ ХРИСТА СЕМЬЯ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ВОТ ЧЕМ, ОНА ПО 

ЗАМЫСЛУ ДОЛЖНА БЫТЬ. И ЕЩЁ БЫЛО ОТКРЫТИЕМ: ОКАЗЫВАЕТСЯ, СЕМЬЯ — ЭТО ШКОЛА ЛЮБВИ. ВОТ, ГДЕ МЫ, В -ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

УЧИМСЯ И ТЕРПЕНИЮ, И УМЕНИЮ ВСЕ ГОРЕСТИ ДЕЛИТЬ ПОПОЛАМ, И УМЕНИЮ БЫТЬ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СВОЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ." 
 

Социально – просветительский проект «Семейная школа» 

 



 

 

 
 

Январь – Москва: XIIФорум лидеров студенческих и молодёжных организаций - эксперт 
Март -  Якутск: «Стратегия успешного продвижения проектов и развития организаций»-  автор и ведущий 
Июль – Международная  школа слет «Увильды-2017» : Фестиваль «Выбор сильных!  Увильды -2017»- организатор 
конкурса, эксперт 

              Участие в качестве экспертов 

рсы по созависимости  

 



 

 
 

 

 

 
 

 
                  Ольга Владимировна                 Ольга Сергеевна                          Елена Афанасьевна                        Тамара Степановна                         Алёна 

             Духанина                               Пономарёва                                      Головачёва                                            Шкляр                                Зольникова   
 

 
 

                                Анастасия Шестакова                                    Людмила Хорошева                Татьяна Собянина                        Мария Ажермачёва 

  

Команда ТОБОО «В защиту жизни» 2017 



 Финансовая информация  
 

Основные финансовые результаты деятельности 
 

Распределение финансовых средств Организации на благотворительную и 

административно-хозяйственную деятельность (в тыс. руб.)* 
 

 

Привлечено средств 2017  

Благотворительные расходы 100650  

Административно-хозяйственные 

расходы 

13592  

 
 
 

Все благотворительные программы ТОБОО «В защиту жизни» реализуются на   
пожертвования частных лиц и организаций. 

В материальном эквиваленте получено и передано на сумму более 300 тыс. руб. (продукты, 
мебель, подарки на дни рождения, сувениры, футболки, баннеры, подарочные сертификаты 
и т.п.) Отчёты https://vk.com/club77354199 

 
 
 
 
 
 
 
 

* В соответствии с Законодательством РФ ТОБОО «В защиту жизни» осуществляет благотворительную и административно-
хозяйственную деятельность. 



 Финансовая информация  
 

 
 
 

Направления расходов 2017 

(в тыс. руб.) 

Расходы на благотворительные программы:  

«Супружеские встречи- семейный диалог» 30 

«Силы добра» 70650 



 Финансовая информация  
 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И 
НРАВСТВЕННОСТИ "В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ" 
Реквизиты 
ОГРН: 1127232056577 
ИНН: 7206046883 
КПП: 720601001 
Код налогового органа: 7232 (от 14.10.2012)  
Рег. номер ПФР: 082011008566 (от 22.10.2012)  
Рег. номер ФСС: 720500749672051 (от 22.10.2012)  
 
Сведения о регистрации в ПФР 
Регистрационный номер Сведения о регистрации ТОБОО "В Защиту Жизни" в ПФР 082011008566 
Дата регистрации 16 октября 2012 г. 
Наименование территориального органа Управление Пенсионного фонда РФ в г. Тобольске Тюменской области. 
 
Юридический адрес; 626157, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 7, 75. ТК "Исида" 

 
 Пожертвования вносить: 
 
Р/сч 40703810136260000009 в АО"ВУЗ - банк" г. Екатеринбург,  
к/сч 30101810600000000781 в Уральском ГУ Банка России  
БИК 046577781, 
ИНН 6608007473, 
ОГРН 1026600001042, 
КПП 667101001,  
ОКПО 09307651 
Или в жертвенный ящик в БЦ «Европа», заправка у магазина «Лента» 
 



 Благодарность партнёрам и друзьям  
 

 

Тюменская областная благотворительная общественная организация защиты детства, семьи и нравственности 
"В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ" выражает глубокую признательность за плодотворное сотрудничество и помощь всем 

донорам, партнёрам и добровольцам. И это благодаря им мы можем реализовывать социальные проекты. А 
«они» -  это неравнодушные, социально-ответственные, любящие свой город. Мы искренне говорим: «Спасибо!» 

 

От всего сердца благодарим компанию "Сувенир-медиа Т" и лично директора Елену Владимировну Завьялову,  

менеджера Марию Булдакову (г. Тюмень),  ИП Каширских и лично Владимира Васильевича Каширских, Любовь 

Кирияк и Венеру Мирошниченко (г. Тобольск), Администрацию Тобольского муниципального района. 

 
Мы благодарим:  
- Тобольскую Епархию и лично иерея Максима Ильиных, иерея Николая Быстрова,  
- протоиерея Ростислава Петрова, руководителя семейной комиссии Тобольской Митрополии, 
- храм Семи отроков Эфесских и лично иерея Александра Иноземцева, 
-  иерея Виталия Ведерникова, иерея Петра Овсянникова, иерея Кирилла Давыденко, иерея Михаила Юмачикова 
- Отдел по делам культуры молодежи и спорта Тобольского района, Отдел образования Тобольского района и лично 
Ирину Ивановну Баженову, МАУ ДО «Центр творчества» и лично Татьяну Александровну Голяшкову и всю её 
замечательную команду, МАУ «Тобольский районный центр культуры», МАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания» Тобольского района, 
- Комитет по культуре и туризму, Комитет по делам молодёжи, Комитет по спорту, 
- ТРЦ «Жемчужина Сибири» и лично Юрия Геннадьевича Ронжина, 
- мебельный магазин «Диванчик» и лично Ларису Александровну Абдуллину, 
-  Тобольское ПАТП, 
-  Базу отдых «Берёзовка»,  
 - Бутик "Презент" в ТРЦ «Жемчужина Сибири», 
- службу грузоперевозок Газель.ка. и лично Алёну «Добрая», 
-  ИП Чукомина Ю.Б.,  
- Сеть салонов красоты «Персона»,  
- МАУ ДО ДЮСШ №2 , 
- спортивный клуб «Атлетико» и лично Анну Морокову,  
- клуб «Молодая семья», 
-  Общественно – церковное движение «Общее дело», 



 Благодарность партнёрам и друзьям  
 

- Центр культуры и искусства «Синтез»,  
- Студию иностранных языков «DISCOVERY»,  
- Тобольский медколледж им. В. Солдатова,  
- Тобольский многопрофильный техникум,  
- творческих людей проекта Парк «Атмосфера», 
- РА «Дюжина» и лично менеджера Светлану Прогожук, 
- «ТРК – Тобольское время» и лично Юлию Савиных, Светлану Горохову, 
- Газету «Тобольская правда» и лично Дмитрия Волкова, Марину Милову, 
- Газету «Содействие» и лично Ирину Исаеву, 
- Паблик «Подслушано Тобольск» и лично Дениса Куликова 
- профессиональных фотографов Любовь Юрченко-Покацкая , Екатерину Черникову, Евгения Лисенко, Елену 
Череневу, Софью Третьякову,  
- профессионального ведущего Эльвиру Габитову,  
ведущих мастер-классов:  
- Воллерт Марию,  
- Прозорову Татьяну и Шатрову Анастасию, «Свадебный дом»,  
- Творческая группу "Белая Стрекоза и лично Светлану Силакову 
Дизайнеров:  
- Татьяну Чеснокову,  
- Марию Воллерт,  
- Анастасию Шестакову,  
- Дарью Дружинину.  
Сердечно благодарим добровольцев: Дмитрия Иванова, Александра Романова, семью Гущиных, Елену Голикову,  Вику 
и Александру Иванову, Лидию Михайловну, Татьяну Собянину,  учащихся Тобольских духовных школ: Викторию, 
Ульяну, Александра, Сергея, Дмитрия, Александра. 

. 
Большое спасибо мы говорим всем нашим донорам, друзьям и партнёрам. 

 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 

  


