
24 декабря 2016 года в торговом центре "Европа -Сити" состоялась благотворительная 

распродажа творческих работ городского конкурса "Новогодняя игрушка" в рамках 

муниципального социально-значимого проекта "Нижневартовск-территория добрых дел". 

В результате акции удалось собрать денежные средства в размере - 94 085 тысяч рублей. 

Собранные в рамках благотворительной акции средства будут направленны на помощь 

особо нуждающимся семьям г.Нижневартовска,  воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 ноября 2016 года состоялась встреча  с благо получателем благотворительной акции 

«Добрая открытка», которая проходила с 06.07.2016 г по 07.07.2016 г.  В результате 

продажи поздравительных открыток «С днем семьи любви и верности», созданных 

учениками школ и воспитанниками детских садов города Нижневартовска в рамках 

социально-значимого проекта НМО ВПП «Единая Россия» «Нижневартовск-территория 

добрых дел» на благотворительный счет акции поступила сумма денежных средств в 

размере 28 000 рублей. Совместно с реабилитационным центром «Таукси», было принято 

решение оказать помощь семье Исламгуловых в покупке инвалидной коляски для 

ребенка. 

 

8 июля 2016 года в 10:00 в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Таукси" состоялся детский праздник, посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в рамках социально-значимого проекта 

НМО ВПП "Единая Россия" "Нижневартовск - территория добрых дел" (руководитель 

проекта - Ольга Толстолесова). Мероприятие, в рамках рабочей поездки в Нижневартовск, 

посетила депутат Думы Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Западнова. В этом 

году из депутатского фонда Натальи Леонидовны были выделены средства на 

приобретение автобуса для реализации проекта «Анимал-терапия» реабилитационного 

центра «Таукси». 

Для воспитанников центра на празднике были проведены образовательные мастер-классы 

декоративно-прикладного искусства, подготовлены творческие номера и развлекательная 

программа. 

Партнеры праздника: НП "Координационный центр социальных проектов", МАУДО 

"Центр детского творчества", МБУ "Дворец искусств", Лаборатория детских праздников 

"100 затей", Организация детских праздников "Киндер-Пати". 

 

6 и 7 июля 2016 года, с 16:00 до 20:00 в торговых центрах города Нижневартовска 

состоится благотворительная акция «Добрая открытка»-продажа поздравительных 

открыток «С днем семьи Любви и верности». Собранные от реализации средства будут 

направлены на оказание помощи особо нуждающимся семьям г.Нижневартовска, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Открытка создана учениками школ и воспитанниками детских садов Нижневартовска в 

рамках социально-значимого проекта Нижневартовского местного отделения ВПП 

«Единая Россия» и НП «Координационный центр социальных проектов»- 

«Нижневартовск-территория добрый дел» (руководитель проекта О.Н. Толстолесова) 

Список Торговых центров: 



1.Торговый центр «Югра молл»; 

2. Торговый центр «Европа-Сити»; 

3. Торговый центр «Подсолнух»; 

4. Магазин «Три поросенка»; 

5. Магазин «Мишка на севере».   

 

31 марта 2016 года состоялась встреча с благополучателями и оказана материальная 

помощь: 

- Саттаровой Милене (диагноз: ДЦП) приобретение нейро-ортопедического 

реабилитационного пневмокостюма РПК «Атлант» размер 3D; 

- Кушкиной Анастасие (диагноз: ДЦП) приобретение ДСКМ «Карусель 2.01.02/Комета-1» 

(ДСКМ-2-8.06.Т.490.01-08) обливные красно/желтый; 

- Глебовым Анне и Полине (диагноз: ППЦНС, ЗПР, ДЦП) приобретение 

реабилитационного оборудования. 

 

 19 февраля 2016г. состоялось заседание комиссии в НМОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»об 

определении дополнительного списка благополучателей. Принято решение оказать 

материальную помощь: 

- Глебовым Анне и Полине (диагноз: ППЦНС, ЗПР, ДЦП) приобретение 

реабилитационного оборудования на сумму: 17 385 рублей; 

- Таут Егору (пострадавшему от пожара) денежные средства в размере: 20 000 рублей для 

приобретения предметов школьной мебели, канцелярских принадлежностей и одежды. 

 

4 февраля 2016г. состоялось заседание комиссии в НМОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»об 

определении списка благополучателей. Принято решение оказать материальную помощь: 

- Саттаровой Милене (диагноз: ДЦП) приобретение нейро-ортопедического 

реабилитационного пневмокостюма РПК «Атлант» размер 3D на сумму: 34 500 рублей; 

- Кушкиной Анастасие (диагноз: ДЦП) приобретение ДСКМ «Карусель 2.01.02/Комета-1» 

(ДСКМ-2-8.06.Т.490.01-08) обливные красно/желтый на сумму: 10 499 рублей. 

 

26 декабря 2015 г. в Нижневартовске прошла городская благотворительная акция 

«Подари ребенку радость». Собрано 72992 рубля 40 копеек. На эти средства будет оказана 

помощь детям с ограниченными возможностями. Организаторы благодарят всех 



неравнодушных горожан, принявших участие в акции, педагогов ЦДТ за помощь в 

организации и проведении мероприятия, родителей и детей за предоставленные 

творческие работы. 

 

Декабрь 2015 г. Уважаемые жители города. Приглашаем Вас 26 декабря c 10 до 20 часов 

в торговый центр «Европа-Сити» (1 этаж) на благотворительную распродажу творческих 

работ городского конкурса «Новогодняя игрушка». Собранные средства будет 

направлены на оказание помощи детям с ограниченными возможностями. Наши 

совместные усилия помогут сделать маленьких вартовчан и их семьи, нуждающиеся в 

особой помощи и поддержке, счастливее. ВПП «Единая Россия». 

 

23 мая 2015 года с целью привлечения внимания общества к проблемам детей и 

подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, а так же  привлечения детей с 

ограниченными возможностями и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом, на базе спортивного комплекса «Триумф»,  г. Нижневартовск в рамках 

социально-значимого муниципального проекта «Нижневартовск – территория добрых 

дел», состоялся спортивный, семейный праздник «Весенние старты», приуроченный к 

Всероссийскому Дню семьи. 

Организаторами праздника выступили: Местное отделение ВВП «Единая Россия», НП 

«Координационный центр социальных проектов» совместно с БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Таукси». 

В «Весенних стартах» приняли участие 10семей.  Возраст детей участников от 6 до 15 лет. 

По итогам спортивно-игровой эстафеты, участники награждены грамотами и призами. 

Праздник завершился дружеским чаепитием. 

 

 

27 апреля 2015 года в рамках социально-значимого муниципального 

проекта  «Нижневартовск – территория добрых дел» в 11:00 в «Совете Ветеранов войны 

труда вооруженных сил и правоохранительных органов» состоялась встреча детей с 

ограниченными возможностями – воспитанников Реабилитационного центра «Таукси» с 

ветеранами ВОВ. 

 

 

31 марта 2015 года Нижневартовское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

Некоммерческое партнѐрство «Координационный центр социальных проектов» для детей 

с ограниченными возможностями – воспитанников Реабилитационного центра «Таукси» и 

их родителей, организовали оздоровительный отдых на базе Горнолыжного комплекса 



«Трѐхгорье». Ребята с удовольствием покатались на лыжах, коньках, сноубордах, а после 

отдыха и чаепития вместе с родителями приняли участие в веселых зимних стартах. 

 


