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Автономная 
некоммерческая организация 

по оказанию благотворительной 
и социальной помощи 

«Ника»

Информационный сборник № 1
«Жизнь дана на добрые дела»

Оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Помощь семьям с детьми
Волонтеры  АНО  «Ника»  вместе  со  Службой

милосердия  Спасского  храма  оказывает  регулярную
помощь семьям с детьми, особенно многодетным. Это –
предоставление продуктов, одежды, финансовая и другая
деятельная  помощь.  В  августе  2017  года  многодетная
семья попала в аварию – родители и трое младших детей.
Особенно  пострадала  мама  семейства.  Нами  была
организовано дежурство у постели болящей в больнице и
посещение  детей,  сначала  в  больнице,  потом дома..  Мы
помогали детям семьи с повседневными заботами – уроки,
уборка дома,  приготовление пищи и т.д.  Выздоровление
идет  уже  более  четырех  месяцев,  и  помощь  наша
продолжается. Желаем маме скорейшего выздоровления!

Помощь девочке Александре
С июня по август 2017 года волонтёры

АНО  «Ника»  и  Службы  милосердия
Спасского  храма  посещали  в  больнице
(туберкулёзный  диспансер)  девочку
Александру,  которая находится под нашим
патронажем  с  2015  года.  С  Сашей  мы
познакомились  в  2015  году  во  время
кормления бездомных (ее мама находилась
среди них). Кроме этого, в этот же период,
мы  водили  ее  на  лечение  к  окулисту  в
специализированную клинику.



«Корзинка доброты»
С  23 по 25 февраля 2017 года АНО «Ника»

вместе со Службой милосердия Спасского храма г.
Уфы участвовали в социальной благотворительной
акции «Корзинка доброты» по сбору продуктов для
многодетных и нуждающихся в помощи семей.  В
течение  недели   было  организовано  дежурство  в
магазине «Пятерочка» по адресу: г.  Уфа,  ул.  Заки
Валиди, 58.   В  этот  раз  продуктовыми  наборами 
были  обеспечены  19  семей.  Благодарим  всех  за
участие!

Посещение приюта
3 января 2017 года волонтеры АНО «Ника» и  Службы милосердия Спасского

храма  посетили  Социальный  приют  для  детей  и  подростков.  Волонтеры  службы
поздравили ребят с  Новым годом,  рассказали о предстоящем празднике Рождества
Христова и устроили на эту тему небольшую викторину. Дети активно участвовали и
задавали много  вопросов.  Затем мы провели мастер-класс:  каждый ребенок сделал
своими руками мягкую игрушку — Ангела. На прощание наши волонтеры передали
воспитанникам  приюта  подарки,  но  и  дети  подготовились  и  подарили  гостям  на
память свои поделки в виде еловых веточек.

В гостях у подопечного
10  декабря  2017  года  у

нашего подопечного незрячего
Михаила  Федоровича  важное
событие  –  новоселье!  Он
переехал  в  новую  квартиру  в
районе Инорс вместе со своим
другом  -  собакой.  Он
пригласил нас разделить с ним
это  событие.  Михаилу
Федоровичу мы помогаем уже
больше года. Мы посещаем его
в  больнице,  где  он  часто
находится на лечении, отвозим
его  в  поликлинику  на
амбулаторное  лечение  и
сопровождаем его на службу в
храм.
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                                                                  «Корзинка доброты»
С  4 по 6 мая 2017 года волонтеры АНО

«Ника»  вместе  с  добровольцами  Службы
милосердия  Спасского  храма  г.  Уфы
участвовали в социальной благотворительной
акции  «Корзинка  доброты»  по  сбору
продуктов для многодетных и нуждающихся
в  помощи  семей.  В  течение  недели  было
организовано  дежурство  в  магазине
«Пятерочка»  по  адресу: г.  Уфа,  ул.
Заки Валиди, 58. 

Продуктовыми  наборами  были
обеспечены 19 семей.

Посещение приюта
23  апреля  2017  года  АНО  «Ника»  и  добровольцы

службы  милосердия  Спасского  храма  г.  Уфы  посетили
Социальный  приют  для  детей  и  подростков.  Волонтеры
поздравили  воспитанников  приюта  с  праздником  Светлого
Христова  Воскресения,  рассказали  о  том,  что  такое
Антипасха, а также провели мастер-класс в старшей группе:
ребята украшали разноцветной глазурью печенье. Работали
увлеченно, занятие понравилось.  А перед тем, как пойти к
деткам, мы сами учились украшать пасхальные сладости.
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Помощь больному
С 3 по 10 марта 2017 года АНО «Ника» и

Служба  милосердия  Спасского  храма
организовали  дежурство  в  больнице  у  постели
нашего  подопечного  Олега  К.,  за  которым  мы
ухаживаем с декабря 2016 года. У Олега случился
второй инсульт, рядом с ним сейчас нет никого
из  родных,  живет  он  один  в  старом  доме  без
удобств.  Олег  -  бывший  страждущий  от
наркозависимости,  сейчас  передвигается  только
на инвалидной коляске.

Мастер-класс
19 апреля 2017 года АНО «Ника»

вместе  со  Службой  милосердия
Спасского храма г.  Уфы организовала
 мастер-класс  по  росписи  печенья
сахарной  глазурью  (айсингом).
Украшенное на занятии печенье будет
использовано  на  благотворительные
цели:  на  подарки  для  детей-сирот  и
многодетных семей.

                                                         Пасхальная радость
Дарить подарки приятно, особенно если они

сделаны своими руками.
25 марта  2017 года АНО «Ника»  вместе  со

Службой  милосердия  Спасского  храма  провела
мастер-класс  по изготовлению открыток для всех
желающих.  На  занятии  мастерицы  с  интересом
учились,  и  теперь  смогут  не  только  поздравить
наших  подопечных  своими  словами,  но  и
подготовить  к  светлому  празднику  Пасхи
открытку-подарок,  сделанный  своими  руками  с
любовью и молитвой. Занятие состоялось а рамках
проводимой нами акции «Пасхальная радость».

Приглашаем всех желающих к участию!
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                                                             Посещение приюта
21  марта  2016  года  добровольцы  Службы
милосердия  Спасского  храма  посетили
Государственное  бюджетное  учреждение
Социальный приют для детей и подростков
городского  округа  г.  Уфа  Республики
Башкортостан.  Встреча  с  воспитанниками
приюта  началась  с  профилактической
беседы,  а  продолжилась  совместным
чаепитием и теплым общением.

Наша подопечная – ветеран тыла
Волонтеры  АНО  «Ника»  с  2016  года

ухаживают за Жигулиной  Ольгой Кирилловной  (92
года),  ветераном тыла  с  14  лет.  Ольга  Кирилловна
работала на заводе, потом обучилась на бухгалтера и
работала  на  машиностроительном  заводе  в  г.  Уфе.
Вышла  замуж,  вырастила  двоих  детей.  До  самой
пенсии  работала  в  государственном  учреждении
бухгалтером. Мы регулярно навещаем ее,  покупаем
по  ее  просьбе  продукты  и  лекарства,  убираемся,
иногда готовим еду. Ольга Кирилловна любит, когда
мы навещаем ее, ждет нас, чтобы просто пообщаться
с нами и не чувствовать себя одинокой. И мы ее тоже
очень любим!

Девочка Александра
5 апреля 2016 года добровольцы АНО «Ника» и Службы милосердия Спасского храма
посетили  девочку  Александру,  которая  находится  в  психиатрической  больнице  в
Базилевке.  С  этой  девочкой  мы  познакомились  год  назад  во  время  кормления
бездомных.  Каждый наш приезд  она  ждала  с  большим нетерпением.  За  это  время
между нами сложились теплые и доверительные отношения. Поэтому узнав, что она
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находится  в  данном  учреждении,  мы  решили  и  там  не  оставлять  ее  без  нашего
внимания, поддержать ее, окружить любовью и заботой.

«Корзинка доброты»
С  22  по  24  декабря  2016  года  АНО

«Ника»  вместе  со  Службой  милосердия
Спасского Храма г.  Уфы приняла участие в
социальной  благотворительной  акции
«Корзинка доброты». Ежедневное дежурство
было организовано волонтерами  в магазине
«Пятерочка»  по  адресу:  г.  Уфа,  ул.  Заки
Валиди, 58.

Благодаря  отзывчивости  покупателей
акция  прошла  удачно.  Участники  службы
подготовили наборы из основных продуктов
питания:  растительное  масло,  крупы,  сахар,
консервы и т.д.,  которые раздали 14 семьям
многодетных.

Волонтеры АНО «Ника» и Службы милосердия Спасского храма почти три года
ухаживают за тяжелобольной пожилой женщиной

В  апреле  2015  года  волонтеры  Службы
милосердия  Спасского  храма  (в  мае  2016  года
присоединились  волонтеры  АНО  «Ника»)  взяли
под  свой  патронаж  тяжелобольную  пожилую
женщину  восьмидесяти  трех  лет.  Зоя
Александровна,  которая  не  имеет  близких
родственников,  прикована  к  постели  и  не  может
самостоятельно  за  собой  ухаживать.  Нашими
силами  организовано  регулярное  дежурство  у  ее
постели  (пять  раз  в  неделю).  Кроме  проведения
необходимых  гигиенических  процедур  и
приготовления пищи, мы постоянно ведем беседы
на  духовные  темы,  читаем  Евангелие,  Псалтирь,
акафисты,  а  также  художественную  литературу
духовного содержания. За те годы, что мы за ней
ухаживаем,  мы  очень  с  ней  сдружились,  и  наше
общение  всегда  происходит  в  теплой  и
доверительной  обстановке.  По  словам  Зои
Александровны,  она  всегда  ждет  нас  с  большим
нетерпением  как  самых  близких  родственников,
ведь ей так не хватает внимания и любви.
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Оказание помощи по профилактике 
и реабилитации наркомании

«Праздник трезвости», посвящённый 
Всероссийскому Дню трезвости – 11 сентября

10  сентября  2017  года
Епархиальный Отдел по противодействию
наркомании и алкоголизму вместе с АНО
«Ника» провели в городском парке им. И.
Якутова, (до революции 1917 г. носивший
название  «Парк  народной  трезвости»)
«Праздник  трезвости»,  посвящённый
Всероссийскому  Дню  трезвости  –  11
сентября.

Открыл  праздничное  мероприятие
концерт,  организатором  которого  стала
сотрудник АНО «Ника», певчая Спасского
храма, преподаватель детской Воскресной
школы Спасского храма, засл. артистка РБ
Мамедова Т.С.

На Центральной пощади парка был
организован  «Пост  трезвости»,  где
желающие  могли  ознакомиться  
с  печатными  и  видео-  материалами  
о  пагубном  влиянии  алкоголя  и.
наркотиков  на  жизнь  человека  и  
социальную жизнь общества. Кроме этого,

каждый мог взять для себя и своих знакомых заинтересовавшие их буклеты, а также
координаты,  куда  они  могут  обратиться  за  помощью  На  протяжении  всего
мероприятия  работали  три  консультационных  пункта  с  участием  специалистов  по
преодолению зависимостей сотрудников отдела.

                    Занятия в Мотивационном центре для наркозависимых
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28  августа  2017  год.  Продолжаются  занятия  в
Мотивационном  центре  для  наркозависимых.  На
уроках арт-терапии ребята учатся заново познавать мир
через творчество и внутреннее ощущение его красоты.
Преподаватель,  директор  АНО  «Ника»  Ахунова  А.Р.
помогает им в этом.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом

26  июня  отмечается
Международный  день  борьбы  со
злоупотреблением  наркотическими
средствами  и  их  незаконным
оборотом.

Епархиальный  Отдел  по
противодействию  наркомании  и
алкоголизму  вместе  с  АНО  «Ника»
провели  ряд  мероприятий,
посвященных этому дню.

25 июня 2017 года в помещении воскресной школы Спасского храма г.  Уфы
состоялась  специальная  тематическая  встреча  киноклуба  «Спасский»,  посвященная
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным  оборотом.  Вниманию  участников  и  последующему  обсуждению  был
представлен фильм, снятый по книге Джеймса Боуэна «Уличный кот по кличке Боб».

Также  к  этому  дню  оформлена  выставка  работ  воспитанников  загородных
реабилитационных центров на тему: «Радость отцовства…Радость материнства…»  и
выставлены учебные работы по курсу Арт-терапия воспитанников Мотивационного
центра, действующего при Спасском храме г. Уфы.
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26  июня  состоялась  литературно-
поэтическая  встреча.  В  исполнении
преподавателя Воскресной школы храма
Татьяны  Мамедовой  (сотрудницы  АНО
«Ника»)  представлена  поэма  Николая
Мельникова: «Русский крест».

На центральном входе в храм в течение
дня  работал  «пост  трезвости».  На
выставочном  стенде  с  тематическими
буклетами  и  листовками  можно  было
ознакомиться с материалами о пагубном
влиянии наркотиков на жизнь человека и
социальную  жизнь  общества,  взять
контактную  информацию  о  системе
православной  помощи  зависимым  для
себя  и  своих  близких. 26  июня  2017
года в  течение  дня  работал  «пост
трезвости».

Праздник в честь иконы Божией Матери « Неупиваемая чаша»
18 мая 2017 года в Спасском храме г.
Уфы  сотрудники  Отдела Уфимской
епархии  по  противодействию
наркомании и алкоголизму совместно
с АНО «Ника» провели мероприятия,
посвященные  празднованию  иконы
Божией Матери «Неупиваемая чаша».
На центральном входе в храм целый
день  работал  «Пост  трезвости».
Желающие  могли  получить
консультацию  по  интересующим
вопросам и ознакомиться с буклетами
и  листовками  о  пагубном  влиянии
алкоголя  и  наркотиков  на  жизнь
человека  и  социальную  жизнь
общества
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Семинар-тренинг «Организация работы междисциплинарной команды с
семьями, затронутыми проблемами алко- и нарко- зависимостей»

С  12  по  16  декабря  2016  года
учредители  Автономной  некоммерческой
организации  «Ника»  в  полном  составе
приняли  участие  в  семинаре-тренинге
«Организация  работы  междисциплинарной
команды  с  семьями,  затронутыми
проблемами алко-  и  нарко-  зависимостей».
Семинар  проходил  в  Центре  психолого-
педагогической, медицинской и социальной
помощи «Саторис» г. Уфа

Выездные занятия группы поддержки для наркозависимых
28  и  29  ноября  2016  года  в

загородных епархиальных центрах
реабилитации для наркозависимых
–  Православном  братстве
«Спасское»  и  Православном
сестричестве  «Спасское»
состоялись  выездные  занятия
группы  поддержки  для
наркозависимых, действующей при
Спасском  храме  г.  Уфы.  Также  в
центрах  прошли  занятия  по  арт-
терапии и сказкотерапии.

Собрание сотрудников Епархиального отдела
по противодействию наркомании и алкоголизму и АНО «Ника»

27  ноября  2016  года   состоялось  собрание  сотрудников  Епархиального  отдела  по
противодействию  наркомании  и  алкоголизму  и  АНО  «Ника»,  посвященное
оптимизации работы Мотивационного центра, действующего при Спасском храме г.
Уфы.
В число работников центра приняты новые преподаватели. Среди них – сотрудники
АНО «Ника».  Также было утверждено новое расписание занятий.

День трезвости
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11  сентября  воспоминается
трагическая  кончина  Пророка,
Предтечи  и  Крестителя  Господня
Иоанна.  В  этот  день  Русская
Православная  Церковь  определила
отмечать День трезвости.

11 сентября 2016 года Отделом
Уфимской  епархии  по
противодействию  наркомании
совместно  с  АНО  «Ника»  в  рамках
киноклуба был организован просмотр
тематического  фильма  «Чижик-
Пыжик»,  «Подростковый
алкоголизм».

В течение всего дня на  площади перед храмом действовал «пост трезвости».
Горожане могли ознакомиться с печатными и видео материалами о пагубном влиянии
табака, алкоголя и наркотиков на жизнь человека; взять для себя и своих знакомых
заинтересовавшие  их  буклеты  и  видеодиски;  получить  консультацию
священнослужителей и специалистов по зависимостям.

В полдень от храма начал движение трезвенный автопробег. Маршрут: г. Уфа –
с. Булгаково – г. Толбазы – п. Рощинский – г. Стерлитамак – г. Уфа.

Участники автопробега побывали в
Свято-Никольском  храме  с.  Булгаково,
храме  в  честь  иконы  Божией  Матери
«Нечаянная  Радость»  г.  Толбазы,
Михаило-Архангельском  храме  п.
Рощинский,  Татианинском  подворье
Богородице-Табынского  женского
монастыря  г.  Стерлитамак,  в  Свято-
Никольском  кафедральном  соборе  и
Благовещенском  женском  монастыре  г.
Стерлитамак.  Автомобилисты
приложились  к  святыням  храмов.  В
монастыре,  по  благословению  игумении
Наталии  (Ефремовой),  все  участники
автопробега были приглашены к трапезе.

Занятия в загородных  центрах реабилитации для наркозависимых
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 3-4  августа  2016  года  в  загородных
епархиальных центрах реабилитации для
наркозависимых  —  Православном
братстве  «Спасское»  и  Православном
сестричестве  «Спасское»  состоялись
выездные занятия группы поддержки для
наркозависимых  «Единение»,
действующей при Спасском храме г. Уфы.
Также в центрах прошли занятия по арт-
терапии и сказкотерапии.

Мероприятия, посвящённые Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

26  июня  2016  года Епархиальный
отдел  по  противодействию  наркомании  и
алкоголизму  совместно  с  АНО  «Ника»
провёл  ряд  акций,  посвящённых
Международному  дню  борьбы  с
наркоманией и наркобизнесом.*

После  Божественной  Литургии  в
Спасском  храме  г.  Уфы  был  отслужен
молебен  перед  иконой  Божией  Матери
«Неупиваемая  Чаша»  и  совершен  чин
Обета трезвости, на котором два человека
дали обет Богу жить трезво.

В  помещении  Воскресной  школы
храма в рамках киноклуба был организован
просмотр  фильма  «Технология
манипуляции  –  табак»  с  дальнейшим
обсуждением  и  ответами  на  вопросы,
оформлена тематическая выставка 

литературы  и  видеодисков  по  профилактике  наркомании  и  реабилитации
наркозависимых.

 На  центральном входе  в  храм был установлен  баннер  и  подсвечник
перед  иконой  «Неупиваемая  чаша»,  где  каждый  желающий  мог  поставить
свечу  и  помолиться  за  страждущих  близких.  На  выставочном  стенде с
тематическими  буклетами  и  листовками  можно  было  ознакомиться  с
материалами о пагубном влиянии наркотиков на жизнь человека и социальную
жизнь общества, получить информацию о церковной помощи для себя и своих
близких, побеседовать со священнослужителем и психологом.Затем участники
акции  отправились  в  многолюдные  места  города  для  раздачи  листовок  о
разрушительной  силе  современных  легкодоступных  и,  на  первый  взгляд,
безобидных наркотиков.

В  завершении  праздничных  мероприятий  волонтеры  проехались  по
улицам города с антинаркотическими флагами.
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Оказание помощи бездомным
Рождественский подарок для бездомных

20 декабря АНО «Ника» совместно со
службой  милосердия  Спасского
храма  объявляют  о  начале
проведения  социальной  акции
«Рождественский  подарок  для
бездомных».  Начинаем  сбор
продуктов,  предметов  гигиены  и
вещей для  людей без  определенного
места жительства.

Программа оказания помощи бездомным
Программа  нацелена  на  оказание  гуманитарной  помощи  людям  без

определенного места жительства. Волонтерами АНО «Ника» и Службы милосердия
еженедельно  в  воскресенье  проводится  кормление  бездомных  на  площадке  около
Колхозного рынка г. Уфы. Не менее 50 человек приходят регулярно к этому место,
чтобы получить порцию супа с хлебом и горячий чай. Мы также привозим им одежду
и обувь по сезону. Кроме этого, мы передаем им средства гигиены (влажные салфетки,
мыло,  бритвы и т.п ),  нижнее белье (трусы,  носки,  футболки)  и лекарства.  Проект
действует по настоящее время.

Обращаемся с просьбой ко всем неравнодушным помочь нам в благом деле!

Угощение
26  февраля  2017  года  добровольцы  АНО

«Ника» и Службы милосердия Спасского храма г.
Уфы  навестили  своих  подопечных  —  социально
неустроенных  и  бездомных  людей   в  привычном
для них   месте сбора, в районе Колхозного рынка.
По  сложившейся  традиции,  в  последнее
воскресение    перед     началом    Великого поста,
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кроме  супа  и  чая  с  пряниками  всем
собравшимся  раздали  блины  со  сгущенным
молоком.  Маленькая радость для   людей, которым
так важно знать, что о них помнят.

Каждую  неделю  добровольцы  готовят
горячую  еду,  при  необходимости  берут  одежду,
медикаменты  и  едут  к  этим  людям, с  которыми
общаются и которых поддерживают на протяжении
нескольких лет.

Вы  тоже  можете  им  помочь,  приходите. Мы  не  можем  помочь  всем.  Всем
помогает Бог. Но мы можем помочь многим так, как себе и тем, что в наших силах.
Мы нашли организующее начало,  стали готовить  пищу бездомным и привозить в
места их наибольшего скопления (Колхозный рынок г. Уфы). С каждым из них мы
можем поговорить, снабдить его едой и одеждой. Но им также необходимы средства
гигиены  (влажные  салфетки,  мыло,  бритвы  и  т.п),  нижнее  белье  (трусы,  носки,
футболки) и лекарства.

В действительности многие из них хотят вернуться к нормальной жизни и наша
задача, дать им этот шанс и не оставить без помощи в тяжелой жизненной ситуации.

Храм, который должен жить!

Обустройство прихрамовой территории
Многие  отзывчивые  прихожане,  в  ответ  на
просьбу  АНО  «Ника»  и  Службы  милосердия
помочь в обустройстве территории около храма,
принесли  посадочный материал.  Его  хватило  и
на  украшение  прихрамовой  территории,  и  на
отправку в реабилитационные центры в Тастубе,
где полным ходом идут посадочные работы.
Храмы  играют  особую  роль  в  формировании
облика  нашего  города,  и  мы  очень  рады,  что
теперь Спасский храм и его  территория станут
еще  красивее,  ближе  и  роднее  для   многих
людей.  От  всего  сердца  благодарим  всех  за
участие!

Спасский храм с рабочим визитом посетил 
глава администрации г.Уфы И.И. Ялалов
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23  июня  2017  года  Спасский  храм
посетил  с  рабочим  визитом  Глава
Администрации городского округа  город
Уфа Ирек Ялалов.

Во встрече приняли участие: Глава
Администрации Кировского района Уфы
Динар  Халилов,  ответственные
сотрудники  столичной  мэрии,   депутаты

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
В  апреле  2017  года  сотрудники АНО «Ника»  инициировали  запрос  депутату

Государственного  Собрания  РБ  Пчелинцеву  В.А.  в  отношении  восстановления
Спасского храма г. Уфа, который является памятником истории и культуры. Депутат
обратился к Администрации г. Уфы по данному вопросу. В настоящее время решается
вопрос  о  создании  Попечительского  совета  по  финансированию  реставрационных
работ в храме.

Барельеф в Спасском храме города Уфы
Директор  АНО  «Ника»  Ахунова  А.Р.
(скульптор,  член  Союза  художников
республики)  вложила  весь  свой  творческий
потенциал и душу в создание барельефа Спаса
нашего  Иисуса  Христа,  который  был
установлен  вверху  фасадной  части   нашего
храма.

Вот  и  результаты  нашего  труда  2016-
2017 г. В Спасском храме очень красиво! Был
установлен  барельеф  Спаса  нашего  Иисуса
Христа. Были реставрированы колонны. Скоро
закончатся работы  с фасадной частью и всех
приглашаем  на  престольный  праздник  29
августа.

Сбор подписей в поддержку восстановления Спасского храма города Уфы
Волонтеры  АНО  «Ника»  собрали  около  1000  подписей  в  поддержку

восстановления  Спасского  храма.  И  в  настоящее  время  идет  сбор  подписей  и  мы
продолжаем работу по привлечению сторонников.

.Краудфандинговая площадка «Начинание»
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Проект «Восстановим всем миром как 200 лет назад»
Автор проекта: Ильмира Минеева (АНО «Ника»)
Категория: Адресная помощь,     
Населенный пункт: г. Уфа РФ
27  июля  2016  года сотрудники  АНО  «Ника»
запустили  проект  по  восстановлению  Спасского
храма, памятника истории и культуры.
Необходимы средства для продолжения реставрации
Уфимского  Спасского  храма  -  уникального
памятника истории и архитектуры XIX в.
Собраны средства в сумме 166 000 рублей, которые
пошли на восстановительные работы.

                                                    Участие в ярмарках

Ярмарка «Рождественская»
1-6  декабря  2017  года  сотрудники

АНО  «Ника»  вместе  со  службой
милосердия  Спасского  храма  приняли
участие в православной выставке-ярмарке
«Рождественская».  Нашими  волонтерами
с любовью были собраны и приготовлены
различные  изделия,  игрушки,  украшения
и  многое  другое.  Все  средства,
вырученные  на  выставке,  пойдут  на
нужды наших подопечных – бездомным,
многодетным,  престарелым  и  другим
лицам из категории нуждающихся.

Ярмарка «Дары осени» - 2
15  октября  2017  года  на  территории

Спасского храма г.  Уфы сотрудниками АНО
«Ника» вместе со Службой милосердия была
проведена  очередная  благотворительная
ярмарка «Дары осени».

Все  краски  урожая  были  представлены
для угощения! Никто из тех, кто нуждается в
такой  продукции,  не  ушел  без  «даров».
Благодарим всех за участие!
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Ярмарка «Дары осени»
17  сентября  2017  года  на  территории

Спасского  храма  г.  Уфы сотрудники  АНО «Ника»
вместе  со  Службой  милосердия  провели  ярмарку
«Дары осени».

На  прилавки  были  выставлены  компоты,
соленья,  варенья,  а  также  собранный  нашими
волонтерами  урожай.  Все  это  они  с  любовью
вырастили  на  своих  приусадебных  участках  и
принесли  в  дар  тем,  кто  нуждается  в  такой
продукции.

Ярмарка никого не оставила равнодушным, все
нуждающиеся люди не проходили мимо и на столах
скоро ничего не осталось.

Благодарим  всех  за  участие  и  надеемся,  что
подобные ярмарки станут  традиционными!

Выставка-ярмарка «Табынская»
С  31  мая  по  5  июня  2017  года

сотрудники  АНО  «Ника»  вместе  со
Службой милосердия Спасского храма г.
Уфы  приняла  участие  в  работе
православной  выставки-ярмарки
«Табынская».  Посетителям  выставки
были  предложены  разнообразные
изделия ручной работы и горячий чай с
домашней  выпечкой.  Собранные
средства будут  использованы  на
благотворительные цели.

Благотворительная акция «Пасхальная радость»

Сотрудники АНО «Ника» вместе со Службой милосердия Спасского храма г.
Уфы  проводит  благотворительную  акцию  «Пасхальная  радость»  по  сбору
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 пожертвований на подарки для детей-сирот, одиноких пожилых людей, многодетных
семей  и  бездомных.  В  рамках  данной  акции  8  апреля  2017  года  на  территории
Спасского храма была организована ярмарка поделок и изделий, которые выполнены
руками наших волонтеров.  Все  вырученные средства  от реализации предложенных
товаров пойдут на благотворительные цели.

Участие в выставке-ярмарке «Крещенская»
Сотрудники АНО «Ника» вместе со Службой

милосердия  Спасского  храма  г.  Уфы  приняли
участие  в  православной  выставке-ярмарке
«Крещенская», проходившей в СК «Уфа-Арена» с
24 января по 2 февраля 2017 года.  Горячий чай и
выпечка,  картины, куклы и другие разнообразные
поделки,  которые  с  улыбкой  предлагали  сестры
гостям  и  участникам  ярмарки,  не  остались  без
внимания. Надеемся, что наше участие в подобных
мероприятиях  продолжится!

Участие в работе выставки-ярмарки «Рождественская»
С 1 по 6 декабря 2016 года АНО «Ника»

вместе  со  Службой  милосердия  Спасского
храма  г.  Уфы  приняла  участие  в  работе
православной  выставки-ярмарки
«Рождественская».  Наши  волонтеры
представили  большой  выбор  поделок
рождественской  тематики,  организовали
благотворительную  раздачу  горячего  чая  и
домашней выпечки. Все вырученные средства
пойдут  на  нужды  наших  подопечных  –
бездомным,  многодетным,  престарелым,
тяжелобольным,  инвалидам  и  другим
нуждающимся.
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Благотворительная ярмарка «Невозможное-возможно!»
22 апреля 2016 года в Гостином Дворе г. Уфы, в
рамках проекта «Город мастеров» и программы
«Город  добрых  дел»,  состоялась
благотворительная  ярмарка  «Невозможное-
возможно!»,  на  которой  были  представлены
творческие  работы,  выполненные
представителями  некоммерческих  организаций,
участниками  социальных  служб  православных
храмов  города,  воспитанниками  Воскресных
школ, детских домов, школ-интернатов.

АНО  «Ника»  вместе  со  Службой
милосердия Спасского храма приняла активное
участие    в    подготовке     и      проведении 
благотворительной  ярмарки.  Уникальные  творческие  работы,  выполненные  с
любовью: картины из войлока, расписные Пасхальные яйца и сувениры, подарочные
шкатулки, декоративные салфетки и закладки, вязаные изделия, открытки к празднику
и  аппетитные  пироги  порадовали  посетителей  и  участников  ярмарки  своей
оригинальностью, творческими идеями, мастерством исполнения.

Еженедельные Благотворительные ярмарки
Каждое  воскресенье  АНО  «Ника»
вместе  со  Службой  милосердия
организуют на территории Спасского
храма  г.  Уфы  благотворительные
ярмарки,  на  которых  все
нуждающиеся могут выбрать одежду
и  обувь  для  детей  и  взрослых,
детские  игрушки,  разнообразную
литературу и прочее.

    Мы приобретаем опыт работы в некоммерческом секторе
                                           Семинар «Кризисные семьи»
25  октября  2016  года  сотрудники  АНО  "Ника"  приняли  участие  в  семинаре  по
психологии  «Кризисные  семьи»,  который  проходил  на  базе  центра  психологии
«Саторис». Проводил семинар врач-психотерапевт высшей категории Борзов С. П. В
течение 4 дней нас обучали, как помочь кризисным семьям на ранней стадии. Мы
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уверены,  что  знания,  полученные  на  семинаре,  помогут  нам  в  нашей  работе.

Семинар-тренинг «Организация работы междисциплинарной команды 
с семьями, затронутыми проблемами алко- и наркозависимости

Учредители АНО «Ника» в полном
составе   принимают  участие  в
семинаре-тренинге  «Организация
работы  междисциплинарной
команды  с  семьями,  затронутыми
проблемами  алко-  и  нарко-
зависимостями",  который  проходит
в г. Уфе с 12 по 16 декабря 2016 г. в
Центре  Психолого-педагогической,
Медицинской  и  Социальной
Помощи  Саторис.  Ведущими  на
семинаре являются Рыдалевская Е.Е.
–исполнительный  директор
Благотворительного  фонда
«Диакония»  и  Борзов  С.П.  –
программный  директор  Таганского
детского  фонда.  Основной  задачей
семинара является получение знаний
и  навыков  в  процессе  работы  с
зависимостью.
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Церковно-общественный форум VI Епархиальные Табынские чтения
15  ноября  2016  года  в  г.Уфе  прошел

церковно-общественный форум VI Епархиальные
Табынские чтения «1917–2017: уроки столетия».

Пленарное  заседание  прошло  в  Большом
зале  заседаний  Государственного  Собрания  –
Курултая Республики Башкортостан.

Глава  Башкортостанской  митрополии  РПЦ
(МП) митрополит Уфимский и Стерлитамакский
НИКОН выступил с докладом.

После  обеда  в  здании  Государственной
академии государственной службы и управления
при Президенте РБ состоялась работа по секциям.

Международный форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ»
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17-18 ноября 2016  г. в Уфе состоялся международный форум «Диалог женщин.
Благотворительность без границ».

В  работе  приняли  участие  зарубежные  гости  из  стран  дальнего  и  ближнего
зарубежья, члены Совета Федерации России, депутаты Государственного Собрания –
Курултая  Республики  Башкортостан,  депутаты городского  Совета  городского  округа
города  Уфы,  члены  республиканской  Общественной  палаты,  члены  Молодежной
палаты  при  парламенте  Башкортостана,  представители  благотворительных  фондов  и
социально ориентированных НКО.

В ходе встреч, обсуждений, дискуссий было высказано немало интересных идей,
значимых  проектов,  реализация  которых  должна  придать  новый  импульс  развитию
благотворительной  деятельности,  гуманитарного  сотрудничества  между  странами  и
народами.

II Республиканский форум по социальному предпринимательству
14 марта 2017 г.  в Уфе проходил II  Республиканский форум по социальному

предпринимательству, в котором мы принимали участие.
Обсудить  проблемы  развития  данной  сферы  в  уфимском  Конгресс-холле

собрались предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом, желающие начать
свое дело, социально-ориентированные НКО, представители органов власти, бизнес-
сообщества  и  эксперты.
Программа  форума  оказалась  достаточно  насыщенной.  Тон  форуму  был  задан  на
пленарном  заседании,  после  которого  состоялось  награждение  победителей
Республиканского конкурса «Лучший социальный проект года».
Далее работа форума продолжилась в секциях. 
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Обучающий курс «Экспресс-акселератор для СО НКО — «Мы вместе»
Благотворительный  образовательный  фонд  «Мархамат»  объявил  о  старте

обучающего курса «Экспресс-акселератор для СО НКО — «Мы вместе».
Слушателей  курса  научат  основам  успешной  деятельности  социально

ориентированных некоммерческих организаций, как правильно оформлять заявки на
гранты,  расскажут  о  методах  привлечения  ресурсов  на  проекты,  использовании
соцсетей  и  интернета  для  развития  организации.  В  роли  лекторов  выступят
представители некоммерческого сектора региона, специалисты Министерства труда и
социальной  защиты  населения,  Министерства  молодежной  политики  и  спорта  РБ,
медиа-персоны Уфы, представители СМИ, блогеры.

Обучающий курс будет проводиться с 17 марта по 26 мая. Обучение состоит из
шести семинаров, они будут проходить два раза в месяц по пятницам с 10 до 13 часов
(17 и 31 марта, 14 и 28 апреля, 12 и 26 мая).

Первый день обучающего акселератора
17.03.17  был  первый  день  семинара.  Темой  занятия  было  «Целеполагание.

Эффективная работа». Мы познакомились с методами работы в команде, говорили о
необходимости  принимать  совместные  решения  путем  консенсуса.  Услышали,  как
важно  учитывать  мнения  каждого,  создавать  доверительную  и  уважительную
атмосферу, как правильно распределять роли в группе и т.д. После этого мы начали
совместное  обсуждение  подготовки  к  благотворительной  акции  «Белые  цветы»,
которая  пройдет  8  апреля  в  торговом  центре  «Мега».  Обсуждение  было  бурным,
каждый имел возможность высказать свои идеи и предложения.

Завершение обучения
Вот  и  закончилось  наше

обучение  работе  в  некоммерческом
секторе. Получили массу впечатлений
и  определенный  багаж  знаний
практически  по  всем  направлениям
работы  в  НКО.  Благодарим  фонд
«Мархамат»  за  полученную
возможность получить опыт в работе,
крайне востребованной в гражданском
обществе нашей страны.

Семинар – практикум  по подготовке заявок 
на конкурс грантов Президента РФ в 2017 году
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28  апреля  2017  года
состоялся  семинар-практикум
по  подготовке  заявок  на
конкурс  грантов  Президента
РФ  в  2017  году.  Семинар
организовал  аппарат
Общественной Палаты РБ. 

На  семинаре  были
рассмотрены  ключевые
нововведения  конкурса,
критерии  оценки  проектов,
порядок  подготовки  и  подачи
заявок  на  участие  в  конкурсе.
Было  информировано  о
деталях,  которые  позволят
НКО получить финансирование
с  наибольшей  вероятностью.
Что же, пора нам приступать к
работе  и  начинать  писать
заявку!

 
IV Гражданский форум Башкортостана

29.05.2017  мы  приняли  участие  в  IV  Гражданском  форуме  Башкортостана,
который состоялся в уфимском Конгресс-холле. 

Форум  проходил  на  высоком  представительском  уровне.  На  нем  были
представлены  глава  республики,  депутаты  Госдумы  РФ,  председатель  и  депутаты
Госсобрания  РБ,  члены  Общественной  палаты  и  субъектов  РФ,  представители
Администрации Главы РБ, Правительства республики, федеральных и региональных
органов государственной власти, руководители общероссийских, межрегиональных и
местных некоммерческих организаций, гражданские активисты. 

На  одной  общественной  площадке  встретились  участники  из  Башкортостана,
Татарстана,  Чувашии,  Оренбургской,  Самарской  и  Челябинской  областей,  Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Москвы — всего около 800
человек. 

Работу форума продолжили обсуждения в секциях по различным направлениям. 
Организаторы мероприятия — Общественная палата РБ, комитет Госдумы по

развитию  гражданского  общества,  вопросам  общественных  и  религиозных
объединений, Министерство труда республики.
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Расширенное заседание Общественной палаты Республики Башкортостан
26 сентября 2017 года мы приняли участие в очередном расширенном заседание

Общественной палаты Республики Башкортостан пятого состава, которое состоялось в
Большом  зале  Дом  Госсобрания  -  Курултая  РБ.  В  заседании  приняли  участие
представители государственной власти РБ, экспертного сообщества, общественности,
некоммерческого сектора и СМИ. 

VII ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ТАБЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
14  ноября  2017  г.  АНО  «Ника»  приняли участие  в  мероприятии  «VII

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ТАБЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  которые прошли в  г.Уфе,  в  Большом
зале собраний Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан. 

С  докладом  перед  собравшимися  выступил  Глава  Башкортостанской
митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и
Стерлитамакский НИКОН. 
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После пленарного заседания была продолжена работа по секциям
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Общественная палата Республики Башкортостан 
Общественная  палата  Республики  Башкортостан  подвела  итоги  2017  года  и

наметила  планы  на  2018  год.  19  декабря  2017  г.  мы  участвовали  в  расширенном
заседании ОП РБ, посвященное этим вопросам. Заседание проходило сегодня в Доме
заседаний  Государственного  Собрания  –  Курултая  РБ.  В  нем  приняли  участие
представители  органов  исполнительной  власти,  Общественных  советов  городов  и
районов республики, общественных и некоммерческих организаций. 

На заседании прошли презентации республиканских проектов НКО-победителей
президентских  грантов  2017  года.  Среди  них:  проект  «Школа  ремесел»
Некоммерческого  партнерства  по  содействию  малому  и  среднему  бизнесу
«Ремесленная палата Республики Башкортостан»; проект «Молодежный политический
клуб»  РОО  развития  молодежных  инициатив  «Лига  молодежной  политики»
Республики Башкортостан и другие.

                              

Круглый стол «От возраста дожития к возрасту счастья. Как к этому прийти?»
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22 декабря 2017 г. сотрудники АНО «Ника» приняли участие в работе круглого
«От возраста  дожития к возрасту счастья.  Как к  этому прийти?»,  который прошел
сегодня  в  Общественном  фонде  развития  города.  В  нем  приняли  участие
руководителей НКО, представителей власти, бизнеса,  СМИ, представители который
обменялись  мнениями  по  обозначенной  проблеме.  Организаторами  круглого  стола
выступали Общественная палата РБ и Альянс «Серебряный возраст». 

Мероприятие было обоюдно полезным для НКО и власти. Они узнали новое о
деятельности Альянса «Серебряный возраст», ряда НКО и благотворительных фондах,
о новых методиках, практиках и конкретных проектах. Представителям бизнеса были
презентованы проекты, в которые можно и нужно вкладывать деньги.
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	Оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	Помощь семьям с детьми
	Волонтеры АНО «Ника» вместе со Службой милосердия Спасского храма оказывает регулярную помощь семьям с детьми, особенно многодетным. Это – предоставление продуктов, одежды, финансовая и другая деятельная помощь. В августе 2017 года многодетная семья попала в аварию – родители и трое младших детей. Особенно пострадала мама семейства. Нами была организовано дежурство у постели болящей в больнице и посещение детей, сначала в больнице, потом дома.. Мы помогали детям семьи с повседневными заботами – уроки, уборка дома, приготовление пищи и т.д. Выздоровление идет уже более четырех месяцев, и помощь наша продолжается. Желаем маме скорейшего выздоровления!
	
	Помощь девочке Александре
	
	С июня по август 2017 года волонтёры АНО «Ника» и Службы милосердия Спасского храма посещали в больнице (туберкулёзный диспансер) девочку Александру, которая находится под нашим патронажем с 2015 года. С Сашей мы познакомились в 2015 году во время кормления бездомных (ее мама находилась среди них). Кроме этого, в этот же период, мы водили ее на лечение к окулисту в специализированную клинику.
	«Корзинка доброты»
	С  23 по 25 февраля 2017 года АНО «Ника» вместе со Службой милосердия Спасского храма г. Уфы участвовали в социальной благотворительной акции «Корзинка доброты» по сбору продуктов для многодетных и нуждающихся в помощи семей. В течение недели было организовано дежурство в магазине «Пятерочка» по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 58.  В этот раз продуктовыми наборами  были обеспечены 19 семей. Благодарим всех за участие!
	«Корзинка доброты»
	Посещение приюта
	
	Помощь больному
	Посещение приюта
	21 марта 2016 года добровольцы Службы милосердия Спасского храма посетили Государственное бюджетное учреждение Социальный приют для детей и подростков городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. Встреча с воспитанниками приюта началась с профилактической беседы, а продолжилась совместным чаепитием и теплым общением.
	Наша подопечная – ветеран тыла
	Девочка Александра
	«Корзинка доброты»
	
	Волонтеры АНО «Ника» и Службы милосердия Спасского храма почти три года ухаживают за тяжелобольной пожилой женщиной
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