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Миссия Фонда

    Всесторонняя помощь и активное участие в создании условий
для достойной, комфортной и полноценной жизни граждан
пожилого возраста, инвалидов и малоимущих граждан. 

О Фонде

   История Благотворительного фонда «Ника» началась в 2012 году в 
г. Находке, когда основатель и президент фонда Оксана Володина
собрала вокруг себя команду волонтеров, неравнодушных людей к
проблемам других.
   Изначально работа организации была рассчитана на поиск
дополнительных средств  для поддержки спорта и движения
спортсменов-инвалидов, однако сейчас это лишь небольшая часть того,
чему посвящают себя сподвижники Фонда.  Сегодня особое внимание
уделяется социально значимым инициативам и проектам, которые
направлены на улучшение качества жизни социально незащищённых
категорий населения.  БФ "Ника" разрабатывает и реализует
благотворительные и социальные программы, направленные на
повышение качества жизни жителей Находкинского городского округа. 
    Благотворительный фонд «Ника» включен в реестр поставщиков
социальных услуг и входит в реестр СО НКО – исполнителей
общественно полезных услуг, так как является неоднократным
победителем конкурса президентских грантов и проекты соответствуют
приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 
полезных услуг.
    Фонд имеет благодарственные письма/почетные грамоты/ дипломы
различных уровней и обладает успешным опытом реализации
социально – значимых проектов, получивших поддержку в виде грантов
и субсидий из бюджетов городского, регионального и федерального
уровня.



 Яркими примерами являются следующие
проекты Фонда:

    1.   2013 - 2016 гг. реализация проекта «Здоровый двор».
  В результате реализации проекта были установлены 9 (девять)
спортивно-игровых площадок в Находкинском городском округе,
привлечены к занятиям физической культурой и здоровому образу
жизни более 5000 жителей округа. Проект был реализован на
привлеченные средства от спонсоров и партнеров, а в 2014 году
проект победил в конкурсе по предоставлению грантов Президента
РФ. В 2016 году этот проект стал победителем конкурсной площадки
«Энергия участия» «Фонда Константина Богданенко». 

 2. Проект «Детская площадка для детей инвалидов» стал победителем в 2015
году конкурсного отбора СО НКО в Приморском крае. В ходе реализации
проекта была установлена спортивная площадка в реабилитационном
центре "Альбатрос" для детей инвалидов, где в течение года проводились
различные оздоровительные мероприятия с детьми в количестве 95 человек.

   



 3. Проект фонда - благотворительный
«Магазин Добра», 
созданный также по инициативе
Володиной О.А и реализуемый в г. Находке
с 2015 года. Деятельность такого магазина
является одной из форм помощи
малообеспеченным покупателям, которая
охватывает большинство социальных и
возрастных категорий. Проект позволяет
жителям Находки избавиться от ненужных
вещей в хорошем состоянии, а
нуждающимся людям – получить вещи
совершенно бесплатно, так как при
магазине работает склад бесплатной
раздачи вещей нуждающимся. Услугами
проекта уже воспользовались более 7 000
людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. причём не только горожане, но и
жители близлежащих территорий. Для
реализации проекта в 2021 году
администрацией Находкинского
городского округа было выделено
муниципальное помещение в
безвозмездное пользование. Проект
благотворительного «Магазина Добра»
получил поддержку Фонда президентских
грантов и субсидию из бюджета
Приморского края.



 4. Проект Школа «Активный пенсионер» в 2018 году стал
победителем конкурса «Активное поколение» Фонда «Тимченко», а
также конкурса для СО НКО на предоставление субсидий из бюджета
Находкинского городского округа. В 2018 году проект победил в
конкурсе на предоставление грантов Президента РФ. В результате
реализации проекта получили образовательные и досуговые услуги
846 пенсионеров Находкинского городского округа. 
    В Школе были организованы различные программы досуга и
образования, которые помогают пенсионерам и ветеранам
приобрести дополнительные компетенции и знания, а также
обеспечивают качественный досуг. Проект был презентован
Володиной О. А. на Восточном экономическом форуме 2018. 
    Для реализации проекта в 2018 году администрацией
Находкинского городского округа было выделено муниципальное
помещение в безвозмездное пользование.
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5. В 2019 проект «Школа помощников»
победил в конкурсе на предоставление
грантов Президента РФ.  По итогам
реализации проекта были обучены и
трудоустроины 204 представителя пожилого
возраста г. Находки по специальностям
няни и сиделки. 
Программа занятий была рассчитана на два
месяца, после теоретических и
практических занятий «школьники» сдали
экзамены по профессиональной подготовке
и психологии. 
Лекции читали специалисты с медицинским
образованием, психологи, педагоги,
представители социальных служб. Будущие
сиделки и няни проходили практику в
городских социальных учреждениях. 
Обе профессии сегодня востребованы на
рынке труда, и уже к завершению обучения
многие получили предложения по
трудоустройству.



 6. В 2019 году Благотворительный фонд «Ника» под руководством
О.А. Володиной стал одним из победителей конкурса на получение
субсидий из краевого бюджета по направлению «Повышение
качества жизни пожилых людей» с проектом «Школа Активный
пенсионер 2.0». Этот проект стал развитием уже действующего
проекта фонда «Школа Активный пенсионер» в Находке,
получившего поддержку Фонда президентских грантов и Фонда
Тимченко конкурса «Активное поколение» в 2018 году. Услугами
проекта воспользовались 392 пенсионера Находкинского
городского округа.

 7. Являясь президентом ОО Федерации синхронного плавания
 г. Находка в период 2008 – 2020 гг. Володина О. А. стала
победителем конкурса с проектом «Школа плавания для пожилых
людей». В сотрудничестве с БФ «Ника» проект "Школа плавания
для пожилых людей" стал новым направлением развития проекта
Школа «Активный пенсионер» реализуемым БФ «Ника» в 
г. Находке с 2018 года. 
 Эти проекты направлены на социализацию людей старшего
возраста города Находки путем их вовлечения в различные
социальные активности. В Школах организованы на безвозмездной
основе различные спортивно – оздоровительные и
образовательные программы, которые помогают пенсионерам и
ветеранам приобрести дополнительные компетенции и знания, а
также обеспечить качественный досуг.



 8. В 2020 году в рамках заключенного трехстороннего
соглашения между БФ "Ника", ИП "Ганич" и НЗМУ (Находкинский
завод минеральных удобрений) провели мероприятия по
бесплатной раздаче топлива (дрова) для обогрева частных
домов. 
Задача Фонда заключалась в формировании и предоставлении
списков нуждающихся для бесплатной доставки дров,
Доставляли пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации,
благополучателями данного проекта стали 600 человек.

 9. В 2021 году Фонд получил субсидию из краевого бюджета на
реализацию проекта «Точка Добра». Результатом проекта станет
сбор более 5 тонн одежды для безвозмездной раздачи
нуждающимся, прямыми благополучателями станут более 1 000
человек. Сегодня мы уже оказываем вещевую помощь
малообеспеченным жителям трех отдаленных районов округа и
шести социальным учреждениям. Проводим обучающие мастер-
классы по рукоделию, организуем консультационную помощь
юриста и психолога для людей, находящихся в ТЖС.



 10. В 2021 году получил поддержку из краевого бюджета проект
«Школа здоровья для пожилых», который направлен на
формирование у граждан пожилого возраста активной
жизненной позиции по отношению к своему здоровью, к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, к
популяризации здорового образа жизни среди пенсионеров
Находкинского городского округа. Благополучателями проекта
станут более 200 представителей старшего поколения 55 +
Находкинского городского округа, Партизанского района и
Партизанского городского округа.

    Для реализации проектов на территорию Находкинского
округа Благотворительный фонд «Ника» привлек 26 870 000
рублей из бюджетов федерального, регионального и
городского уровня, а также в виде благотворительных
пожертвований от меценатов.  Охват целевой аудитории
проектами Фонда составил более 12 000 человек,
проживающих на территории Находкинского городского
округа, Партизанского района и Партизанского городского
округа.
  Сегодня Фонд «Ника», под руководством Оксаны Володиной,
готовится к реализации нового проекта по созданию в
 г. Находке «Центра Приморского долголетия». 
  Социальное учреждение станет логическим продолжением
социальных проектов Фонда и позволит оказывать широкий
перечень услуг для социально незащищённых категорий
населения Приморского края.



     Володина Оксана 
        Александровна
1. Основатель, учредитель и президент Благотворительного фонда «Ника».
2. Член Совета по вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае.
3. Член экспертной группы по разработке и актуализации регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» на территории Приморского края».
4. Член Общественной палаты Приморского края.
5. Член Общественного Совета при Находкинском заводе минеральных
удобрений (НЗМУ).
6. Президент ОО Федерации синхронного плавания г. Находка Приморского
края, 2008 – 2020 гг.
7. Директор МАУ спортивная школа «Приморец» Находкинского 
городского округа.  
   Награждена почетными грамотами/благодарственными письмами/
благодарностями/дипломами/грамотами за  активную благотворительную
и общественную деятельность, участие в реализации социально значимых
проектов. За добросовестную работу, активную жизненную позицию и
большой вклад в развитие региона.

 
«Благотворительный фонд
«Ника» – это часть моей жизни.
 Самой главной наградой за мой
труд являются искрение улыбки
и слезы радости бабушек и
дедушек. 
Мои родители рано ушли из
жизни, и я не успела отдать им
своё тепло и заботу. 
У меня долго болела мама,
поэтому хорошо понимаю нужды
и потребности пожилых людей.»

 
КОМАНДА ФОНДА



Володин Виталий - 
учредитель Фонда,
вице - президент ОО Федерации
синхронного плавания г. Находки,
генеральный директор компании
"Авторесурс - ДВ".

«Создание фонда — это не дань моде, это
призыв к другим, на своем примере
показать, чтобы без какой- либо корысти
делать как можно больше добрых дел».

Садыков Анатолий - 
учредитель Фонда, 
депутат Думы Находкинского
городского округа, 
руководитель СК «Руслан»,
руководитель ОО Федерации
смешанного боевого единоборства
(ММА) г. Находка

«Благотворительность для меня — это
последовательная, системная работа по
оказанию помощи тем, кто оказался в
тяжелой ситуации»

Ерошкина Алина – 
консультант - юрист Фонда, 
оказывает юридические консультации
целевой аудитории проектов Фонда.

«Я счастливый человек, мне есть, чем
поделиться. Именно поэтому я работаю в
благотворительности»



Новикова Татьяна –
ИП «Новикова Т. А.» оказывает услуги
по бухгалтерскому сопровождению
организации.

«Благотворительность должна стать
нормой нашей повседневной жизни.
Помогая другим, мы сами становимся
сильнее и счастливее»

Шарипова Анна - 
smm-специалист, занимается
журналисткой деятельностью.

«Я веду страницы фонда в соцсетях с
2018 года. Сколько себя помню, всегда
испытывала особую щемящую жалость
и уважение к пожилым людям».

Ульянова Евгения – 
менеджер проектов Фонда;
преподаватель профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования;
фельдшер. 

«Желание помогать привело меня в
Фонд в 2018 году. Мне всегда хотелось
поддержать людей старшего поколения
— таких беспомощных физически и
таких богатых внутренним миром с
огромным жизненным опытом».



Бурехина Светлана –  
консультант – психолог Фонда. 
Оказывает услуги по психологическому
консультированию и коррекции,
проводит психологические тренинги.

«Мы все приближаемся к старости и это
неизбежно. Но именно сейчас в наших силах
помочь одиноким пожилым людям провести
этот период жизни достойно.»

Суханова Валентина – 
преподаватель творческой мастерской 
проектов Фонда.

«Мне нравится, когда пожилые люди
радуются как дети от новых, полученных
знаний и навыков. Ведь они думали, что
жизнь уже закончена, а, оказывается, вокруг
столько интересного!»

Ильницкая Светлана – 
оказывает услуги по лечебной ФК и 
адаптивной ФК для целевой аудитории
проектов.

«Однажды одна из моих учениц, ей за 80 лет,
очень пессимистичная женщина, не пришла
на занятие. Я позвонила ей узнать, что
случилась.  Она была очень удивлена, что
нужна кому-то, что о ней помнят!».



Дмитренко Елена – 
преподаватель компьютерной грамотности
в Школе «Активный пенсионер».

«Работа в благотворительности стала
осознанным желанием после многих лет
духовных поисков. Мне важно помогать именно
пожилым немощным людям: вижу их
незащищенность, доверчивость и большую
потребность в чужом внимании»
.
Макарчук Анна – 
оказывает услуги по оздоровительному
плаванию, акваэробике и танцевальной
гимнастике в рамках проектов Фонда.
 
«Меня всегда поражало, сколько теплоты,
благодарности и благословений я получала в
ответ на малейшее проявление внимания к
пожилым людям. Так ценить и благодарить
могут только старики, больше никто».

            
                        ВОЛОНТЕРЫ ФОНДА



 
 НАШИ КОНТАКТЫ:

          + 7 (914) 795 39 71 
          + 7 (914) 7 333 777  
        
        volodina33oksana@mail.ru

        https://nikafond.ru/

        https://www.instagram.com/bf_nika/
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