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2021 год для фонда «Новотранс-5П» стал очень
плодотворным. Оказана поддержка подшефным
организациям, детским домам, проведены
благотворительные акции и мероприятия.

Стоит особо отметить деятельность в сфере
поддержки поискового движения, патриотического
воспитания молодежи. Все, что делают поисковики -
ярчайший пример высокой гражданской
ответственности и служения своему Отечеству.

Фонд продолжает и дальше активно сотрудничать, и
помогать детским учреждениям, талантливой
молодежи и тем, кто в этом нуждается.

Генеральный директор 
АО ХК «Новотранс»
К.А. Гончаров

Председатель
БФ «Новотранс-5П»
К.Б. Давыдов

Одним из важнейших достижений фонда в 2021 году
стала официальная регистрация музея
исторической памяти в Прокопьевском детском
доме «Дружба» в Кемеровской области. Совместно с
Кузбасским вагоноремонтным предприятием
«Новотранс» и подшефным поисковым
объединением «Костер» фонд помог стать «Дружбе»
единственным в России детдомом с собственной
военно-исторической экспозицией.

Фондом проведено несколько мемориальных
спортивных соревнований для воспитанников
подшефных детдомов, обустроены игровые
площадки на территориях этих учреждений,
оказывалась материальная и методическая
поддержка.

Активисты Фонда приняли самое деятельное
участие в поддержке поискового движения «Вахта
Памяти-2021». Планы фонда удалось реализовать
полностью, сделан хороший задел на будущее.
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Ревизор Фонда

Попечительский совет Фонда:



Основные целевые программы

Благотворительная материальная помощь
поисковым объединениям и отрядам, включенным
в программу на основании предоставленных
планов и документов, дающих право на
проведение поисково-разведывательных работ.
Помощь Межрегиональному поисковому
объединению «Костер», поисковым отрядам «За
Родину» и «Отечество» в организации и
проведении поисковых работ на территории
Орловской области.
Взаимодействие с Благотворительным фондом
«Победа», Благотворительным Военно-
Патриотическим Фондом "Застава святого Ильи
Муромца" и Администрацией Орловской области
по сохранению и увековечиванию исторической
памяти героев Великой Отечественной войны.

«Вахта Памяти»



Основные целевые программы

Обеспечение архивного поиска активистов
поисковых отрядов и объединений.
Идентификация солдат и офицеров, погибших во
время Великой Отечественной Войны.
Поиск родственников солдат и офицеров, погибших
во время Великой Отечественной войны,
взаимодействие с БФ «Победа», БВПФ "Застава
святого Ильи Муромца", МПО «Костер» и властными
структурами для организации торжественных
мероприятий по возвращению и захоронению
героев.

«Бери шинель,
пошли домой…»



Основные целевые программы

Организация, принятие участия в спортивно-
массовых и культурных мероприятиях,
посвященных героям и событиям ВОВ, в целях
духовно-нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Продолжение работы по развитию «Музея
исторической памяти» детского дома № 7 «Дружба»
г. Прокопьевска и его пополнение различными
экспонатами.

«Сильные духом»



Основные целевые программы

Оказание помощи в укреплении материально-
технической базы и организации учебно-
оздоровительного процесса в подшефных детских
домах.
Приобретение развивающего оборудования,
благоустройство игровой зоны, подарков детям,
находящимся на продолжительном лечении в
детском доме-интернате для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии
«Журавушка» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия и
воспитанникам детского дома №7 «Дружба» г.
Прокопьевска.
Приобретение спортивного инвентаря, ремонт и
благоустройство спортивного зала в детском доме №
7 «Дружба» г. Прокопьевска.

«Поделись
теплом души»



Основные целевые программы

Оказание помощи и поддержки в реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Ленинградской
области «Волосовская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные
программы».
Совместная реализация проектов, направленных на
социальную поддержку, защиту и адаптацию детей в
современных условиях.
Приобретение праздничных подарков, закупка
необходимого оборудования для нужд школы-
интерната.

«Особенные
дети-это наши
дети»



Основные целевые программы

Привлечение Благотворителей, Добровольцев и
Волонтеров, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований. Организация и
проведение выездных мероприятий в научно-
познавательных целях.
Посещение детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Оказание помощи и поддержки в
вопросах усыновления воспитанников из
подшефных детских домов.

«Чужих детей,
по правде,
в жизни
не бывает»



Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:

Фонд «Новотранс-5П» организовал и провел лыжные гонки к 85-
летию легендарного перехода «Кузбасс-Донбасс» в Орловской
области и городах Кузбасса.

В мероприятии приняли участие более 80 человек, среди которых –
воспитанники и сотрудники подшефного фонду детского дома №7 «Дружба» и
работники Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс».

В лыжной гонке в память о легендарном подвиге сибиряков-горняков приняли
участие 7 команд. По итогам соревнования победители получили кубки,
вымпелы и памятные призы. Председатель фонда Константин Давыдов также
наградил воспитанников детского дома «Дружба» почетными грамотами и
подарками за особые успехи в учебе, творчестве и спорте. Мероприятие
завершилось традиционным праздничным чаепитием. Директор «Детского
дома №7 «Дружба» Татьяна Савинова поблагодарила представителей фонда и
руководство Группы компаний «Новотранс» за поддержку детского дома:
«Проведение таких мероприятий дает возможность не только приобщить
ребят к спорту и здоровому образу жизни, но и рассказать им о ярких
страницах истории родного края и героических подвигах земляков. Мы
благодарим наших друзей из фонда «Новотранс-5П» за посильную помощь и
активное участие в нравственно-патриотическом воспитании ребят. Ведь
именно это является важным фундаментом для целостного развития
личности», – отметила Татьяна Савинова.

На Кривцовском мемориальном комплексе прошла лыжная гонка памяти
легендарного лыжника-инструктора Федора Давыдова, в которой приняли
участие более 150 жителей Орловской области.



Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:

В традиционном мероприятии, посвященном подвигу шести лыжных
батальонов Советской Армии в годы Великой Отечественной войны,
участвовали девять команд, в числе которых – представители ссузов и вузов
региона, трудовые коллективы и активисты ветеранских организаций.
Участники прошли 8 километров по местам, где командир отделения 235
отдельного лыжного батальона Федор Давыдов и его сослуживцы сражались
против немецко-фашистских захватчиков в феврале-марте 1942 года.

«Федор Васильевич Давыдов погиб 1 марта 1942 года в бою у деревни
Толкачево. Символично, что гонка памяти была организована именно в этот
день, — говорит командир Межрегионального поискового объединения
«Костер» Николай Красиков. – Отрадно, что молодое поколение с энтузиазмом
поддерживает подобные мероприятия и интересуется историей родного края.
Хочется верить, что подвиг героев войны, которые ценой собственной жизни
освободили родную землю от врага, не будет забыт, и с каждым годом
количество участников патриотических мероприятий будет приумножаться».



При поддержке фонда «Новотранс-5П» в Орловской области
стартовал первый этап «Вахты памяти-2021».

При поддержке благотворительного фонда «Новотранс-5П» в Орловской
области стартовал весенний этап региональной акции «Вахта памяти-2021»,
цель которой – почтить память героев Великой Отечественной войны и
вернуть из небытия бойцов Красной Армии, погибших на поле боя.
Межрегиональный поисковой отряд «Костер» развернул лагерь в Болховском
районе Орловской области напротив Кривцовского мемориала и провёл
разведывательно-поисковые работы близ села Кривцово – в местах, где в
1941-1942 гг. велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

"Благодаря материально-технической поддержке, оказываемой фондом
«Новотранс-5П» и данным аэрофотосъемки времен Великой Отечественной,
эффективность нашей работы по обнаружению останков советских солдат,
погибших на полях сражений в годы войны, заметно возросла. За первые
четыре дня раскопок поисковиками были обнаружены и подняты останки 11
красноармейцев и обломки двух советских танков— рассказал Николай
Красиков, командир МПО «Костер».

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



Фонд «Новотранс-5П» поздравил воспитанников подшефных
детских домов с Международным днем защиты детей.

Благотворительный фонд «Новотранс-5П» поздравил воспитанников детского
дома №7 «Дружба» в городе Прокопьевске (Кемеровская область) и детского
дома-интерната «Журавушка» в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) с
Международным днем защиты детей и подарил сертификаты для
приобретения товаров первой необходимости и спортивного инвентаря.

В честь праздника в детском доме «Дружба» прошел концерт, где ребята
смогли проявить себя, продемонстрировав свои таланты и мастерство в
различных направлениях. Праздничное мероприятие посетили представители
Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс» и лично поздравили
ребят.

Директор детского дома №7 «Дружба» Татьяна Савинова поблагодарила
руководство и сотрудников Группы компаний «Новотранс» за многолетнюю
помощь и поддержку своих воспитанников.
«Мы очень рады, что у нас есть такие друзья, неравнодушные и искренние,
которые всячески заботятся и помогают ребятам. Благодаря вам у наших
воспитанников есть возможность разнообразно и интересно проводить досуг,
активно заниматься спортом, развивать свои таланты и познавать мир с
широко открытыми глазами и сердцами», — сказала Татьяна Савинова.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



В Свердловской области состоялось торжественное захоронение
найденных под Смоленском останков погибшего
красноармейца.

При поддержке благотворительного фонда «Новотранс-5П»
в Свердловской области с воинскими почестями
захоронили останки героически погибшего на полях
сражений Великой Отечественной войны лейтенанта Якова
Ильича Шевелева. Торжественная церемония прошла на
малой родине героя в городе Туринске. В ней приняли
участие родственники бойца, представители
администрации Туринского городского округа, члены
общественных организаций, военнослужащие, юнармейцы
и неравнодушные местные жители.

Останки героя были обнаружены активистами Межрегионального поискового
движения «Костер» и отряда «За Родину» в ходе разведывательно-поисковых
работ под городом Десногорском Смоленской области весной 2021 года. Его
личность удалось идентифицировать благодаря найденному медальону и
подписным личным вещам.

«При содействии и финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П» поисковики
на автомобиле преодолели расстояние в 2400 км и доставили на малую
Родину, в город Туринск Свердловской области останки Якова Ильича. Герой
Великой Отечественной войны был захоронен с отданием воинских почестей
рядом с могилой своей матери, которая ждала сына до последних дней своей
жизни. Так завершился путь домой длиною в 80 лет. Проект «Бери шинель,
пошли домой…» продолжает свою работу по поиску, идентификации и
возвращению на малую родину погибших героев Великой Отечественной
войны», — рассказал председатель фонда «Новотранс-5П» Константин
Давыдов.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



21 июня в Орловской области перезахоронили 100 советских
бойцов.

21 июня на Кривцовском мемориале (Орловская обл.) сотрудники
Благотворительного фонда «Новотранс-5П» приняли участие в торжественном
митинге, посвященном Дню памяти и скорби, а также завершению первого
этапа «Вахты Памяти-2021».

Открывая мероприятие, губернатор Орловской области Андрей Клычков
выразил глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла за
совершенный ими подвиг, а также поисковикам и всем тем, кто внес и вносит
свой вклад в сохранение памяти о доблестных защитниках Родины.

За последние 50 лет на Кривцовском мемориале были перезахоронены
останки почти 5 тысяч бойцов Красной Армии. Во время первого этапа «Вахты
Памяти – 2021» удалось установить имя еще одного воина.

«Поисковиками МПО «Костер» при финансовой поддержке фонда «Новотранс-
5П» в этом году в ходе поисковых работ были обнаружены и перезахоронены
100 бойцов и командиров Красной Армии, один из которых был
идентифицирован. Это Василий Григорьевич Чижанов, 1922 года рождения,
уроженец Курской, а сейчас Белгородской области», — рассказал председатель
фонда Константин Давыдов.

Андрей Клычков, руководители администрации Орловской области,
руководство Болховского района поблагодарили БФ «Новотранс-5П» за
оказанную помощь поисковому движению Орловщины и большой вклад в
сохранение исторической памяти и подвига нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания.
Затем состоялось отпевание павших воинов, после чего останки бойцов
перезахоронили с воинскими почестями. По желанию родственников,
Василий Григорьевич Чижанов был захоронен вместе с остальными бойцами
на Кривцовском мемориале. Завершилось мероприятие возложением венков
и цветов к могиле и Вечному огню.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



В Орловской области при поддержке фонда «НОВОТРАНС — 5П»
стартовал II этап «Вахты Памяти – 2021».

В июле в регионе стартовал второй этап «Вахты Памяти-2021». Волонтеры
МПО «Костер», ПО «Отечество» совместно с сотрудниками Управлений ФССП и
СК РФ по Орловской области приступили к поисковым работам при поддержке
благотворительного фонда «НОВОТРАНС — 5П».

«В ходе поисковых работ близ деревни Задушное Орловской области, где
летом 1943 года гремели ожесточенные бои, были обнаружены останки 92
бойцов. Они тогда не вернулись в свои части, оставшись лежать на поле боя
около деревни. Благодаря чудом сохранившейся записи на ложке и в
результате проделанной архивной работы были установлены личные данные
одного из красноармейцев — старшего сержанта Колобаева Сергея Петровича
1922 года рождения, уроженца Московской области,» — рассказал
председатель благотворительного фонда «НОВОТРАНС — 5П» Константин
Давыдов.

В результате поиска родственников красноармейца был найден его
племянник, который проживает сейчас в Мытищах Московской области. При
поддержке Управления СК по Орловской области и благотворительного фонда
«НОВОТРАНС-5П» была проведена ДНК-экспертиза, в результате которой
родство было подтверждено. Захоронение Сергея Петровича Колобаева
планируется рядом с могилами родственников в Москве.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



Орловские поисковики при поддержке фонда «Новотранс-5П»
приступили к III этапу "Вахты Памяти – 2021".

При финансовой и технической поддержке благотворительного фонда
«Новотранс-5П» волонтеры МПО «Костер» приступили к поисковым работам
на границе Орловской и Курской областей. Совместно с поисковым отрядом
«Застава святого Ильи Муромца» активисты обнаружили и захоронили
останки бойцов Красной Армии, погибших в боях на Курской дуге в июле 1943
года.

«На третьем этапе Вахты Памяти-2021 руководители отряда «Застава святого
Ильи Муромца» из Троснянского района Орловщины приняли решение о
совместной работе с «Костром» на основе соглашения и вместе вести поиск
недалеко от деревни Турейка. В июле 1943 года в этих местах, на северном
фасе Курской дуги проходила оборонительная операция на Орловско —
Курском направлении. Вместе поисковики подняли останки 54 бойцов. Восемь
имен были установлены по подписным вещам, медальонам и медалям.
Личность красноармейца Николая Дмитриевича Черных, 1920 г.р. установлена
по медали «За боевые заслуги». Его останки уже переданы племяннице для
захоронения на малой родине, в Липецкой области. Также были установлены
личности еще двух бойцов, уроженцев Украины — Михаила Ароновича
Гильбурда 1915 г.р. (родился в Житомирской обл.) и Степана Антоновича
Лескова 1912 г.р. (родился в Каменец-Подольской обл.), родственники которых
сейчас разыскиваются. В данный момент поиск на местах крупнейшего
сражения времен Великой Отечественной продолжается. Разведка показала,
что работы у волонтеров будет много», — сказал председатель БФ «Новотранс-
5П» Константин Давыдов.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



При поддержке фонда «Новотранс-5П» в Прокопьевском детском
доме «Дружба» создан уникальный музей исторической памяти.

Официальное свидетельство о регистрации музея истории Великой
Отечественной войны получил детский дом «Дружба» (г. Прокопьевск,
Кемеровская обл.). Благотворительный фонд «Новотранс – 5П», Кузбасское
вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (КВРП), а также Межрегиональное
поисковое объединение «Костер» (г. Орел) помогли подшефной «Дружбе»
стать первым и единственным в России детским домом с собственной военно-
исторической экспозицией.

Созданию музея предшествовала долгая и кропотливая работа. В 2018 году
сотрудники фонда «Новотранс-5П» впервые привезли в детский дом «Дружба»
артефакты, обнаруженные во время проведения МПО «Костер» Вахты Памяти
в Орловской области на полях сражений времен Великой Отечественной.
Тогда с помощью работников КВРП «Новотранс» была создана мобильная
выставка артефактов. Представляя ее, специалисты фонда рассказали ребятам
о подвигах их земляков и показали видеофильмы о работе поисковиков.
Воспитанники заинтересовались увиденным и услышанным, после чего фонд
и руководство детского дома решили активизировать патриотическую работу
с детьми.

В 2019 году фонд «Новотранс-5П» организовал и профинансировал выезд
воспитанников «Дружбы» на Вахту Памяти в Орловскую область, для работы в
составе МПО «Костер». В той поездке ребята обнаружили предметы
фронтового быта, другие артефакты, которые затем привезли с собой и
добавили в имеющуюся экспозицию. После этого появилась идея о создании в
детдоме полноценного музея.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



«Тогда мы, сотрудники фонда, воспитатели и дети еще не знали, что это будет
единственный в России музей исторической памяти, созданный в детском
доме. Более двух лет воспитанники «Дружбы» и сотрудники фонда совместно с
МПО «Костер» пополняют музей новыми находками, проводят лекции,
выездные выставки и экскурсии. И вот в октябре 2021 года детский дом
«Дружба» наконец-то получил свидетельство о регистрации музея. Мы
поздравляем ребят и их воспитателей с этим знаменательным событием и
желаем дальнейших успехов в патриотической и просветительской работе», —
сказала руководитель социальных проектов ООО «УК «Новотранс» Наталья
Степанюк.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



Музей исторической памяти в детском доме «Дружба»
адаптировали для людей с ограниченными возможностями.

Кривцовский мемориал — один из крупнейших военных мемориальных
комплексов Орловской области, на котором похоронены десятки тысяч бойцов
Красной Армии. В Создатели музея приложили все усилия, чтобы с
экспозицией смогли ознакомиться как можно больше людей. В рамках
реализации проекта «Музей для каждого. Адаптация Музея исторической
памяти для людей с ОВЗ и инвалидностью» воспитатель детского дома Иван
Волненко разработал соответствующую концепцию. Весной этого года он
представил ее на Всероссийский конкурс молодежных проектов и стал
победителем, выиграв грант в размере 400 тыс. руб.

"Благодаря этим средствам, а также помощи фонда «Новотранс-5П» были
приобретены компьютерная техника, термос-котелок и походные миски для
организации полевой кухни, изготовлены тактильные информационные
таблицы Брайля, сделаны музейные витрины. На занятиях в творческой
студии «Береста» воспитанники детского дома изготовили копии найденных
поисковым отрядом «Костёр» артефактов военного времени: котелки, гильзы,
посмертные медальоны солдат, осколки снарядов, изготовлен макет боевого
сражения, включающий фигурки солдат и военной техники. Чтобы лучше
понять особенности поисковой работы, была разработана интерактивная игра
«Раскопки», — рассказала директор детского дома Татьяна Савинова.

В день открытия музея воспитатель Иван Волненко совместно с ребятами
детского дома, членами МПО «Костер», провели экскурсию по музею. Первыми
его посетителями стали представители администрации г. Прокопьевска, члены
городских ветеранских организаций, Всероссийского общества слепых, Совета
отцов, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Радуга», а также воспитанники детского сада № 103 для
слабовидящих детей, ребята из школы для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



Воспитанники детского дома познакомили гостей с историей создания Музея
исторической памяти, рассказали об артефактах времен Великой
Отечественной войны, подаренных фондом «Новотранс-5П» и предметах,
найденных членами поискового отряда «Костер» в Болховском районе
Орловской области.

Позднее в музее были проведены 15 экскурсий, в которых приняли участие
более 120 человек с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:



2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного солдата делегация
Благотворительного фонда «Новотранс -5П» во главе с председателем
организации Константином Давыдовым приняла участие в церемонии
«Неизвестные известные герои Великой войны», прошедшей в Музее Победы
в Москве.

В Зале Славы и Памяти на Поклонной горе в Москве прошла мемориальная
акция, в ходе которой поисковые отряды, ведущие свою деятельность в
регионах страны, передали личные вещи воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, их родственникам. Все переданные документы и вещи
участники поисковых отрядов нашли во время экспедиций, прошедших в
рамках акций «Вахта Памяти-2021».

«Красноармейцы Федор Кочергов и Иван Ревин, которые десятки лет
считались пропавшими без вести, будут с почестями захоронены в родных
местах. Они погибли в 1941 году на Смоленской земле, один из Пензы, другой
— из Орла. Имена бойцов РККА удалось установить благодаря солдатским
медальонам, которые были обнаружены волонтерами во время поисковых
работ», – сказал Константин Давыдов.

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:

Герои вновь обрели имена.



В 2021 году при поддержке фонда «Новотранс-5П»
подшефными поисковыми отрядами были успешно
проведены три этапа Вахты Памяти. Работы
проводились в Орловской и Смоленской областях. В
экспедициях приняли участие волонтеры трех
отрядов: МПО «Костер», ПО «Застава Святого Ильи
Муромца» и ПО «Отечество».

«В ходе поисковых работ были обнаружены и
торжественно захоронены 182 бойца РККА. Личности 9
из них были установлены. В рамках работы
совместного проекта «Бери шинель, пошли домой…»
фонд профинансировал и организовал отправку
останков 2 бойцов на малую Родину.

В наступающем 2022 году фонд продолжит активную работу в рамках
реализации программ по поддержке поискового движения», — сказал
председатель фонда Константин Давыдов.

В конце 2021 года сотрудники фонда также приняли участие в ряде научно-
практических конференций, посвященных сохранению исторической памяти
подвига советского народа во время Великой Отечественной. Деятельность
фонда была высоко оценена администрацией Орловской и Кемеровской
областей. В декабре руководство поискового движения России наградило
председателя фонда Константина Давыдова медалью «За поисковые заслуги».

Ключевые события благотворительного фонда 
в 2021:

Председатель фонда «Новотранс-5П» награжден медалью «За
поисковые заслуги.»
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«Чужих детей, по правде, в 
жизни не бывает»

«Особенные дети - это 
наши дети»

«Бери шинель, пошли 
домой...»

расходы на содержание 
административно-
хозяйственной 
деятельности

Благотворительное пожертвование на 
ведение уставной деятельности 

Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в 
2021г. были получены пожертвования сумме 4 795 000 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2021 году направлено на реализацию 
программ:

«Вахта памяти»
ОРБФ «Победа» оказана материально-

техническая поддержка поисковикам, на 
реализацию и проведение благотворительной 

программы «Вахта памяти» 
в сумме 300 000,00 руб.

20 000,00 руб.

«Сильные духом»
Оказание поддержки проведения лыжной гонки 

памяти Ф.В. Давыдова, посвященной героям и 
событиям 

Великой Отечественной войны 
в сумме 118 872,00 руб.

Оказание материальной поддержки МКУ 
«Детский дом №7 «Дружба» для проведения 

лыжной гонки 
в сумме 

60 800,00 руб.

«Поделись 
теплом души»

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» оказана 
благотворительная материальная помощь 

в сумме

1 443 000,00 руб.

ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с 
серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии «Журавушка» оказана благотворительная 
материальная помощь 

в сумме

826 000,00 руб.

Оказание материальной поддержки 
МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» для 
приобретения стенда для музея ВОВ

в сумме



За счет благотворительных пожертвований 
в 2021 г. направлено на реализацию  
программ:

100 000,00 руб.

100 000,00 руб.

«Чужих детей, 
по правде, в жизни 
не бывает»

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» приобретены 
продукты питания 

в сумме 1 531 496,55 руб.
ГКОУ ЛО «Волосовская школе-интернат, 

реализующая адаптированные 
образовательные программы» приобретены и 

вручены 100 праздничных подарочных 
праздничных наборов 

на сумму 

43 520,00 руб.

96 500,00 руб.

«Особенные дети 
- это наши дети»

ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные 

программы» оказана помощь в приобретении 
проектора и мягкой мебели на сумму

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» приобретены и 
вручены 100 праздничных подарочных наборов 

на сумму

ГБОСУ РБ «Детский дом-интернат для детей с 
серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии «Журавушка» оказана помощь в 
приобретении праздничных подарочных наборов 

на сумму



За счет благотворительных пожертвований 
в 2021 году направлено на реализацию 
программ:

«Бери шинель, 
пошли домой...»

ОРБФ «Победа» оказана 
материально-техническая поддержка 

поисковикам, на реализацию и проведение 
благотворительной программы «Бери 

шинель, пошли домой...» 
в сумме 120 000,00 руб.

Остаток благотворительных пожертвований 
за 2021 год Благотворительные 

пожертвования, 
поступившие за 2021 год,
израсходованы 
БФ "Новотранс-5П" 
в полном объеме

расходы на содержание административно-
хозяйственной деятельности Фонда 85 729,31 руб.

что составляет 1,79 
% от объема 
благотворительных 
пожертвований



О нас пишут
В Улан-Удэ в «Журавушке» появилась новая детская 
площадка (Байкал Daily, 27.10.2021)

На ней уже провели первые соревнования
В детском доме-интернате «Журавушка» в Улан-Удэ начала
функционировать спортивная площадка, которая оборудована
новым адаптированным покрытием.
- Благодаря нашим давним друзьям из благотворительного
фонда «Новотранс-5П» у наших детишек появилась такая
замечательная современная площадка. Она оборудована
специальным травмобезопасным покрытием, - рассказала
директор учреждения Марина Рогачева. - Площадка оснащена
специальным оборудованием, которое размещено в
определённом порядке, чтобы детям было удобно переходить
при выполнении упражнений от одного оборудования к другому,
что даёт возможность укрепить здоровье и спортивный дух
наших воспитанников! Это отличный подарок для наших детей!
На днях на площадке уже состоялось первое мероприятие. Для
детей спортивные игры: «Кто больше забросит мячей в корзину»;
«Кто больше забьёт мячей в ворота»; «Кто точнее попадёт в
цель», сообщили в пресс-службе министерства социальной
защиты населения Бурятии.

Третий этап Вахты памяти стартовал в Орловской 
области (Известия, 12.10.2021)

В Орловской области начался очередной, третий по счету, этап
Вахты памяти – 2021. Волонтеры МПО «Костер» приступили к
поисковым работам на границе Орловской и Курской областей.
Им оказывает техническую и финансовую поддержку
благотворительный фонд «Новотранс-5П».
Ранее совместно с поисковиками отряда «Застава святого Ильи
Муромца» активисты нашли и перезахоронили останки бойцов
Красной армии, которые погибли в столкновениях на Курской
дуге в июле 1943 года.
На этом этапе Вахты памяти руководители отряда «Застава
святого Ильи Муромца» из Троснянского района области решили
работать совместно с «Костром» и проводить раскопки недалеко
от деревни Турейка. В июле 1943 года в этом районе, на северном
фасе Курской дуги шла оборонительная операция на Орловско-
Курском направлении, пишет InfoOrel.ru.
В середине сентября в селе Муравьевском на мемориале
погибшим воинам в Великой Отечественной войне прошла
церемония перезахоронения останков 128 бойцов, погибших в
июле 1943 года. Настоятель Свято-Успенского храма отец Иоанн
совершил молебен, после чего останки воинов были преданы
земле с воинскими почестями.



О нас пишут
На Среднем Урале похоронили красноармейца, 
погибшего под Смоленском (VestiUral, 12.06.2021)

В Свердловской области состоялось торжественное захоронение
найденных под Смоленском останков погибшего красноармейца
– лейтенанта Якова Ильича Шевелёва. Об этом сегодня сообщил
департамент информационной политики региона.
Торжественная церемония прошла на малой родине Героя – в
Туринске. В ней приняли участие родственники бойца,
представители администрации Туринского городского округа,
члены общественных организаций, военнослужащие,
юнармейцы и неравнодушные местные жители.
Останки героя были обнаружены активистами
Межрегионального поискового движения «Костер» и отряда «За
Родину» в ходе разведывательно-поисковых работ под городом
Десногорском Смоленской области весной 2021 года. Его
личность удалось идентифицировать благодаря найденному
медальону и личным вещам.
«Поисковики на автомобиле преодолели расстояние в 2,4 тысяч
километров и доставили на малую Родину, в город Туринск
Свердловской области, останки Якова Ильича. Герой Великой
Отечественной войны (ВОВ) был захоронен с отданием воинских
почестей рядом с могилой своей матери, которая ждала сына до
последних дней своей жизни. Так завершился путь домой
длинною в 80 лет.
Проект «Бери шинель, пошли домой…» продолжает свою работу
по поиску, идентификации и возвращению на малую родину
погибших героев Великой Отечественной войны», – рассказал
председатель фонда «Новотранс-5П», при содействии которого
велась работы, Константин Давыдов.



О нас пишут

При поддержке фонда «Новотранс – 5П» в 
Прокопьевском детском доме «Дружба» создан 
уникальный музей исторической памяти (РЖД-
Партнер, 19.10.2021)

Официальное свидетельство о регистрации музея истории
Великой Отечественной войны получил детский дом «Дружба» (г.
Прокопьевск, Кемеровская обл.). Благотворительный фонд
«Новотранс – 5П», Кузбасское вагоноремонтное предприятие
«Новотранс» (КВРП), а также Межрегиональное поисковое
объединение «Костер» (г. Орел) помогли подшефной «Дружбе»
стать первым и единственным в России детским домом с
собственной военно-исторической экспозицией.
При поддержке фонда «Новотранс – 5П» в Прокопьевском
детском доме «Дружба» создан уникальный музей исторической
памяти
Созданию музея предшествовала долгая и кропотливая работа. В
2018 году сотрудники фонда «Новотранс-5П» впервые привезли в
детский дом «Дружба» артефакты, обнаруженные во время
проведения МПО «Костер» Вахты Памяти в Орловской области на
полях сражений времен Великой Отечественной. Тогда с
помощью работников КВРП «Новотранс» была создана
мобильная выставка артефактов. Представляя ее, специалисты
фонда рассказали ребятам о подвигах их земляков и показали
видеофильмы о работе поисковиков. Воспитанники
заинтересовались увиденным и услышанным, после чего фонд и
руководство детского дома решили активизировать
патриотическую работу с детьми.
В 2019 году фонд «Новотранс-5П» организовал и
профинансировал выезд воспитанников «Дружбы» на Вахту
Памяти в Орловскую область, для работы в составе МПО
«Костер». В той поездке ребята обнаружили предметы
фронтового быта, другие артефакты, которые затем привезли с
собой и добавили в имеющуюся экспозицию. После этого
появилась идея о создании в детдоме полноценного музея.
«Тогда мы, сотрудники фонда, воспитатели и дети еще не знали,
что это будет единственный в России музей исторической
памяти, созданный в детском доме. Более двух лет воспитанники
«Дружбы» и сотрудники фонда совместно с МПО «Костер»
пополняют музей новыми находками, проводят лекции,
выездные выставки и экскурсии. И вот в октябре 2021 года
детский дом «Дружба» наконец-то получил свидетельство о
регистрации музея. Мы поздравляем ребят и их воспитателей с
этим знаменательным событием и желаем дальнейших успехов в
патриотической и просветительской работе», - сказала
руководитель социальных проектов ООО «УК «Новотранс»
Наталья Степанюк.



О нас пишут

На Орловщине прошла региональная лыжная гонка 
памяти старшего сержанта Фёдора Давыдова (Орел-
Регион, 2.03.2021)

Традиционное мероприятие, посвящённое подвигу шести 
лыжных батальонов Красной Армии, которые в феврале-марте 
1942 года сражались на болховской земле, состоялось на 
Кривцовском мемориальном комплексе в Болховском районе.
Напомним, командир отделения 235-го отдельного лыжного 
батальона старший сержант Фёдор Васильевич Давыдов 1 марта 
1942 года погиб в бою у деревни Толкачёво.
Ежегодная лыжная гонка памяти старшего сержанта Фёдора 
Давыдова проводятся в целях духовно-нравственного воспитание 
молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, популяризации 
сдачи норм ГТО, а также повышения интереса среди молодёжи к 
истории родного края. Её организаторы - департамент 
внутренней политики и развития местного самоуправления 
администрации губернатора и правительства Орловской области 
и межрегиональное поисковое объединение «Костёр» при 
поддержке администрации Болховского района, 
благотворительного фонда «Новотранс-5П» и Орловского 
регионального благотворительного фонда «Победа».
Участники соревнований - достигшие 18 лет студенты вузов и 
ссузов Орловщины, представители муниципальных районов и 
городских округов области, некоммерческих общественных 
объединений, действующих на территории нашего региона, -
прошли 8 км по маршруту вольным стилем по пересечённой 
местности.



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2022 год

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Подготовка к лыжной гонке в 
Орловской области 100 000,00 безналичный 25.01.2022

2 Вымпела к лыжной гонке 
(РУСФЛАГ) 39 000,00 безналичный 31.01.2022

3 Заказ и приобретение наград к 
лыжным гонкам (АЛЬФА 777) 85 144,50 безналичный 31.01.2022

4
Организация и проведение 
лыжной гонки в Детском доме 
«Дружба»

75 855,50 безналичный 25.02.2022

5 Укрепление материально-
технической базы МПО "Костер" 150 000,00 безналичный 21.03.2022

6 Подготовка к первому этапу Вахты 
Памяти 150 000,00 безналичный 11.04.2022

7 Подготовка ко второму этапу Вахты 
Памяти 150 000,00 безналичный 20.06.2022

8 Подготовка к третьему этапу Вахты 
Памяти 150 000,00 безналичный 20.09.2022

Итого расходов по программе (руб.) 900 000,00

Целевые программы "Сильные духом, Вахта Памяти, Бери шинель, пошли домой..."



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2022 год
Целевая программа "Поделись теплом души"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.01.2022

2 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.02.2022

3 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.03.2022

4 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.04.2022

5 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.05.2022

6 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 27.06.2022

7 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.07.2022

8 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.08.2022

9 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 26.09.2022

10 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.10.2022

11 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 25.11.2022

12 Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба" 25 000,00 безналичный 26.12.2022

13 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000,00 безналичный 11.01.2022

14 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 10.02.2022

15 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000,00 безналичный 10.03.2022



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2022 год

Итого расходов по программе (руб.) 1 900 000,00

Целевая программа  "Поделись теплом души"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

16 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 11.04.2022

17 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 10.05.2022

18 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 10.06.2022

19 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 11.07.2022

20 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 10.08.2022

21 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 12.09.2022

22 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 10.10.2022

23 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 10.11.2022

24 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 12.12.2022

25 Подготовка детей к учебному году 
в Детском доме-интернате 
"Журавушка"

100 000,00 безналичный 16.08.2022

26 Новогодние подарки для Детского 
дома-интерната "Журавушка" 100 000,00 безналичный 30.11.2022

27 Подготовка детей к учебному году 
в Детском доме "Дружба" 100 000,00 безналичный 15.08.2022

28 Новогодние подарки для Детского 
дома "Дружба"

100 000,00 безналичный 10.11.2022



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2022 год
Целевая программа  "Чужих детей, по правде, в жизни не бывает"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Продукты питания для Детского 
дома "Дружба" 2 880 000,00 безналичный по мере поступления  заявок 

Итого расходов по программе (руб.) 2 880 000,00

Целевая программа "Особенные дети - это наши дети"

Итого расходов по программе (руб.) 200 000,00

"Административно-хозяйственные расходы"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Лицензия на право использования 
ПО "Астрал-отчетность" 5 000,00 безналичный октябрь-ноябрь

2 Расчетно-кассовое обслуживание 60 000,00 безналичный ежемесячно, по факту 
совершения операций 

3
Хозяйственные расходы и 
приобретение канцелярских 
расходов

10 000,00 безналичный по мере необходимости 

Итого административно-хозяйственных расходов (руб.) 75 000,00

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (РУБ.):               5 955 000,00 

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Подготовка детей к учебному году 
в ГБОУ ЛО "Волосовская школа-
интернат"

100 000,00 безналичный 17.08.2022

2 Новогодние подарки для ГБОУ ЛО 
«Волосовская школа-интернат» 100 000,00 безналичный 15.11.2022



Благотворительный фонд 
«Новотранс-5П»

Председатель Фонда

Константин Борисович 
Давыдов

107078, г. Москва, Орликов 
пер., д. 5, стр. 2, этаж 4, 

помещение 58.

Телефон: +7 (495) 925-54-50
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