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В настоящее время остается актуальной и 
востребованной тема сохранения исторической 
памяти и величие подвига нашего народа в Великой 
Отечественной Войне. 

В 2022 году Благотворительный фонд «Новотранс-5П» 
осуществил все намеченные задачи и планы, 
продолжая активную работу по патриотическому 
воспитания подрастающего поколения и оказанию 
помощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Генеральный директор 

АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров

Председатель

БФ «Новотранс-5П»

К.Б. Давыдов

Приоритетным направлением работы фонда по-
прежнему остаются забота о воспитанниках детских 
домов и поддержка поискового движения. 

Основными достижениями в 2022 году стали 
результативное проведение трех этапов Вахты 
Памяти, совместно с МПО «Костер» и расширение 
экспозиции музея исторической памяти в детском 
доме «Дружба».



Органы управления

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 
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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, 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 2022:

При поддержке Благотворительного фонда "Новотранс-5П"
воспитанники детского дома "Дружба" приняли участие в
лыжных гонках, посвященных 78-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Фонд "Новотранс-5П" поддержал юных спортсменов Прокопьевского детского

дома "Дружба". Состязания прошли в Тырганском парке города Прокопьевска.

Организатором состязаний выступил городской совет ветеранов спорта

«Виктория». На соревнованиях присутствовала и поддерживала спортсменов

житель блокадного Ленинграда Людмила Станиславовна Мысякина.

«Участие в подобных соревнованиях помогает привить ребятам любовь к

истории нашей страны, напомнить о ее героях. Мы были рады оказать

необходимую поддержку. Вместе с Кузбасским вагоноремонтным

предприятием «Новотранс» приобрели и подарили воспитанникам нашего

подшефного детского дома «Дружба» 17 комплектов беговых лыж, благодаря

которым ребята теперь имеют еще больше возможностей для занятий

спортом, а также принимать участие в различных состязаниях», — рассказал

председатель фонда Константин Давыдов.

Юные спортсмены показали отличные результаты, заняв призовые места в

соревнованиях как среди юношей, так и девушек в различных возрастных

группах.



Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:

1 марта в Болховском районе Орловской области прошла лыжная гонка,

посвященная памяти инструктора-лыжника Федора Васильевича Давыдова.

Состязания, прошедшие на Кривцовском мемориале, были приурочены к

80-летию с начала ожесточенных боев лыжных батальонов на Орловщине.

На церемонии открытия соревнований внук героя, председатель

благотворительного фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов рассказал,

что его дед ушел добровольцем на фронт в 1941 году. В составе 235-го

отдельного лыжного батальона сражался с фашистскими захватчиками на

Брянском фронте. 1 марта 1942 года, прикрывая отход разведчиков, пал

смертью храбрых в неравном бою. Старший сержант Давыдов был похоронен

в братской могиле в деревне Толкачево Болховского района Орловской

области.

В гонке на дистанцию 8 км приняли участие 9 команд из Орла, Ливен и

Болховского района. В числе участников — студенты университетов и

колледжей Орла и области, а также команда регионального следственного

управления Следственного комитета РФ.

Мероприятие было организовано администрацией губернатора и

правительством Орловской области совместно с Межрегиональным

поисковым объединением «Костер» при поддержке благотворительного

фонда «Новотранс – 5П» и Орловского регионального благотворительного

фонда «ПОБЕДА».

При поддержке Благотворительного фонда "Новотранс-5П" в
Орле и Кузбассе прошли ежегодные лыжные гонки памяти
Федора Васильевича Давыдова.



Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:
Первое место завоевала команда Орловского государственного университета

им. И.С. Тургенева, второе место присуждено команде спортивной школы

города Ливны, третье место досталось команде Орловского юридического

института МВД России им. В.В. Лукьянова.

Константин Давыдов наградил участников гонки почетными грамотами,

призами, памятными знаками и ценными подарками от фонда

«Новотранс – 5П».

«Очень важно, что сейчас студенты проявляют серьезный интерес к истории, к

великому прошлому своей Родины. Они бережно относятся к памяти и

подвигам героев, которые освободили нашу страну от нацистов и принимают

активное участие в мемориальных спортивных мероприятиях. Наш фонд

поддерживает и далее будет поддерживать военно-патриотическое и

поисковое движение, делать все для сохранения памяти о доблестных воинах

родного Отечества», — сказал Константин Давыдов.

В память о Федоре Давыдове, который также возглавлял легендарный лыжный

переход «Кузбасс-Донбасс», воспитанники и сотрудники подшефного фонду

детского дома «Дружба» (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.) приняли участие в

лыжных соревнованиях, прошедших одновременно с гонкой в Орловской

области.

«Участники перехода во главе с Федором Давыдовым стартовали из

Прокопьевска 24 декабря 1935 года по маршруту Новосибирск — Омск —

Петропавловск — Челябинск — Уфа — Самара — Саратов — Донецк. За 61

ходовой день, в суровых условиях пятеро лыжников мужественно преодолели

расстояние в 4400 км. Они доставили рапорт о досрочном выполнении

кузбассовцами плана угледобычи горнякам Донбасса и лично Алексею

Стаханову.

Памятное мероприятие началось с конференции в детдоме, где внучка Федора

Васильевича Юлия Дунина рассказала воспитанникам о переходе «Кузбасс-

Донбасс», — сообщила руководитель социальных проектов

ООО «УК «Новотранс» Наталья Степанюк.



Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:
В гонке в Прокопьевске приняли участие более 100 человек, среди которых

внучка Федора Давыдова, правнук Дмитрий Теряев, сотрудники Кузбасского

вагоноремонтного предприятия «Новотранс», а также ветераны лыжного

спорта города Прокопьевска.

На старт вышли 6 команд: «Шахтер», «Сибиряк», «Патриот», «Новотранс»,

«Победа», команда детского дома «Дружба» «Память», воспитанники и

поисковый отряд «Знамя» гимназии №72, работники КВРП «Новотранс».

Победители и призеры были награждены грамотами и кубками,

предоставленными фондом «Новотранс – 5П».



В Орловской области при поддержке фонда «Новотранс-5П»
прошли съемки военно-исторического фильма о героях Великой
Отечественной войны.

На территории Кривцовского мемориала в Болховском районе Орловской

области поисковики и активисты местных клубов исторической реконструкции

объединились для съемок короткометражного фильма о боях, проходивших

на Орловщине 80 лет назад во время Великой Отечественной войны.

Инициаторами создания фильма выступили Межрегиональное поисковое

объединение «Костер» и Орловский региональный благотворительный фонд

«Победа». Съемки проходили при финансовой поддержке фонда

«Новотранс-5П».

«В основу фильма положены реальные истории героев Великой

Отечественной войны, а именно Федора Давыдова, Юрия Кондратюка,

Сорокина Константина, которые сражались и погибли в этих местах в феврале-

марте 1942 года. Исторические факты были собраны буквально по крупицам:

проводились десятки полевых и архивных поисков. Значительную часть

материалов создатели ленты получили после бесед с родственниками

погибших бойцов и командиров Красной Армии. Релиз короткометражного

фильма состоится накануне Дня Победы», — рассказал председатель фонда

«Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Два года назад волонтеры МПО «Костер» и реконструкторы уже снимали

короткометражный фильм о подвиге 27 кривцовских «панфиловцев», который

занял второе место в конкурсе Союза журналистов России. Этот фильм широко

используется в учебных заведениях на уроках истории.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



При поддержке фонда «Новотранс-5П» на Кривцовском
мемориале в Орловской области высажена аллея космонавтов.

На Кривцовском мемориале в Болховском районе Орловской области рядом с

памятником выдающемуся ученому и участнику боев за освобождение

Орловщины Юрию Кондратюку высажена аллея космонавтов. Акция прошла

при финансовой поддержке благотворительного фонда «Новотранс-5П»

По инициативе руководителя подшефного фонду межрегионального

поискового объединения «Костер» Николая Красикова активисты

общественных объединений и молодежных организаций Орловщины 12

апреля высадили 26 елей и 16 туй. Мероприятие приурочили к 60-летию

первого полета человека в космос.

«Юрий Васильевич Кондратюк был одним из основоположников мировой

космонавтики. Именно он рассчитал оптимальную траекторию полета на

Луну, которая впоследствии получила название «трасса Кондратюка».

Разработки ученого до сих пор используются в современной науке, в том

числе в отрасли развития ракетной техники, ветроэнергетики, строительства»,

— рассказал председатель фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Напомним, что в апреле 2019 года при содействии губернатора Орловской

области Андрея Клычкова, финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П»,

участии МПО «Костер» и общественных организаций региона был установлен

памятник Юрию Кондратюку. Место установки было выбрано не случайно:

ученый погиб на Кривцовских высотах в феврале 1942 года.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



При поддержке фонда «Новотранс-5П» в Орловской области
стартовал весенний этап Вахты Памяти-2022.

В окрестностях Кривцовского мемориала в Болховском районе Орловской

области активисты Межрегионального поискового объединения «Костер» при

поддержке фонда «Новотранс-5П» открыли весенний этап

«Вахты Памяти-2022».

Волонтеры развернули лагерь и приступили к поисковым работам на

Кривцовских высотах, где в 1941 — 1943 годах шли ожесточенные бои с

немецко-фашистскими захватчиками.

В 2022 году отряд МПО «Костер» пополнился не только добровольцами из

Орловской области. К ним присоединились единомышленники других

регионов России: из Архангельской области, добровольцы из Брянска и

Бурятии.

Благодаря финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П» поисковики имеют

транспорт, возможность использовать в работе современную компьютерную

технику, а также вести архивный поиск и получать доступ к аэрофотосъемке

времен Великой Отечественной войны. Это позволяет получить точную

информацию о местах боев 80-летней давности, расположении войск, и

достичь высоких результатов в работе.

"Поисковое движение развивается, мы видим, что молодое поколение

стремится больше узнать об истории страны, интересуется ее героическим

прошлым. Мы собрали в этом году много активистов, а значит обнаружили

больше находок, больше артефактов, больше новых открытых страниц

истории», — сказал председатель фонда Константин Давыдов.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



В Орловской области накануне Дня Победы торжественно
перезахоронили героев Великой Отечественной войны.

5 мая на Кривцовском мемориале (Болховский район, Орловская область)

прошел митинг, посвященный Дню Победы. В ходе мероприятия состоялось

торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Красной Армии,

обнаруженных поисковиками на Кривцовских высотах. В акции приняли

участие сотрудники Благотворительного фонда «Новотранс-5П».

Открывая митинг, губернатор Орловской области Андрей Клычков отдал дань

памяти всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и

почтил их великий подвиг. Глава региона также выразил признательность

поисковикам и всем, кто вносит свой вклад в сохранение памяти о доблестных

защитниках Отечества. Андрей Клычков отдельно отметил деятельность

фонда «Новотранс-5П» и поблагодарил его сотрудников за оказанную помощь

поисковому движению Орловщины.

«Поисковиками Межрегионального поискового объединения «Костер» при

финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П» за несколько дней, прошедших

после старта весенних работ, были обнаружены останки 59 воинов, один из

которых был идентифицирован. Это-гвардии младший сержант Перегудов

Иван Иванович, 1912 года рождения, уроженец Воронежской области. Он

погиб на Кривцовских высотах. Командир МПО «Костер» Николай Красиков

передал в фонд несколько ценных артефактов, обнаруженных в ходе поисков.

Они пополнят коллекцию военно-исторического музея в нашем подшефном

детдоме «Дружба» в Кузбассе», — рассказал председатель фонда Константин

Давыдов.

Завершилось мероприятие возложением цветов к братской могиле и Вечному

огню.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



Фонд «Новотранс-5П» расширил экспозицию музея
исторической памяти в прокопьевском детдоме «Дружба».

«Расширенная и дополненная экспозиция музея вызвала живой интерес со

стороны не только воспитанников и педагогов «Дружбы», но и их гостей,

которые посетили детский дом в Международный день защиты детей. В музее

побывали представители Кузбасского вагоноремонтного предприятия

«Новотранс» (КВРП), военизированных горноспасательных отрядов ГУ МЧС

России по Кемеровской области — Кузбассу, налоговой полиции, ветераны

шахтерского труда. Все они отметили положительную роль патриотического

воспитания детей», — рассказал председатель фонда Константин Давыдов.

Напомним, в 2018 году сотрудники фонда «Новотранс-5П» впервые привезли в

детский дом «Дружба» артефакты, обнаруженные МПО «Костер» в Орловской

области на полях сражений времен Великой Отечественной войны. Тогда с

помощью работников КВРП «Новотранс» была создана мобильная выставка

артефактов. Через год фонд 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. Фонд, КВРП и МПО «Костер» помогли

подшефной «Дружбе» стать первым и единственным в России детским домом

с собственной военно-исторической экспозицией. В 2021 году музей был

официально зарегистрирован.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:

Руководители благотворительного фонда «Новотранс-
5П» доставили в подшефный детский дом «Дружба»
(г. Прокопьевск Кемеровская обл.) новые артефакты,
предоставленные орловским межрегиональным
поисковым объединением «Костер».

Артефакты, обнаруженные поисковиками в ходе
раскопок в рамках «Вахты Памяти – 2022», пополнили
постоянную экспозицию музея исторической памяти,
созданного в детдоме «Дружба».



Активисты фонда «Новотранс-5П» приняли участие в
историческом фестивале «Времена и эпохи» в Москве.

Фонд «Новотранс-5П» и МПО «Костёр» (г. Орел) на площадке Измайловского

парка развернули экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и

воздушно-десантным войскам. На фестивале поисковиками и

реконструкторами была представлена выставка униформы ВДВ, ВВС, и НКВД, а

также стрелкового оружия и радиоузла времен Великой Отечественной

войны. Особый интерес у гостей фестиваля вызвала установка парашютной

подготовки ВДВ, выступление оркестра и танцевального ансамбля.

«Провели десятки встреч с коллегами и посетителями экспозиции, рассказали

о работе фонда, поделились опытом создания уникального музея

исторической памяти в детском доме «Дружба» города Прокопьевска (Кузбасс),

обменялись контактами с бойцами других поисковых отрядов для развития

дальнейшего сотрудничества. Работа по патриотическому воспитанию детей и

молодежи сейчас чрезвычайно важна и востребована обществом. Фонд

продолжит активную работу в этом направлении», — сказал председатель

фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

В рамках фестиваля экспонировалось свыше 10 тыс. различных предметов в

мельчайших деталях воссозданных мастерами реконструкции, которые

опирались в своей работе на музейные экспонаты, археологические находки,

научные материалы.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:

Руководители и волонтеры фонда «Новотранс-5П»
приняли участие в историческом фестивале «Времена
и эпохи», прошедшем в Москве.

Участниками и гостями фестиваля, который прошел на
61 столичной площадке, стали свыше 2,5 млн человек.
Более 1000 клубов исторической реконструкции,
военно-патриотических и поисковых объединений из
13 регионов России рассказали о главных победах
Отчизны.



При участии фонда «Новотранс-5П» открыта памятная плита
основоположнику мировой космонавтики.

При поддержке фонда «Новотранс-5П» на горе Ай-Петри в Крыму установлена

мемориальная плита одному из основоположников мировой космонавтики

Юрию Кондратюку.

21 июня исполнилось 125 лет ученому-самородку, одному из

основоположников мировой космонавтики, автору множества

инновационных проектов Юрию Васильевичу Кондратюку. Ученый оставил

богатейшее наследие в разных отраслях науки. Так, лунная трасса Кондратюка

стала дорогой в космос для многих поколений космонавтов. В музее

космонавтики его портрет стоит между Циолковским и Королевым. Сложив

свою голову в февральских боях 1942 года под Орлом, рядовой Кондратюк

завершил свой земной путь.

Республика Крым неразрывно связана с биографией Юрия Кондратюка. Здесь

с 1931 по 1938 год он трудился, ведя масштабные разработки ветряных

электростанций. На горе Ай-Петри по сей день сохранился фундамент ВЭС,

разработанной ученым в 1934 -1938 годах. Именно этот фундамент и стал еще

одним памятным знаком великому русскому ученому.

По инициативе Межрегионального поискового объединения «Костер» (г.

Орел) при поддержке благотворительного фонда «Новотранс-5П», Орловского

регионального благотворительного фонда «Победа», и ООО «Обелиск» на

фундаменте Крымской ВЭС были установлены мемориальные плиты,

посвящённые Юрию Кондратюку и его разработкам.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



При участии фонда «Новотранс-5П» открыта памятная плита
основоположнику мировой космонавтики.

Таким образом, в Крыму на горе Ай-Петри появился еще один туристический

объект с глубоким историческим содержанием, напоминающий о

достижениях пионеров «зеленой энергетики».

«Недалеко от места гибели ученого — на Кривцовском мемориальном

комплексе в Болховском районе Орловской области — недавно появилась

аллея космонавтов. Ее высадили рядом с памятником Юрию Кондратюку,

который был создан и установлен в 2019 году по инициативе МПО «Костер»

при поддержке нашего фонда. Сохранение исторического и культурного

наследия является одной из целей «Новотранс-5П». Работа в этом

направлении будет продолжена», — рассказал председатель фонда

Константин Давыдов.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



При поддержке фонда «Новотранс-5П» активисты МПО «Костер»
30 июня вернули на малую Родину останки лейтенанта Красной
армии Михаила Алексеевича Ефанова.

Останки были обнаружены и идентифицированы в Смоленской области 5

июня, также были найдены и личные вещи лейтенанта Ефанова: каска, бляшка

от ремня, кобура, компас, кусочек карандаша, мелкие монеты. Все эти вещи

были переданы родственникам. Проводить лейтенанта в последний путь

пришли его племянник Николай Ефанов с семьей, заместитель министра по

делам территорий и информационной политики Рязанской области Иван

Ушаков, глава администрации Александро-Невского района Владимир

Оводков, военком по Ряжскому и Александро-Невским районам Олег Ломакин,

представители поисковых отрядов «За Родину», «Последний рубеж», «Ока-

Рязань», прокуратуры, следственного комитета Рязанской области и

многочисленные жители района.

«Михаил Алексеевич погиб через месяц после начала войны. Он принял

смерть на острие атаки. Потому что мы перед ним не нашли останков других

бойцов. Совсем молодой лейтенант сам поднялся в атаку и повел за собой

других. Судя по всему, погиб он в результате ранения в голову. Прошло много

времени после окончания войны, но мы должны помнить свою историю и

сохранять правду о страшной и кровопролитной войне. Поисковики это

делают, соприкасаясь с судьбами погибших солдат» — рассказал Николай

Красиков, командир МПО «Костер».

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:

30 июня на кладбище Александро-Невского городского
поселения Рязанской области торжественно предали земле
останки лейтенанта Красной армии Михаила Алексеевича
Ефанова, которые были найдены поисковиками МПО
«Костёр» и поисковым отрядом «За Родину».



При поддержке фонда «Новотранс-5П» в Орловской области
успешно завершился летний этап Вахты Памяти-2022.

Работы производились в двух районах Орловской Области: Троснянском и

Кривцовском. Были найдены и подняты останки 79 защитников нашей

Родины, которые были захоронены в братских могилах Кривцовского и

Троснянского мемориалах. Поисковые работы проходили совместно с

поисковым отрядом «Застава Ильи Муромца». Красноармеец Девяткин

Константин Сергеевич был возвращен поисковиками на малую Родину в город

Новосибирск. Также на малую Родину в Липецкую область вернулся лейтенант

Красной Армии – Аверин Николай Павлович. Итоговым событием летнего

сезона «Вахты Памяти-2022» стало участие поисковиков и сотрудников

благотворительного фонда «Новотранс-5П» в праздновании дня

освобождения города Орёл от фашистских захватчиков. Поисковиками были

организованы интерактивные выставки предметов амуниции, личных вещей

бойцов, оружия и обмундирования времен ВОВ. Губернатор Орловской

области Андрей Клычков выразил благодарность сотрудникам

благотворительного фонда «Новотранс-5П» за активную помощь и поддержку

поисковому движению. Сотрудники фонда вручили поисковикам памятные

подарки и сувениры. В ответ активисты МПО «Костер» передали часть

найденных вещей для пополнения экспозиции музея исторической памяти в

детском доме №7 «Дружба» г. Прокопьевска.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



1 сентября в детском доме № 7 «Дружба» состоялся праздник,
посвященный Дню знаний, в котором приняли участие
руководители благотворительного фонда «Новотранс-5П».

Поздравить ребят и выпускников детского дома, которые участвовали в

разведывательно-поисковых работах в Болховском районе Орловской

области, приехали давние друзья подшефного учреждения: заместитель

генерального директора по социальным вопросам ООО «УК «Новотранс»,

председатель Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» Константин

Давыдов и руководитель социальных проектов ООО «УК «Новотранс» Наталья

Степанюк.

После праздничной программы активисты поискового отряда «Костёр»

провели экскурсию по Музею исторической памяти и совместно с гостями

открыли вторую комнату, в которой хранятся материалы о легендарном

лыжном переходе «Кузбасс-Донбасс», представлены предприятия

угледобывающей промышленности Прокопьевска, а также изготовленный на

занятиях кружка объёмный макет «Шахтовая штольня».

Константин Давыдов вручил детскому дому сертификат на 100 тысяч рублей,

который будет направлен на развитие музея, пополнил фонд музея новыми

экспонатами времен Великой Отечественной войны и рассказал о подвиге

своего деда — Фёдора Васильевича Давыдова, который в 1935 году возглавил

знаменитый лыжный переход, посвящённый трудовым подвигам Алексея

Стаханова и развитию стахановского движения в Кузбассе.

Завершилась встреча дружеским чаепитием.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



МПО "Костер" завершил осенний этап и подвел итоги
поисковых работ Вахты Памяти-2022.

20 октября, при поддержке Фонда «Новотранс -5П», поисковики МПО «Костер»

открыли третий этап Вахты Памяти-2022. Лагерь был развернут в

непосредственной близости от мест кровопролитных боев с немецко-

фашистскими захватчиками за деревню Кривцово Болховского района

Орловской области.

Продолжалось «ковровое» вскрытие всех фортификационных объектов. В

работах принимали участие поисковики из Орловской, Московской,

Архангельской, Брянской и Тульской областей. Общее количество участников

отряда составило 38-40 человек.

Во время третьего этапа Вахты Памяти-2022 бойцами поискового отряда

«Костер» были обнаружены в траншеях и воронках останки 15

красноармейцев. Найден один медальон, который направлен экспертам-

криминалистам.

Кроме того, поисковиками был обнаружен объект, поиски которого заняли

около 9 лет. Это здание начальной сельской школы Кривцовского сельсовета,

где располагался госпиталь, превращенный немцами в концлагерь. Там

находились около 800 тяжелораненых красноармейцев и военнопленных. 28

декабря 1941 года все они были заживо сожжены фашистами. По данному

факту СК России начата проверка и объект законсервирован до весны 2023

года.

Всего за время третьего этапа поисковиками были найдены 503

взрывоопасных предмета (снаряды, мины, гранаты), позднее уничтоженные

саперами МЧС.

Общий результат экспедиции составил обнаружение и подъем останков 153

бойцов и командиров РККА, идентифицированы 3 красноармейца, 2

источника информации направлены на экспертизу.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



Глава Республики Бурятия высоко оценил работу
благотворительного фонда «Новотранс-5П».

Алексей Цыденов выразил благодарность сотрудникам благотворительного

фонда «Новотранс-5П» за высокую социальную ответственность и оказание

благотворительной помощи детскому дому-интернату для детей с серьезными

нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка». В 2022 году

благодаря финансовой помощи фонда в детском доме-интернате «Журавушка»

был произведена замена старых окон и дверей, закуплена удобная и

практичная мебель, необходимый инвентарь. Также были приобретены и

установлены компьютерная техника, развивающие игры для детей. «Всё

оборудование и произведенный ремонт, несомненно улучшили качество

образовательного процесса детей и материально-техническую базу нашего

учреждения» - отметила директор детского дома-интерната Богатырева

Оксана Владимировна.

Ключевые события Благотворительного фонда 
в 2022:



Итоги 2022 года
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2022 Г.,(%)

«Вахта памяти»

«Сильные духом»

«Поделись теплом души»

«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 

2022г. были получены пожертвования сумме 7 784 000 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2022 году направлено на реализацию 
программ:

«Вахта памяти»
ОРБФ «Победа» оказана 

материально-техническая поддержка поисковикам, 
на реализацию и проведение благотворительной 

программы «Вахта памяти»
в сумме 600 000,00 руб.

25 000,00 руб.

«Сильные духом»
Оказание поддержки проведения 

лыжной гонки памяти Ф. В. Давыдова, 
посвященной героям и событиям Великой 

Отечественной войны
в сумме 224 144,50 руб.

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

лыжной гонки 
в сумме 75 855,50 руб.

«Поделись 
теплом души»

МКУ «Детский дом № 7 
«Дружба» оказана благотворительная 

материальная помощь 
в сумме

1 400 000,00 руб.

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

интеллектуальном развитии «Журавушка»
в сумме

500 000,00 руб.

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

оформления экспозиции музея исторической 
памяти ВОВ

в сумме



За счет благотворительных пожертвований 
в 2022 году направлено на реализацию 
программ:

150 000,00 руб.

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

в сумме 

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

подарочных наборов
на сумму

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

интеллектуальном развитии «Журавушка» оказана 
помощь в приобретении праздничных 

подарочных наборов
на сумму

«Особенные дети 
- это наши дети»

1 467 884,33 руб.

100 000,00 руб.

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

Благотворительному фонду 
помощи нуждающимся «Алеша» на оплату 

лечения Хоменко Марии, 31.10.2009 г. 
в размере 2 896 500,00 руб.

ГБОУ ЛО 
«Волосовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы» 

приобретены и вручены 100 праздничных 
подарочных наборов 

на сумму 106 600,00 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2022 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 100 000,00 руб.

Остаток благотворительных пожертвований  

будет направлен на реализацию 

благотворительных мероприятий в 2023 г., 

утвержденных протоколом президиума Фонда. 

в размере  

расходы на содержание административно-
хозяйственной деятельности Фонда 84 449,00 руб.

что составляет 1,08 % 
от объема 
благотворительных 
пожертвований

Благотворительные пожертвования были 
направлены на погашение имеющейся 

задолженности перед поставщиками продуктов 
питания, приобретенных перед новогодними 

праздниками, за 2021 г. МКУ «Детский дом № 7 
«Дружба» 

в сумме 50 917,86 руб.

2 648,81 руб.



О нас пишут

При поддержке фонда «Новотранс-5П» в Орловской 
области стартовал весенний этап Вахты Памяти-2022 
(РЖД-Партнер, 28.04.2022)

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

В Болхове под Орлом появилась аллея 
космонавтов(ОрелTimes, 18.04.2022)

На Кривцовском мемориальном комплексе в Болховском районе 
Орловской области появилась аллея космонавтов. Её при 
финансовой поддержке благотворительного фонда «Новотранс-
5П» высадили рядом с памятником учёному и участнику боев за 
освобождение Орловщины Юрию Кондратюку. Акция проведена 
по инициативе руководителя подшефного фонду 
межрегионального поискового объединения «Костёр» Николая 
Красикова. Местные волонтёры высадили 26 елей и 16 туй.

— Юрий Кондратюк был одним из основоположников мировой 
космонавтики, — рассказал председатель фонда «Новотранс-5П» 
Константин Давыдов. — Именно он рассчитал оптимальную 
траекторию полета на Луну, которая впоследствии получила 
название «трасса Кондратюка». Разработки учёного до сих пор 
используются в современной науке.

В апреле 2019 года при содействии администрации Орловской 
области, финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П» и участии 
МПО «Костёр» был установлен памятник Юрию Кондратюку. 
Учёный погиб при освобождении Орловщины на Кривцовских
высотах в феврале 1942 года.

Завершился третий этап вахты памяти-2022
(Прокопьевск.ру, 21.11.2022)

На Кривцовском мемориальном комплексе в Болховском районе 
Орловской области появилась аллея космонавтов. Её при 
финансовой поддержке благотворительного фонда «Новотранс-
5П» высадили рядом с памятником учёному и участнику боев за 
освобождение Орловщины Юрию Кондратюку. Акция проведена 
по инициативе руководителя подшефного фонду 
межрегионального поискового объединения «Костёр» Николая 
Красикова. Местные волонтёры высадили 26 елей и 16 туй.

— Юрий Кондратюк был одним из основоположников мировой 
космонавтики, — рассказал председатель фонда «Новотранс-5П» 
Константин Давыдов. — Именно он рассчитал оптимальную 
траекторию полета на Луну, которая впоследствии получила 
название «трасса Кондратюка». Разработки учёного до сих пор 
используются в современной науке.

В апреле 2019 года при содействии администрации Орловской 
области, финансовой поддержке фонда «Новотранс-5П» и участии 
МПО «Костёр» был установлен памятник Юрию Кондратюку. 
Учёный погиб при освобождении Орловщины на Кривцовских
высотах в феврале 1942 года.



О нас пишут

БФ "НОВОТРАНС-5П" ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА 
2022 ГОД (Ассоциация менеджеров, 29.12.2022)

Благотворительный фонд "Новотранс-5П" подвел итоги своей
работы по всем направлениям за 2022 год.

По направлению поисковой деятельности в декабре состоялась
встреча руководителей фонда и командира МПО "Костер"
Николая Красикова на которой подвели итоги совместной работы
в уходящем году.

По итогам трех этапов "Вахты Памяти-2022" были обнаружены и
подняты останки 153 бойцов и командиров РККА, установлены
личности 3 защитников нашей Родины и 2 "медальона"
находятся на экспертизе. Также в ходе поисковых работ было
найдено и впоследствии уничтожено большое количество
взрывоопасных предметов и боеприпасов. В рамках совместного
проекта "Бери шинель-пошли домой…" были захоронены на
малой Родине останки двух бойцов. В 2023 году планируется
возвращение домой еще двух найденных героев Великой
Отечественной Войны.

Все запланированные спортивные и военно-патриотические
мероприятия были также профинансированы и выполнены в
срок. Командир МПО "Костёр" выразил благодарность
руководителям фонда и группы компаний "Новотранс" за
оказанную помощь и плодотворную совместную работу в деле
сохранения исторической памяти.

В полном объеме была выполнена вся работа по поддержке
подшефных детских домов в 2022 году, в том числе финансовая.
Важными этапами этой работы стал, в частности, ремонт в ГБУСО
РБ "Журавушка" силами фонда "Новотранс 5П" и расширение и
пополнение экспозиции музея исторической памяти в детском
доме "Дружба". Также, в преддверии Нового года всем
воспитанникам подшефных детских домов были вручены сладкие
подарки от БФ "Новотранс-5П".



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс-5П», 2023 год

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1
Подготовка к лыжной гонке в 
Орловской области, наградной
фонд

200 000,00 безналичный 20.01.2023

2
Вымпела к лыжной гонке 
(РУСФЛАГ)

56 853,00 безналичный 01.02.2023

3
Организация и проведение 
лыжной гонки в Детском доме 
"Дружба"

30 000, 00 безналичный 22.02.2023

4
Организация возвращения на 
малую Родину найденных солдат и 
офицеров

50 000, 00 безналичный 15.03.2023

5
Подготовка к первому этапу Вахты 
Памяти

150 000, 00 безналичный 05.04.2023

6
Подготовка к Вахте Памяти в 
Детском доме "Дружба"

150 000,00 безналичный 14.06.2023

7
Организация возвращения на 
малую Родину найденных солдат и 
офицеров

50 000,00 безналичный 15.06.2023

8
Подготовка ко второму этапу Вахты 
Памяти

150 000,00 безналичный 20.06.2023

9
Подготовка к Вахте Памяти в 
Детском доме "Дружба"

150 000, 00 безналичный 05.07.2023

10
Организация возвращения на 
малую Родину найденных солдат и 
офицеров

50 000, 00 безналичный 24.08.2023

11
Подготовка к третьему этапу Вахты 
Памяти

150 000, 00 безналичный 11.09.2023

12
Организация возвращения на 
малую Родину найденных солдат и 
офицеров

50 000, 00 безналичный 20.11.2023

Итого расходов по программам (руб.) 1 231 853,00

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



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс-5П», 2023 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 31.01.2023

2
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.02.2023

3
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.03.2023

4
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.04.2023

5
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 25.05.2023

6
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.06.2023

7
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.07.2023

8
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 28.08.2023

9
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 28.09.2023

10
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 26.10.2023

11
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.11.2023

12
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000,00 безналичный 27.12.2023

13
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000,00 безналичный 13.01.2023

14
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.02.2023

15
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 13.03.2023



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс-5П», 2023 год

Итого расходов по программе (руб.) 2 100 000,00

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 11.04.2023

17 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 11.05.2023

18 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 12.06.2023

19 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 11.07.2023

20 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 10.08.2023

21 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 11.09.2023

22 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 10.10.2023

23 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 10.11.2023

24 Регулярный платеж в Детский дом-

интернат "Журавушка"
100 000,00 безналичный 12.12.2023

25 Платеж, приуроченный ко Дню 

защиты детей, в Детский дом-

интернат "Журавушка"

100 000,00 безналичный 29.05.2023

26 Подготовка к учебному году  в 

Детском доме-интернате 

"Журавушка"

100 000,00 безналичный 18.08.2023

27 Новогодние подарки для Детского 

дома-интерната "Журавушка"
100 000,00 безналичный 30.11.2023

28 Платеж, приуроченный ко Дню 

защиты детей, в Детский дом 

"Дружба"

100 000,00 безналичный 29.05.2023

29 Подготовка к учебному году в 

Детском доме "Дружба"
100 000,00 безналичный 15.08.2023

30 Новогодние подарки для Детского 

дома "Дружба"
100 000,00 безналичный 13.11.2023



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс-5П», 2023 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.) 300 000,00

"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 28 000,00 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.) 43 000,00

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (РУБ.):               6 554 853,00 

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 Платеж, приуроченный ко Дню

защиты детей в ГБОУ ЛО 

"Волосовская школа-интернат"

100 000,00 безналичный 25.05.2023

2 Подготовка детей к учебному году 

в ГБОУ ЛО "Волосовская школа-

интернат"

100 000,00 безналичный 16.08.2023

3
Новогодние подарки для ГБОУ ЛО 

«Волосовская школа-интернат»
100 000,00 безналичный 15.11.2023



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


