
 

 

Победители региональной премии общественного признания 

в сфере благотворительности 

«Нижегородский Феникс» 
 

Номинация  «Благотворительная акция» 

Лайреат - Ильин Иван Михайлович, заведующий учебно-производственной мастерской  

НРООИ «Инватур» (Нижний новгород) 

Дипломант: 

 Благотворительный фонд «Доброе Завтра» (Нижний Новгород), директор - 

Степанникова Елена Владимировна 

 Кинологическое объединение «Акбар», социальный проект «Лапа помощи!» (Саров), 

руководитель - Романова Светлана Борисовна  

 Газета «Земля Кстовская» и глянцевый журнал «The OPEN» (Кстово), главный редактор 

- Беспалова Наталья Сергеевна  

 Добровольческое движение «Доброхот» Выксунской епархии, проект «Пандемия добра» 

(Выкса), руководитель - Матюгин Сергей Владимирович  

 

Номинация «Благотворительная программа» 

Лауреаты: 

 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Нижний Новгород), генеральный директор 

- Вячеслав Михайлович Югай, ИО генерального директора Риф Анварович Садртдинов 

 Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Земля ветлужская» 

(Ветлуга), главный редактор - Груздева Нина Александровна 

 Волонтерский отряд «ПромЭкскурсовод» Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), руководитель - Дубик Елена 

Андреевна 

 Городецкий историко-художественный музейный комплекс (Городец), директор  - 

Крюнас Екатерина Сергеевна  

Дипломант: 

 Соседский центр «Молодежный квартал» (Володарск), председатель – Лукашина Мария 

Михайловна 

 ППО Сеченовского ЛПУМГ (Сеченово), председатель - Алексаев Сергей Николаевич 

 Благотворительный фонд «Наследники» (Нижний Новгород), председатель правления - 

Пугин Николай Андреевич 

 ООО «Пицца Рикка» (Нижний Новгород), учредитель - Андреев Павел Сергеевич 

 ООО «ОКАПОЛ» (Дзержинск), генеральный директор -  Огородцев Дмитрий 

Николаевич 

 ПАО «РусГидро» (Нижний Новгород), директор - Гойзенбанд Александр Аркадьевич 

 

Региональная премия  
общественного признания  
в сфере благотворительности 
и добровольчества 

 

Контакты Оргкомитета 
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nn.phoenix@yandex.ru 
 

Нижний Новгород, 
ул.Рождественская, 24, 
2 подъезд, 2 этаж, к.12 

Ассоциация «Служение» 
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Специальный диплом «Призвание» (экспертным советом принято решение о 

дополнительном поощрении номинантов): 

 Никитина Екатерина Сергеевна, первый заместитель исполнительного директора 

некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского 

общества в Приволжском федеральном округе» (Нижний Новгород). 

 Антонов Семѐн Сергеевич,  форвард сборной России по баскетболу и клуба ЦСКА, 

(Москва-Нижний Новгород) 

 Дэко Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО «Фройденберг Политекс» 

(Заволжье) 

 Частнов Кирилл Сергеевич,  первый заместитель директора ГБУ ДПО Нижегородский 

научно-информационный центр (Дальнеконстантиновский район) 

 


