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ПРОБЛЕМАТИКА

• 10.10.2014

Здравствуйте! Я по поводу дестких вещей для недоношенных.                                                                  
Я родила недоношенного 750 грамм и найти такие вещи не могу,                                                                      
вязать тоже не умею. Если не продаете то может поможете? Спасибо.

Здравствуйте! Конечно поможем. Где Вы лежите? 
Можно Ваши контакты или позвоните мне
на номер 8 777 355 95 53

В центре материнства и детства. Пока ребенок в реанимации неонтологии на 3 
этаже.  Я живу в хостеле тут же, пока ребенок в реанимации. Меня зовут Гульназ. 
Спасибо большое, я Вам позвоню



ПРОБЛЕМАТИКА

• 10.10.2014

Добрый день. Как ваши дела? С праздником вас! Я к вам с просьбой.                                                              
У нас в семье появился недоношенный малыш. Могу ли я купить носочки?                                                 
Сама вязать не умею к сожалению.

Нет, не можете, мы их только дарим ☺ Скажите Вы сможете забрать носочкиу 
одной нашей девушки? Если да, то мы скинем Вам адрес, если нет, скажите адрес 
отделения куда мы можем их привезти?

Смогу забрать

Будет удобно? Может лучше завести в больницу?
Какой вес у малыша?

Вес у нас 500 грамм. Лежит в перинатальном



ПРОБЛЕМАТИКА

Критерии живорождения, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения,
были внедрены в Казахстане в 2008 
году. По ним дети, рожденные весом 
более 500 граммов, считаются 
живорожденными.
С первых секунд после появления на 
свет новорождённого с экстремально 
низкой массой тела необходимо 
заботиться о сохранении тепла. Потеря 
тепла приводит к тому что, организм 
вынужден тратить энергию
не на рост и развитие, а на согревание 
тела. чтобы этого избежать, 
необходимо поддерживать                           
тепло организма.



ПРОБЛЕМАТИКА

Трение шерстяных волокон о ножку 
ребенка — это естественный массаж 

рефлекторных зон стоп, который 
оказывает не только согревающее, но и 

тонизирующее, и общеукрепляющее 
действие. В таком состоянии малыш не 

находится в забытье, когда он может уйти 
в крепкий сон и забыть сделать вдох.

В бюджете больницы покупка вязанных 
вещей не предусмотрена, а мамам 

недоношенных детей заниматься вязанием 
в критической ситуации некогда и не все 

молодые мамы умеют вязать, поэтому 
было создано движение волонтеров Клуб 

«28 Петель» club28petel.kz, который 
снабжает теплыми вещами отделения 

неонатологии по Казахстану



УЧАСТНИКИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Клуб
«28 Петель»

Участники – 
Социально 

активные граждане 
Казахстана

Врачи – 
неонатологи 

ухаживающие                  
за недоношенными 

детьми

Недоношенные 
дети от 500 грамм 
до 2 кг и их мамы



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель проекта:
• Вносить свой вклад в выхаживание недоношенных детей
Задачи:
• На постоянной основе предоставлять отделениям неонатологии
вязаные изделия, способствующие более эффективному процессу 
выхаживания недоношенных детей
• Объединить усилия социально активных граждан в оказании
помощи недоношенным детям, через работу клубов во всех
городах Казахстану, а также в странах СНГ



КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

• Единая база данных по контактам отделений неонатологии по 
Казахстану и за рубежом. Контакты координаторов клуба.

• Организация регулярных встреч участников клуба, сбор и передача 
готовых изделий отделениям неонатологии на местах.

• Открытая система обмена информацией и обучения для волонтеров 
клуба, через страницы клуба в соц.сетях (facebook, instagram и 
whatsapp), действующего сайта www.club28petel.kz, а также на 
встречах.

• Регулярная публикация результатов в соц.сетях и на сайте;
• Дополнительная информационная поддержка со стороны СМИ и 

участников клуба, освещающая деятельность клубов.
• Прозрачная и открытая система мониторинга и отчетности о 

деятельности клубов и результатах.



ТАКТИКА И КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Эффективная организация работы клуба через координаторов                      
на добровольной основе, включающая в себя помимо организации 
встреч, ведение журнала собранных изделий, передачу изделий в 
медицинские учреждения, информирование и обучение.

• Принцип открытости и прозрачности деятельности клуба, а также 
постоянное информирование о результатах работы волонтеров клуба 
способствует широкому привлечению внимания общественности, а также 
увеличению количества желающих принять участие в вязании.

• Принцип открытой командной работы членов клуба, а также разделение 
ответственности и создание гибкой системы работы клуба, позволяющей 
творчески развиваться участвующим в клубе волонтёрам, способствует 
привлечению талантливых людей и помогает эффективно реагировать 
на потребности и изменения.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

• Работа в социальных сетях



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

• Разработака лого и фирменного стиля







ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Празднование Международного 
Дня недоношенного ребенка 17 
ноября 2016 года.
В Астане были организованы две
выставки: “Я родился раньше 
срока” и “Мир неонатологии”, а 
также при поддержке Акимата 
Астаны были освещены 
сиреневым цветом значимые 
здания города: “Астана Опера”, 
Байтерек, “Хан-Шатыр”, Мост  М2, 
и мост Сарыарка. В Алматы к 
празднику были привлечены 
звезды и медийные личности.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
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и мост Сарыарка. В Алматы к 
празднику были привлечены 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Проведение Клубом «28 петель» 
города Алматы ряда 
благотворительных турниров по 
бильярду при поддержке 
Бильярдного клуба «Mostclub» 

Автор проекта
Алия Муратбекова



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Проведение в Астане в 2016 году 
благотворительной ярмарки, 
организованной совместно с 
клубом и национальным 
оператором почтовой связи АО 
«Казпочта» «Новогодние чудеса в 
мастерской Аяз Ата»

Для оформления ярмарки Клуб 
«28 петель» организовал для 
жителей города мастер классы по 
изготовлению новогодних 
украшений. Все изделия были 
использованы для оформления и 
продажи на ярмарке. 

Итог ярмарки – 249 000 тенге, 
которые были потрачены на 
закупку пряжи



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Клуб «28 Петель», при поддержке Альмиры 
Кабиденовой, заведующей отделением 
социальной реабилитации Центра 
психиатрии и наркологии и автора 
войлочной одежды Оли Кузьменко, начал 
осваивать новое направление деятельности 
- войлочная одежда для детей рожденных 
раньше срока. Войлочная одежда была 
одобрена врачами ННЦМД. По словам 
врачей ННЦМД, Тамары Курмангалиевной, 
Бектургана Карина и Элины Маратовны, 
войлочные вещи по своим свойствам ничем 
не отличаются от вязаных, они даже лучше 
могут удержать тепло. Также мастер-класс 
по валянию одежды был проведен в городе 
Кызылорда 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Чтение участниками клуба сказок и 
стихов в ННЦМД Астана. По словам 
врачей положительные слова могут 
приободрить, поднять тонус. 
Огромная благодарность врачам: 
Бектургану Карину, Элине 
Маратовне, Ботагоз Абубакировне и 
Гульнар Сагиевне за поддержку 
идеи.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Впервые в Казахстане Клубом «28 
петель» города Актау была 
организована встреча с мамами 
prematurebaby. На встрече мамы 
имели возможность познакомиться 
с участниками клуба и его 
деятельностью!
Инициатором идеи выступила 
Алия Копенова, которая тоже 
является мамой prematurebaby. На 
встрече выступила Аксекер 
Согысбаевна, врач-педиатр, 
координатор ИБВДВ по городу 
Актау. Провела встречу Аимжан 
Джуматаева.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участие клуба в проекте PRI “Усиление медицинских и социальных служб в 
женских и детских исправительных учреждениях Казахстана”. В рамках 
этого проекта клуб был открыт в женской колонии города Атырау (УГ 
157.11). Этот маленький проект направлен на социализацию осужденных и 
позволяет женщинам, преступившим черту закона, чувствовать себя 
нужными обществу и в особенности этим детям. Женщины связали и 
передали более 500 изделий.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участие клуба в проекте PRI “Усиление медицинских и социальных служб 
в женских и детских исправительных учреждениях Казахстана”. 
Фоторепортаж на Voxpopuli.kz 
http://www.voxpopuli.kz/main/2100-klub-28-petel-v-zhenskoy-kolonii.html

http://www.voxpopuli.kz/main/2100-klub-28-petel-v-zhenskoy-kolonii.html


ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Спонсорская помощь:

• Кафе, рестораны, ТЦ, а также различные компании бесплатно 
предоставляют места для проведения встреч Клуба «28 петель» по всем 
регионам. К примеру в Алматы: Мега Алматы, Кафе Рома, 
Шоколадница, Дель Папа, Центр Кенес, Кофелайф; Астана: Jazz Time 
Cafe, Мега Астана, Контакт-центр 1414, НПП…итд

• PRI (Тюремная реформа) предоставляет пряжу и спицы для женской 
колонии в Атырау. Также для клуба внутри колонии оборудована комната.

• Для проведения мастер-класса по прядению пряжи из шерсти Болат 
Сейсенов (НПП) предоставил верблюжью и овечью шерсть



ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

• Участие в семейном фестивале ЭКОФЕСТЕ, Алматы



ДОСТИЖЕНИЯ
• Специальный приз в номинации «Лучший проект в области социальных 

коммуникаций и благотворительности» на ежегодной казахстанской 
премии в области развития общественных связей «Ақ Мерген»



ДОСТИЖЕНИЯ
• Победа в номинации «Лучший волонтерский проект» на республиканском 

конкурсе «Лучший волонтер – 2015»



ДОСТИЖЕНИЯ
• Мы, как благотворительный фонд, помогающий недоношенным детям, 24 

марта 2017 года стали совместным партнером с международной 
организацией EFCNI http://www.efcni.org/index.php?id=2120, которая 
защищает интересы недоношенных детей во всем мире, в ее составе 
находятся представители других стран и теперь впервые в этом списке 
есть участники из Казахстана.



НАЧАЛО
В 2014 году клуб «28 Петель» получил официальный статус фонда

РЕСУРСЫ
Изначально проект работал практически при нулевом вкладе, без грантовых денег, 
оказывая реальную помощь. На данный момент каждый из участников клуба продолжают 
самостоятельно покупать для себя пряжу, но также помогают спонсоры

УЧАСТНИКИ
В клубе  участвует более 1000 женщин и девушек из Казахстана и стран зарубежья

КЛУБЫ
Клуб существует в 18 городах Казахстана, в 13 городах России и в других странах

НАВЫКИ
Многие участники научились вязать в клубе

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2014 года было связано 20000 вещей

ПЕРСПЕКТИВЫ
Открытие клуба в Чече́нской Республике

РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)



РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• СМИ о нас Инофрмационный портал «Алау»
Клуб «28 петель» оказывает помощь недоношенным детям в Костанае
http://alau.kz/klub-28-petel-okazyvaet-pomoshh-nedonoshennym-detyam-v-kostanae

Новостной портал «Tengri News»
"28 Петель" для недоношенных детей
https://tengrinews.kz/article/266/ 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaklyuchennyie-atyirau-svyazali-shapochki-GGG-ne
donoshennyih-299015/
https://tengrinews.kz/gallery/888/ 

Новостной портал «Лада»
Рукодельницы актауского клуба «28 петель» вяжут вещи для недоношенных 
детей
https://www.lada.kz/aktau_news/society/49278-volontery-kluba-28-petel-pomogayut-vrac
ham-perinatalnogo-centra-mangistau-vyhazhivat-detey-s-nizkim-vesom.html 

Фоторепортаж на сайте «Vox Populi»
Клую «28 Петель» в женской колонии
http://www.voxpopuli.kz/main/2100-klub-28-petel-v-zhenskoy-kolonii.html

http://newreporter.org/2017/05/15/proekt-geroi-ryadom-sedmoj-vypusk/ 

https://informburo.kz/novosti/volontyory-iz-aktau-rasskazali-kak-spasayut-nedonoshennyh-
malyshey.html 

http://bnews.kz/ru/news/klub_28_petel_pereshagnul_granitsi_kazahstana 

http://alau.kz/klub-28-petel-okazyvaet-pomoshh-nedonoshennym-detyam-v-kostanae
https://tengrinews.kz/article/266/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaklyuchennyie-atyirau-svyazali-shapochki-GGG-nedonoshennyih-299015/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaklyuchennyie-atyirau-svyazali-shapochki-GGG-nedonoshennyih-299015/
https://tengrinews.kz/gallery/888/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/49278-volontery-kluba-28-petel-pomogayut-vracham-perinatalnogo-centra-mangistau-vyhazhivat-detey-s-nizkim-vesom.html
https://www.lada.kz/aktau_news/society/49278-volontery-kluba-28-petel-pomogayut-vracham-perinatalnogo-centra-mangistau-vyhazhivat-detey-s-nizkim-vesom.html
http://www.voxpopuli.kz/main/2100-klub-28-petel-v-zhenskoy-kolonii.html
http://newreporter.org/2017/05/15/proekt-geroi-ryadom-sedmoj-vypusk/
https://informburo.kz/novosti/volontyory-iz-aktau-rasskazali-kak-spasayut-nedonoshennyh-malyshey.html
https://informburo.kz/novosti/volontyory-iz-aktau-rasskazali-kak-spasayut-nedonoshennyh-malyshey.html
http://bnews.kz/ru/news/klub_28_petel_pereshagnul_granitsi_kazahstana


РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• Публикации СМИ, «Рудный Алтай», г. Усть-Каменогорск



РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• Публикации СМИ, Vestnik.co, газета «Семерка», г. Экибастуз



РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• Публикации СМИ, Газета «Пульс», г. Алматы



РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• Но самым важным результатом для клуба является отзывы врачей и мам

«Добрый вечер! Прошу передать большую благодарность от всех сотрудников детского 
отделения Карагандинского перинатального центра организаторам и участникам клуба «28 
Петель» за ваше неравнодушное отношение к маленьким пациентам. Ваш добрый порыв 
обязательно принесёт свои плоды! Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Ваши изделия 
нам очень понравились и, думаю, нашим пациентам тоже. Мы очень широко используем также 
жилетки, варежки и покрывальца. Так-же мы любим маленькие коврики из натуральной 
домашней шерсти, чтобы были колючие, размером примерно 20х30 см. Мы их используем для 
профилактики и лечения остановок дыхания у недоношенных детей (у них из-за незрелости 
дыхательного центра возникают остановки дыхания, а колючий коврик заставляет таких 
детей больше шевелиться и стимулировать дыхание. 
Ещё раз спасибо.»

Лысенко Оксана Юрьевна
Врач неонатолог г. Караганда



«Сегодня отделение патологии 
новорожденных г. Актобе, БСМП,
получило презент от женщин 
колонии и клуба»28 петель». 
От имени всех врачей и сестер, а 
самое главное от наших
новорожденных деток и их мам, 
хочу сказать большое спасибо за
столь теплую заботу о здоровье 
малышей!! В каждую крошечную
вещицу вы вложили большой 
кусочек своей души, приблизили 
день выздоровления маленьких 
наших пациентов!! Творите 
добрые дела по зову своего 
сердца, добро возвращается 
сторицей!! Удачи и успеха вам!»

Наргуль Калиева
Врач неонатолог г. Актобе

РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)



РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

• Отзывы в социальных сетях

«Хочу выразить вам и вашей 
команде города Кызылорды 
благодарность. Спасибо 
большое! Мы это в данный 
момент носим.»

Гульзира Искакова
Мама из г. Кызылорда
Социальная сеть «Instagram»
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РЕЗУЛЬТАТ (БЮДЖЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ)
• Отзывы в социальных сетях

Я мама новорожденного недоношенного малыша.                
Хочу выразить огромную благодарность клубу «28 
Петель». Моему малышу они подарили очень много 
теплых шерстяных вещей, которые его согревали и 
реабилитировали нервную систему т.к настоящая 
шерсть очень эффективрно влияет на мозг 
недоношенного малыша, который все время 
находится   в полусонном состоянии под 
кислородной системой.   Наш врач сказал что вещи 
помогают. Щекочут нервную систему. У нас было 
ВКЖ (Внутрижелудочковое кровоизлияние) что 
обычно бывает у недоношенных детей и нам надо 
было чтобы мозг не спал.                                      А в 
шерстяной шапочке ему неудобно, чешется голова 
ион не спит. Носки одеваются на голые ножки, 
такой же эффект на нервные окончания. Поэтому 
настоящая шерсть более грубая должна быть. А 
тепло это уже     на втором месте. В ваших вещах 
тепло и уютсо!!! Вы делаете очень благое и очень 
доброе ДЕЛО!!! Я рада,  что вы есть и дай Бог вам 
терпения и сил в вашем непростом и прекрасном 
деле!!!

Гульназ Тулебайкызы
Мама Сержана, их г. Астана
Социальная сеть «Instagram»



www.facebook.com/groups/klub28petel
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

www.vk.com/club88709096
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

www.instagram.com/club28petel
ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ

www.club28petel.kz
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ САЙТ

КЛУБ В ИНТЕРНЕТЕ

http://www.facebook.com/groups/klub28petel
https://new.vk.com/club88709096
http://www.instagram.com/club28petel
http://www.club28petel.kz/


АКТАУ
Аймжан Джуматаева
Tel.: +77013677217 (WhatsApp)
E-mail: aimzhan_dzhumata@mail.ru
Алия Копенова 
Tel.: +77754889909 (WhatsApp)
E-mail: aliya_iliyaskizi@mail.ru 
Instagram: @28petel.aktau

АКТОБЕ
Юля Урекешова
Tel.: +77054933517 (WhatsApp)
E-mail: yuliazhan@mail.ru
Instagram: @28petel_aktobe

АЛМАТЫ
Газиза Узак 
Tel.: +77775798093 (WhatsApp)
E-mail: gazizauzak@gmail.com
Instagram: @club28petel.almaty

АСТАНА
Айгуль Жанаева
Tel.: +77752161654 (WhatsApp)
E-mail: zh_aigul@mail.ru
Алмагуль Купешева
Tel.: +77759525634 (WhatsApp)
E-mail: kupesheva@gmail.com
Латиф Парпиев
Tel.: +77024296063, +77774296063 (WhatsApp)
E-mail: leytif.com@mail.ru
Карла Нур
Tel.: +77773559553 (WhatsApp)
E-mail: karla-nur@mail.ru
Instagram: @club28petelastana

АТЫРАУ
Аруна Джунисова
Tel.: +77012770521 (WhatsApp)
E-mail: d-aruna@mail.ru
Анастасия Тен
Tel.: +77752232997 (WhatsApp)
E-mail: siaedwardovna@gmail.com
Instagram: @club28petel_atyrau

БАЛХАШ
Толкын Сапарова 
Tel.: +77778288244
E-mail: namitosya@gmail.com

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО КАЗАХСТАНУ



ЖАНАОЗЕН
Зухра Айнулина
Tel.: +77077175550 (WhatsApp)
E-mail: kaisarkundibaev@mail.ru
Instagram: @club28petelzhanaozen

КАРАГАНДА
Галия Набиева
Tel.:  +77021666682 (WhatsApp)
E-mail: galiu6a@mail.ru
Instagram: @g_krg

КОСТАНАЙ
Ксения Жилкибаева 
Tel.: +77056511001(WhatsApp)
E-mail: k_barabanova@mail.ru
Людмила Суханова 
Tel.: +77771449244 (WhatsApp)
E-mail: s-mildern@yandex.ru
Instagram: @club28petel_kst

КОКШЕТАУ
Бахытгуль Казкенова
Tel.: +77058637090 (WhatsApp)
E-mail: bbahita@mail.ru
Instagram: @club28petel_kokshetau

КЫЗЫЛОРДА
Айгерим Нурлан
Tel.: +77078898890 (WhatsApp)
E-mail: sh_aigera@mail.ru
Instagram: @klub28petel_kzo

УРАЛЬСК
Аида Ахметова
Tel.: +77780073465 (WhatsApp)
E-mail: akhmetova.aida@yandex.ru
Instagram: @club28petel_uralsk

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Мади Кусаинова
Tel.:  +77772645150 (WhatsApp)
E-mail: yumadina@mail.ru
Instagram: @club28petel_vko

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО КАЗАХСТАНУ



ПАВЛОДАР
Сауле Камалдинова
Tel.: +77012450377 (WhatsApp)
E-mail: sauleks_@mail.ru
Нурсулу Биякаева
Tel.: +77762468444 (WhatsApp)
E-mail: biyakaeva@mail.ru
Instagram: @club28petel_pvl

СЕМЕЙ
Салтанат Кудайбергенова
Tel.: +77777538829 (WhatsApp)
E-mail: saltusha32@mail.ru
Instagram: @club28petel_semey

ТАЛДЫКОРГАН
Анастасия Верещагина 
Tel.: +77057711712 (WhatsApp)
E-mail: moya-lyubimaya@mail.ru

ШЫМКЕНТ
Эмилия Ускенова 
Tel.: +77079561116 (WhatsApp)
E-mail: emilijamarija@gmail.com
Instagram: @28petel_shymkent

ЭКИБАСТУЗ, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ.
Гульжан Шахманова
Tel.: +77711203767 (WhatsApp)
E-mail: ugulzhan@mail.ru

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО КАЗАХСТАНУ



КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО РОССИИ

БЛАГОВЕЩЕНСК
Мария Ломаева 
Tel.: +79244486044 (WhatsApp)
E-mail: lomaevaMaria@mail.ru
Instagram: @club28petel_blagovesensk

ВЛАДИВОСТОК
Ксения Симонова 
Tel.: +79024818673,
+79502868780 (WhatsApp, Telegram, Viber)
E-mail: club28petel_vladivostok@mail.ru
2678673@gmail.com
Instagram: @club28petel_vladivostok

ВОЛГОГРАД И ВОЛЖСКИЙ
Анна Гончаренко 
Tel.: +79093934947 (Viber, WhatsApp,
Telegram)
E-mail: anna.goncharenko@mail.ru
Instagram: @club28_petel_volgograd

ВОРОНЕЖ
Оксана Павлова 
Tel.: +79601058532 (WhatsApp)
E-mail: pavlova-ksana@bk.ru
Instagram: @club28petel_voronezh
Vkontakte: Клуб 28 петель Воронеж

ЕКАТЕРИНБУРГ
Яна Бардок 
Tel.: +79126600470 (WhatsApp)
E-mail: ekanitki@gmail.com
Instagram: @club28petel_ekb

ЕССЕНТУКИ
Юлия Радькова 
Tel.: +79289702324 (WhatsApp)
E-mail: radkova32rus@yandex.ru
Instagram: @club28petel_essentuki

ИРКУТСК (БРАТСК)
Евгения Антропова
Tel.: +79526219301,  (WhatsApp)
E-mail: evgeshka.27@mail.ru
Instagram: @club28petel_irkutsk

КРАСНОДАР
Елена Савченко
Tel.: +79094596402, +79952028390 (WhatsApp)
E-mail: el.saw4enko@yandex.ru
Instagram: @club28petel_krasnoda



КРАСНОЯРСК
Павел и Надежда Гуселетовы
Tel.: +79631855404 (WhatsApp)
E-mail: guseletov-ip@yandex.ru
Instagram: @club28petel_krasnoyarsk
Facebook: клуб 28 петель в г.Красноярск

КАЗАНЬ
Анна Бажанова
Tel.: +79600798118 (WhatsApp)
E-mail: 28petelkazan@mail.ru
Instagram: @28petel_kazan

ЛЕСОСИБИРСК
Светлана Михайлова
Tel.: +79135369273 (WhatsApp)
E-mail: svenlanamihailova@mail.ru
Instagram: @club28netel_lesosibirsk

МОСКВА
Анастасия Перевощикова 
Tel.: +79774746962 (WhatsApp)
E-mail: Club28petel_moscow@mail.ru, 
Anastasiavague@gmail.com
Instagram: @club28petel_moscow
Facebook: club28petel_moscow
Vkontakte: 28petelmoscow

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Айгуль Галиева
Tel.: +79510682758 (WhatsApp)
E-mail: aigulrumil@gmail.com
Instagram: @28petel_chelny

НАЛЬЧИК(Кабардино-Балкария)
Татьяна Богданова
Tel.: +79187229702 (Viber)
E-mail: solotze1@mail.ru
Instagram: @28_petel_kbr

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Татьяна Ромашова
Tel.: +79040455929 (Viber, WhatsApp)
Марина Соколова
Tel.: +79200590596 (Viber, WhatsApp)
E-mail: club28petel@ya.ru
Instagram: @club28petelnn

НИЖНЕКАМСК
Гульнара Петрова
Tel.: +79196922859 (WhatsApp)
E-mail: strecoza4@mail.ru
Instagram: @28petel_nizhnekamsk

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО РОССИИ



НОВОСИБИРСК
Елена Алешкина
Tel.: +79059370679 (WhatsApp)
E-mail: 28petelnsk@ngs.ru
Instagram: @club28petel_novosibirsk

ОМСК
Анастасия Каракулова
Tel.: +79095370478 (WhatsApp)
E-mail: Nastya20008.82@mail.ru
Instagram: @nastya_28petel_omsk

ОРЕНБУРГ (Бузулук)
Елена Хамиченко 
Tel.: +79228926163 (WhatsApp)
E-mail: hamichenkoelena@mail.ru
Instagram: @club28petel_orenburg

ПЕНЗА
Наталья Датская 
Tel.: +79272894315 (WhatsApp)
E-mail: selena7906@mail.ru
Instagram: @28petelpenza

САМАРА
Юлия Ильжеева 
Tel.: +79270007006 (WhatsApp, Telegram)
E-mail: club28petel.samara@yandex.ru
Instagram: @28petel_samara

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Марина Москвина 
Tel.: +79215886569 (WhatsApp)
E-mail: club28petel-spb@yandex.ru
Instagram: @28petel_spb

САРАТОВ
Марина Тяпкина
Tel.: +79093333010 (Viber)
E-mail: marmela77@mail.ru,
club28petel_saratov@mail.ru
Instagram: @club28petel_saratov

СТАВРОПОЛЬ
Екатерина Дубикова
Tel.: +79187633441 (WhatsApp)
E-mail: club28petel_stav@mail.ru
Instagram: @club28petel_stavropol

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО РОССИИ



СЫКТЫВКАР (Республика Коми)
Елена Малышева
Tel.: +79128655211 (WhatsApp, Viber)
E-mail: emalyshewa@inbox.ru
Instagram: @club28petel_komi

ТОЛЬЯТТИ
Оксана Высоцкая
Tel.: +79272106373 (WhatsApp)
+79272686299 (Viber)
E-mail: modistka.ksu@gmail.com
Instagram: @28petel_tlt

ТЮМЕНЬ
Елена Лежнева
Tel.: +79129994764,
+79028124685 (WhatsApp)
E-mail: lezhenka@lenta.ru
Instagram: @28petel_tmn

УЛАН-УДЭ
Татьяна Мильгунова
Tel.: +79644071193 (WhatsApp)
E-mail: tmilgunova25@gmail.com
Instagram: @club28petel_ulanudee

УФА
Рида Зиннатуллина
Tel.: +79174014445 (WhatsApp)
E-mail: zinnatullinarida@gmail.com
Instagram: @28petel_ufa

ЯКУТСК
Алина Матвиишина
Tel.: +79241645049 (WhatsApp)
E-mail: 1645049@mail.ru
Instagram: @club28petel_yakutsk

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ПО РОССИИ



БИШКЕК (КЫРГЫЗСТАН)
Бермет Токтогулова
Tel.: +996556769339
E-mail: bermet22@gmail.com
Гузель Керимкулова
Tel.: +996551000120 (WhatsApp)
Instagram: @club28petelbishkek
Facebook: Клуб 28петель Бишкек

ДУБАИ (ОАЭ)
Зульфия Сагандыкова
Tel.: +77015665179 (WhatsApp)
E-mail: zulya7608@mail.ru
Instagram: @club28petel_dubai

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)
Вера Флорова
Tel.: +375298536617 (Viber, WhatsApp)
E-mail: verynnchik@yandex.ru
Instagram: @club28petel_belarus
Facebook: Club 28 petel Belarus
Vkontakte: 28 петель в Беларуси

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ЗА РУБЕЖОМ



ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН)
Елена Семерджиди
Tel.: +998901684088 (Telegram)
E-mail: selen712@mail.ru
Instagram: @club28petel_uzb
Facebook: Club 28 petel Uzbekistan

ХАРЬКОВ (УКРАИНА)
Виктория Мусорова 
Tel.: +380986513842 (WhatsApp)
E-mail: mucopoba@gmail.com
Instagram: @club28petel_kharkov

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ КЛУБА ЗА РУБЕЖОМ



РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Реквизиты
Частный Фонд «Клуб 28 Петель»
Счет KZTKZ39926150119M116000
БИН: 141140005292
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 18

__________________________________

Юридические данные
Частный фонд «Клуб 28 петель»



Официальный логотип клуба "28 петель" - Автор Евгения Малинина


