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Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2007 год

О ФОНДЕ

Благотворительный
фонд «Синара»
является крупнейшим
благотворителем в
Свердловской области.
Фонд создан в декабре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве единого оператора благотворительной деятельности крупнейших компаний Урала: ТМК,
Северского и Синарского трубных заводов, Группы
Синара, СКБ-банка, Чермет-сервиса. В состав Попечительского совета фонда входят представители от каждого предприятия.
БФ «Синара» реализует в регионе социально значимые долгосрочные программы в здравоохранении,
образовании, культуре и спорте, оказывая благотворительную помощь общественным некоммерческим
организациям.
В 2007 году благополучателями фонда стали более 60
некоммерческих организаций Свердловской области.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПУМПЯНСКАЯ
Галина Евгеньевна,
председатель Попечительского
совета Благотворительного фонда
«Синара»
- Ключевым моментом нашей деятельности является формирование осмысленной благотворительности, при которой мы не только
поддерживаем сами благотворительные проекты, но и содействуем
созданию новых возможностей для
их реализации.

ЧЕРЕПАНОВ
Михаил Григорьевич,
директор дирекции региональных
проектов ОАО «Трубная
Металлургическая Компания»
- Строительство долгосрочного
бизнеса неотделимо от развития
страны, общества, социума. В
этой связи основной задачей фонда
становится создание системного
механизма эффективной благотворительности, в которой наиболее
оптимально сочетаются интересы некоммерческих организаций и
благотворителей.
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ЛЕВИЦКАЯ
Наталья Дмитриевна,
президент Благотворительного
фонда «Синара»
- Корпоративная благотворительность связывает интересы корпорации и интересы общества. Значит
эта деятельность должна иметь реальный социальный эффект на территории присутствия компании.

ШТЕПА
Александр Ильич,
секретарь Совета директоров,
руководитель Службы
корпоративного управления
ОАО «СКБ-банк»
- Благотворительная деятельность
– это инвестиции в развитие культуры, спорта, образования. Это посильный вклад каждого социально
ответственного предприятия в будущие поколения и их благополучие.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БОБКОВ
Владимир Петрович,
помощник управляющего директора
ОАО «Северский трубный завод»
- Одно из важных направлений БФ «Синара»
заключается в поддержке проектов, прививающих подрастающему поколению
любовь к родному городу, к его историческому наследию. Именно на связи прошлого и настоящего, на преемственности
поколений можно воспитать гордость за
своих предков, за свою малую, в масштабе
страны, но главную для каждого конкретного человека Родину.
МАМАЕВ
Владислав Семенович,
главный специалист дирекции
развития объектов недвижимости,
ЗАО Группа Синара
- Оказывая помощь некоммерческим
организациям, мы стремимся формировать культуру отношений в тех сферах, где доминирующими понятиями являются сочувствие, ответственность
и долг. Наша задача привлечь внимание
широкой общественности к проблемам детей, оставшихся без попечения
родителей, ветеранов войны и труда,
инвалидов – ко всем тем, кому необходима поддержка со стороны общества.
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АСТАХОВ
Михаил Семенович,
глава МО «Город Каменск-Уральский»
- Значительное внимание Попечительский совет фонда уделяет проектам, направленным на гражданскопатриотическую работу, пропаганду
здорового образа жизни, оказывающим влияние на воспитание физически крепкого молодого поколения россиян. Это способствует становлению
активного гражданина своей страны,
осознанию ответственности за ее
благополучие, историю и традиции.
ВАЙНШТЕЙН
Михаил Ефимович,
заместитель директора
ООО «Чермет-сервис»
- В сегодняшних условиях деятельность нашего фонда должна быть
направлена на реальный вклад в развитие нравственного богатства
отечественной культуры и искусства, возрождение и поддержание
духовных и культурных традиций в
обществе, поддержку талантливой
молодежи.
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приобретение трех фармацевтических холодильников для детского
центра онкологии и гематологии Областной детской клинической
больницы №1, г. Екатеринбург.
Специализированные холодильники, предназначенные для хранения лекарственных препаратов и крови, установлены в процедурных кабинетах детского отделения онкологии и
гематологии больницы.

Приобретение медицинского и физкультурного оборудования для
детских садов, г. Полевской.
Для дошкольных учреждений № 39, № 65, № 69 г. Полевского приобретены бактерицидные
лампы, аппараты для процедур УВЧ, магнитотерапии, коктейлера, ингаляторы.

БОЯРСКИЙ
Сергей Николаевич,
главный врач Областной детской клинической больницы №1, г. Екатеринбург
«БФ «Синара» уже несколько лет с большим вниманием относится к детям с самыми тяжелыми заболеваниями. Помимо покупки специализированного оборудования при поддержке
фонда был организован проект по пропаганде донорского движения - передвижная фотовыставка «Вернем улыбку детям». Важно осознавать, что дети с онкологическими заболеваниями и их родители, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, не остаются без поддержки со стороны общества».
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддержка благотворительных концертов, творческой деятельности
детских коллективов.
Коллектив детского фольклорного ансамбля «Ладушки» музыкальной школы №3 г. КаменскаУральского принял участие в международном фестивале-конкурсе детско-юношеского
творчества «Северная Венеция» в г. Санкт-Петербурге и получил звание лауреата и диплом
I степени.
26 ноября 2007 года при поддержке фонда был организован концерт «Хоровые встречи»
Свердловской государственной детской филармонией для воспитанников детского приюта
«Отрада» и учащихся специализированной коррекционной школы № 123 для детей с ограниченными возможностями.

Сохранение традиций классического искусства.
БФ «Синара» поддержал идею возрождения постановки оперы М. Мусоргского «Хованщина».
Екатеринбургский театр оперы и балета открыл премьерным показом спектакля свой 96-ой
театральный сезон.

Шишкин
Андрей Геннадьевич,
директор Екатеринбургского театра оперы и балета
«БФ «Синара» помог нам реализовать давнюю мечту театра - представить екатеринбургскому зрителю одно из величайших творений М.П. Мусоргского. Последний раз на уральской
сцене эту постановку показывали 43 года назад. «Хованщина» - признанный шедевр русской
оперной музыки, неслучайно все ведущие театры нашей страны и зарубежья включают
оперу в собственный репертуарный фонд».
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Содействие организациям ветеранов войны и труда, ветеранов–инвалидов.
Организация благотворительных концертов Театра русского романса для ветеранов войн
и инвалидов. Концерты прошли в Свердловском областном госпитале для ветеранов, в
Свердловском областном краеведческом музее.
Организация экскурсионных поездок на Ганину Яму с посещением Храма-на-Крови для членов общественной организации инвалидов «Доброта», г. Нижний Тагил.
Праздник для пожилых людей, посвященный 40-летию пансионата для ветеранов и инвалидов «Уктусский», г. Екатеринбург.
Благотворительная подписка периодических изданий для ветеранов ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «СКБ-банк».

Развитие детского спорта.
Благодаря поддержке фонда команда детско-юношеской спортивной школы г. КаменскаУральского приняла участие в Спартакиаде школьников России. Ребята стали призерами в
личном и командном первенстве, два человека вошли в состав сборной команды УрФО.

МАКАРОВА
Алла Алексеевна,
председатель Совета ветеранов ОАО «Синарский трубный завод»
«Газету получают ветераны войны и труда, которые почти всю жизнь проработали на
нашем заводе, из них многие имеют группу инвалидности и ограничены в передвижении.
Газета для них – это один из источников связи с внешним миром. Огромная благодарность
БФ «Синара» за предоставленную возможность пожилым людям чувствовать свою причастность к происходящим в стране событиям».
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ИМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

Проект «Счастливый Новый год» для детей детских домов
Свердловской области.
26 декабря 2007 года в екатеринбургском кинотеатре «Колизей» был организован праздник
для 100 воспитанников детских домов из Полевского, Каменска-Уральского, Режа.

Попечение Синарского детского дома.
В рамках постоянного сотрудничества с ГОУ СО «Синарский детский дом-школа» для детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2007 году оплачены путевки в профилакторий «Каменская здравница», в летний лагерь «Джанхот» на побережье Черного моря.

«Большая музыка для маленьких сердец»,
совместный социально-культурный проект со Свердловской
государственной академической филармонией.
Цель проекта – средствами классической и народной музыки содействовать социальнопсихологической адаптации, гармоничному развитию и эстетическому воспитанию детей,
оставшихся без попечения родителей. В программу входят специальные занятия с участием
артистов Свердловской государственной филармонии в девяти детских домах Свердловской области. Проект осуществляется в Каменске-Уральском, Алапаевске, Верхнем Тагиле,
Дегтярске, Полевском, Сухом Логу, Сысерти, п. Верхняя Синячиха. В программе участвуют
около 400 детей, лишенных попечения родителей.

КОЛОТУРСКИЙ
Александр Николаевич,
директор Свердловской государственной академической филармонии
«Совместными усилиями мы организовали для воспитанников детских домов Свердловской
области выездные концерты лучших уральских музыкантов. Они стали для детей настоящим праздником музыки, красоты и доброты».
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ИМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей
«ДеМЮКС».
С 2001 года фонд является постоянным партнером конкурса, на который съезжаются юные
музыканты со всего мира. На последнем конкурсе в программе участвовали представители
Испании, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Белоруссии, Казахстана, а также была
представлена география всей России. «ДеМЮКС» стал одним из самых престижных скрипичных конкурсов не только в России, но и за рубежом. В рамках межконкурсной программы
при поддержке фонда в 2007 году состоялся концерт лауреатов четвертого «ДеМЮКСа» в
Рахманиновском зале Московской консерватории.

Проект «Всероссийская ярмарка певцов» под патронажем народной
артистки СССР Г. Вишневской.
Проект реализуется по инициативе Союза театральных деятелей РФ. Фонд «Синара» является постоянным партнером проекта на протяжении 8 лет. Цель Всероссийской ярмарки певцов - обеспечение российских оперных и музыкальных театров исполнительскими кадрами
артистов-вокалистов. В программу включены мастер-классы от ведущих деятелей искусств и
культуры, форум директоров, художественных руководителей музыкальных театров, а также
преподавателей вокала консерваторий России.
Вольф Усминский,
президент конкурса «ДеМЮКС», заслуженный артист России, профессор Уральской
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского
«Многолетнее участие фонда в подготовке Демидовского Международного юношеского конкурса скрипачей позволяет поддерживать молодые дарования, которые способны дать новый импульс развитию российской скрипичной школы. Немаловажно, что конкурс проводится в Екатеринбурге, повышая престиж города как третьей культурной столицы России».
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ИМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

•

Проект «Сестричество милосердия». Обучение сестер милосердия на базе медицинского колледжа с целью оказания помощи тяжело больным людям. В 2007 году квалификационные свидетельства получили 20 сестер милосердия.

•

Проект «Православная патронажная служба». Оказание медицинской и социальной помощи пожилым, одиноким, больным, бездомным людям, многодетным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

•

Проект «Выездная хосписная служба». Оказание бесплатной медицинской, социальной, психологической и духовной поддержки безнадежно больным людям и их
близким. Служба дает возможность и надежду больным людям жить без боли, страха и
одиночества.

•

Издательская программа «Святыни Екатеринбургской епархии». Подготовка и издание православных книг, справочников, альбомов, посвященных 125–летию Екатеринбургской епархии для широкого круга читателей, интересующихся краеведением
и историей церкви.

•

Проект «Школа звонарей». Основная задача школы - укрепить традиции звонарского
мастерства. В рамках проекта молодые люди получают навыки звонарского дела. При
поддержке фонда в 2007 году на Урале был проведен Всероссийский фестиваль колокольного звона.

•

Фестиваль «Мир детства и юности». В 2007 году фестиваль был посвящен Дням славянской письменности и культуры, а также Международному Дню защиты детей. В его
рамках было проведено 25 мероприятий для жителей Свердловской области.

Викентий,
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
«На основе сотрудничества Екатеринбургской епархии и БФ «Синара» церковь имеет возможность помогать несчастным и страждущим людям. Мы хотим возродить христианские
традиции для сохранения исторических, духовно-нравственных корней нашего народа».
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

В 2007 году фонд провел первый региональный грантовый конкурс среди некоммерческих
организаций Свердловской области. Итоги конкурсного отбора подводились два раза в год
– в июне и декабре. Участники представляли свои проекты по четырем приоритетным направлениям:

•
•
•
•

«Здоровые дети»
«Современное образование»
«Культурное наследие»
«Родной край»

В конкурсе приняли участие 80 организаций из 8 городов Свердловской области: Екатеринбурга, Полевского, Каменска-Уральского, Ревды, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Асбеста,
Невьянска. В ходе голосования Попечительским советом фонда победителями грантового
конкурса признаны 20 проектов. По условиям конкурса обладателям грантов выделены до
150 тысяч рублей на реализацию проекта.

Главный принцип грантового
конкурса – решение проблем,
а не их финансирование.
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ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА В 2007 ГОДУ

Направление «Здоровые дети»
- Проект «Вернем улыбку детям» - организация выставки фотографий детей с онкогематологическими заболеваниями с целью пропаганды донорского движения (исполнитель: Областная детская клиническая больница N1, г. Екатеринбург).
Только за неделю работы выставки откликнулись сотрудники более 10 организаций и
предприятий Екатеринбурга, выразившие желание сдать кровь.
- Проект «Лекотека» - создание сенсорно-реабилитационной комнаты для детей-инвалидов от 0 до 4 лет (исполнитель: Центр психолого-медико-социального сопровождения, г.Каменск-Уральский).
- Проект «Здоровые дети – здоровый город» - организация спортивных соревнований
среди дворовых команд (исполнитель: Центр внешкольной работы «Подросток»,
г.Полевской).
- Проект «МЫ и СМИ» - создание телефонного автоинформатора для людей с проблемами зрения (исполнитель: Свердловская областная организация Всероссийского общества слепых, г. Екатеринбург).
- Проект «Улыбка» - создание реабилитационно-сенсорного уголка для детей-сирот
на базе отказной палаты педиатрического отделения детской ГКБ N11 (исполнитель:
Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», г. Екатеринбург).
- Проект «Соревнование среди некурящих классов» на базе школ города
(исполнитель: БФ «Город милосердия», г. Каменск-Уральский).
- Проект «Эверест: здоровье и оптимизм» - оборудование спортивной площадки для
учеников школы-интерната для детей с ДЦП (исполнитель: специальная общеобразовательная школа-интернат N 31, г. Екатеринбург).

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2007 год
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Направление «Современное образование»
- Проект «Великий и могучий» - курс лекций, посвященных истории развития русского языка
для учащихся 7-9-х классов, а также цикл занятий для дошкольников «Добро пожаловать в
музей» (исполнитель: Объединенный музей писателей Урала, г. Екатеринбург).
- Проект «Я – исследователь» – приобретение цифровой научно-исследовательской
лаборатории по физике, химии и биологии (исполнитель: средняя школа №14,
г. Полевской).
- Проект «Молодежная школа социальных тренеров и вожатых по методике
Всероссийского детского центра «Орленок» (исполнитель: Центр молодежных
инициатив-К, г. Каменск-Уральский).
- Проект «Фондовая грамотность» - информационная программа по основам фондового
рынка для учащихся средних школ (исполнитель: Уральский институт фондового
рынка, г. Екатеринбург).
- Проект «Организация учебной практики студентов по специальности «Технология
машиностроения» с использованием прикладных компьютерных программ
(исполнитель: Радиотехнический техникум, г. Каменск-Уральский).
- Проект «Учись и совершенствуйся» - организация тренингов для учащихся старших
классов школ города Екатеринбурга по развитию лидерских качеств (исполнитель:
Ассоциация студентов, изучающих экономику и управление (AIESEC), г. Екатеринбург).
- Проект «Именные стипендии студентам УрГПУ за творческую работу по созданию
и внедрению в образовательные учреждения программ оздоровительного
здоровьесбережения» (исполнитель: Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург).
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ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА В 2007 ГОДУ

Направление «Культурное наследие»
- Проект «Всероссийский фестиваль литературного творчества детей и юношества
«Волшебная строка» (исполнитель: Свердловская областная библиотека для детей и
юношества, г. Екатеринбург).
- Проект «Городской фестиваль-конкурс «Слово о Полевской земле» к 290–летию
города (исполнитель: Управление культуры г. Полевского).
- Проект «Большая культура для маленьких детей» - открытие нового учебного
кабинета древних культур и цикл мероприятий по программе «Изобразительное
творчество детей в пространстве культурных архетипов» (исполнитель: Детская
художественная школа N2 им. В.М.Седова, г. Каменск-Уральский).
- Проект «Первый международный конкурс фортепианной подготовки студентов
дирижерско-хоровых и теоретических отделений средних и высших музыкальных
учебных заведений» (исполнитель: Музыкальное общество Свердловской
области, г. Екатеринбург).

Направление «Родной край»
- Проект «Живи, родник!» - цикл мероприятий в рамках областной правительственной
программы «Родники» (исполнитель: Центр развития творчества детей и юношества,
г. Полевской).
- Проект «Реставрация памятника истории и благоустройство горы Думной»
(исполнитель: Управление культуры г. Полевского).

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2007 год
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