Д ейств у й , ч т о б ы по мо гат ь !

Г одовой отчет
2008

Попечители благотворительного фонда «Синара»

Дорогие друзья!

ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

Целый год мы работали вместе с вами, стараясь быть
в числе тех, кто делом доказывает необходимость
развития благотворительной практики в России.
ЗАО Группа Синара

ОАО «Северский трубный завод»
Пумпянская Галина Евгеньевна,
председатель Попечительского
совета БФ «Синара»

ОАО «Синарский трубный завод»

ОАО «СКБ-банк»

ОАО «Синара–Транспортные машины»

Определяя круг социально значимых проблем, мы
преследуем цель — активизировать участие широкой
общественности в благотворительном движении.
Ежедневно получая обращения об оказании помощи,
мы стремимся усовершенствовать свою работу,
повысить эффективность благотворительных
программ и грамотно выстроить взаимодействие
между промышленниками-благотворителями
и некоммерческими организациями.
Важно, что нас объединяет общее дело, благодаря
которому можно проявлять себя всю жизнь. И эта
деятельность дает нам возможность быть полезными
обществу, поскольку именно от нас зависит
формирование культуры отношений в тех сферах, где
доминирующими понятиями являются сочувствие,
ответственность и долг. Отрадно, что при этом
вокруг появляется больше союзников — тех,
кто неравнодушен к будущему нашей страны, к людям,
которые здесь живут.
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О фонде

Основные направления деятельности
БФ «Синара» сегодня является крупнейшим благотворителем
в Свердловской области
Благотворительный фонд «Синара» — пример корпоративного социального партнерства предприятий. Профессиональный подход к решению
социальных проблем позволяет внедрять в деловую практику принципы
социальной ответственности в рамках направлений деятельности фонда.
Системная социальная ориентация предприятий-попечителей способствует вовлечению коллективов, от высших менеджеров до обслуживающего
персонала, в мероприятия благотворительного характера, организуемые
фондом.
Фонд создан в декабре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве единого оператора благотворительной деятельности крупнейших предприятий
Урала: Трубной Металлургической Компании, Северского и Синарского
трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка, Синара–Транспортные машины.
Для эффективной работы фонда создан Попечительский совет, в который
входят представители предприятий-благотворителей. В фонде избирается и действует ревизионная комиссия, осуществляющая контроль расходования средств благотворительного пожертвования.
БФ «Синара» реализует на территории Свердловской области социально
значимые долгосрочные программы в здравоохранении, образовании,
культуре и спорте, оказывая благотворительную помощь общественным
некоммерческим организациям.
За 2008 год помощь оказана 72 некоммерческим организациям Свердловской области.
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Именные проекты
Проекты некоммерческих или общественных организаций, находящиеся под постоянным патронажем фонда. Перечень организаций, получающих целевое финансирование, определяет Попечительский совет фонда.
В настоящий момент фонд поддерживает 13 именных проектов.

Адресная социальная помощь
Подразумевает единовременную поддержку общественных и некоммерческих организаций в городах присутствия предприятий-благотворителей.
Эта деятельность сфокусирована на оказании прямой благотворительной помощи и четко регламентирована за счет выработанной системы
договоров и предоставления отчетов по использованию благотворительных средств благополучателями.

Региональный грантовый конкурс
Конкурс благотворительных проектов, представленных некоммерческими
организациями Свердловской области, проводится с 2007 года. Итоги конкурсного отбора подводятся два раза в год — в июне и декабре. На конкурс представляются проекты по четырем приоритетным направлениям:
— «Здоровые дети»
— «Современное образование»
— «Культурное наследие»
— «Родной край»

Корпоративное гражданство
Форма благотворительности, в основе которой лежит идея добровольного участия сотрудников предприятий-попечителей в развитии общества. Фонд ежегодно реализует акции для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с тяжелыми заболеваниями.
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В Свердловской области около 70 детских домовинтернатов. Уделяя особое внимание проблеме
социального сиротства, отдельным направлением
деятельности фонда является оказание помощи детям,
оставшимся без попечения родителей. На протяжении
многих лет фонд осуществляет патронаж Синарского
детского дома г. Каменска-Уральского, поддерживает
детские дома г. Полевского; девять школ-интернатов
региона вовлечены в различные проекты фонда.

Левицкая Наталья Дмитриевна,
президент БФ «Синара»

В рамках направления «Корпоративное гражданство»
часть акций фонда по сбору игрушек, книг, вещей
для воспитанников школ-интернатов проходят
под девизом «Чужих детей не бывает!». Помогая детям,
обделенным родительским вниманием, вселяя надежду
в их сердца, мы сами становимся добрей и отзывчивей.

Оказание помощи
детям, оставшимся
без попечения
родителей
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Привлекая к сотрудничеству общественные институты,
фонд стремится не только обеспечить комфортные
условия жизнедеятельности для воспитанников детских
домов, но и внедрить в образовательный процесс
социально-развивающие программы, направленные
на формирование у детей новых знаний, впечатлений,
положительных эмоций. Это является важнейшим
компонентом в создании целостной картины мира ребенка,
служит основой для развития здорового отношения
к окружающим людям и к самому себе.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2008 год
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Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Cоциально-культурный проект
«Большая музыка для маленьких сердец»

Строительство спортивного комплекса
для детей Синарского детского дома

Реализуется c 2007 года совместно со Свердловской государственной
академической филармонией. Основная цель проекта — сделать доступными концерты классической музыки для детей из детских домов
Свердловской области. Проект осуществляется в Каменске-Уральском,
Алапаевске, Верхнем Тагиле, Дегтярске, Полевском, Сухом Логу, Сысерти, п. Верхняя Синячиха. За концертный период 2007-2008 гг. артисты филармонии провели 36 музыкальных занятий в 9 детских домах Уральского
региона. В программе участвовало более 400 детей, оставшихся без попечения родителей.
БФ «Синара» продолжает реализацию проекта в сезоне 2008‑2009 гг.
Программа называется «Классика и дети: живое общение».

В 2008 году на территории Синарского детского дома состоялось открытие спортивного комплекса, строительство которого осуществлялось
при поддержке БФ и участии молодежной организации Синарского трубного завода. Благодаря построенному комплексу в детском доме появилась возможность расширить спектр спортивных кружков и секций,
увеличить количество уроков физкультуры на свежем воздухе, а также
проводить спортивно-массовые праздники, эстафеты и соревнования.

Проект «Счастливый Новый год»

Игровые комплексы и надувные батуты были приобретены для Буланашской школы-интерната, в Центры содействия развитию социальнокультурных проектов Каменска-Уральского и В. Салды.

В 2008 году более 200 детей-сирот из 7 детских домов Свердловской области посетили новогоднее представление Свердловской филармонии
«Поезд на Чунга-Чангу». Каждый ребенок получил сладкий подарок.

Благотворительный концерт в рамках проведения
Международного фестиваля «Земля — наш общий дом»
На концерте побывали 500 детей-сирот из детских домов, социальных
центров, многодетных семей г. Екатеринбурга.
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Организация детского летнего отдыха
В 2008 году для 10 воспитанников Синарского детского дома, отличившихся в учебе, спорте и общественной работе, были приобретены путевки в летний лагерь на побережье Черного моря.

Более 80 детей из детских домов Каменска-Уральского и Полевского
были приглашены на спектакль «Буратино» Екатеринбургского театра
кукол. В фойе театра детскую публику встречали сказочные герои: балаганные шуты, царь и воевода. Дети отгадывали загадки, названия сказок,
играли и прыгали через волшебный посох.
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Возрождение культуры и искусства — одно из ключевых
направлений благотворительной деятельности
предприятий-попечителей Благотворительного фонда.
Продолжая традиции российских меценатов, в 2008 году
Группа Синара передала старинный альт Уральскому
академическому филармоническому оркестру, который
по праву является одним из сильнейших музыкальных
коллективов и с большим успехом представляет свое
творчество как в России, так и за ее пределами. Трубная
Металлургическая Компания и СКБ-банк неоднократно
осуществляли поддержку концертных программ
Свердловской филармонии.
Черепанов Михаил Григорьевич,
директор дирекции региональных
проектов ОАО «Трубная
Металлургическая Компания»,
член Попечительского совета
Благотворительного фонда «Синара»  

Сохраняя высокую планку, фонд продолжает
поддерживать развитие музыкального и театрального
искусства. Содействуя проведению международных
фестивалей и региональных конкурсов, БФ «Синара»
не только расширяет культурное пространство региона,
но и помогает раскрыть новые имена юных дарований
и профессиональных молодых исполнителей.

Развитие музыкального
и театрального искусства.
Поддержка творческой
деятельности юных
дарований Уральского
региона
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Развитие музыкального и театрального искусства

Поддержка творческой деятельности юных дарований Уральского региона

Демидовский Международный юношеский
конкурс скрипачей «ДеМЮКС»
С 2001 года фонд является постоянным партнером конкурса, на который
съезжаются юные музыканты со всего мира. За это время «ДеМЮКС»
стал одним из самых престижных скрипичных конкурсов не только в России, но и за рубежом.
Юбилейный «ДеМЮКС–V» будет проходить в Екатеринбурге с 1 по 9 ноября 2009 года. Заявки на участие подали юные таланты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кореи, Японии, Китая, Германии, Бельгии,
Голландии, Италии, Испании, Великобритании.

Всероссийская ярмарка певцов
Восьмой год при поддержке фонда «Синара» в Екатеринбурге проводится
Ярмарка певцов. Проект реализуется под патронажем народной артистки
СССР Галины Вишневской, по инициативе Союза театральных деятелей РФ
с участием Екатеринбургского театра оперы и балета. В 2008 году в Ярмарке участвовали более 100 артистов оперных и музыкальных театров
страны. В рамках проекта были организованы семинары и мастер-классы
по вокальному искусству преподавателей западной вокальной школы
Марии де Франческа-Кавацца и Томаса Зидхоффа. Как отметила директор оперы Большого театра Маквала Касрашвили, Ярмарка певцов имеет
огромное значение для всей России, поскольку формирует будущие кадры, которые со временем станут элитой российской оперы.

Международный фестиваль
театров кукол «Петрушка Великий»
Проект реализован под патронажем Российского центра Международного
союза кукольников UNIMA, Союза театральных деятелей РФ, Министерства
культуры Свердловской области при поддержке Благотворительного фонда
«Синара». Участниками фестиваля стали коллективы 22‑х театров из 7 стран:
России, Украины, Италии, Португалии, Японии, Польши, Испании.
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Проект «Школа звонарей»
Фонд выделяет средства для поддержки школы при Екатеринбургской
епархии, где молодые люди получают навыки звонарского дела. Также
в рамках мероприятий, посвященных 90‑летию памяти царской семьи, был
организован фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская!» с участием православных звонарей Русской Православной церкви.
• Совместно со Школой православных педагогов «Источник» организована передвижная фотовыставка «С любовью к России», посвященная
90‑летию памяти семьи Романовых. В 2008‑2009 гг. выставка пройдет
в 10 городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Новоберезовске,
Артемовском, Верхотурье, Ирбите, Первоуральске, Ревде, Полевском,
Каменске-Уральском.
• Организована поездка учащегося детской музыкальной школы №6
Екатеринбурга Александра Розвизева на фестиваль «Москва встречает
друзей» по приглашению фонда Владимира Спивакова.
• Коллектив детского фольклорного ансамбля «Ладушки» детской музыкальной школы №3 г. Каменска-Уральского принял участие в Международном конкурсе детско-юношеского творчества «Роза ветров» (г. Москва).
• Юные таланты хореографического ансамбля «Пульс» Матюшевской
детской школы искусств г. Полевского приняли участие в Международном фестивале танца в г. Санкт-Петербурге.
• Организована поездка Камерного молодежного хора «Юность» детской музыкальной школы №2 г. Каменска-Уральского на Международный конкурс-фестиваль русской хоровой музыки на Мальте.
• Оказана помощь в организации городского фестиваля пленэрной живописи и графики «Рисуем Екатеринбург», посвященного 285‑летию города.
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Гагаринов Вячеслав Алексеевич,
директор по персоналу
ОАО «Синарский трубный завод»,
член Попечительского совета
БФ «Синара»

Для развития детско-юношеского спорта фонд
реализовал ряд проектов по строительству
и реконструкции спортивных площадок
на территории присутствия предприятийблаготворителей. Прежде всего, для подрастающего
поколения занятия спортом должны стать насущной
необходимостью. Они способствуют физическому
развитию, укрепляют здоровье, а также помогают
гармоничному формированию личности современного
человека, стремящегося к активной, творческой
жизни. Помимо этого, оборудованные спортивные
площадки являются неотъемлемой частью
благоустройства территории городов Свердловской
области и помогают детям приобщиться к спорту
и здоровому образу жизни.

Развитие
детского спорта
на Урале
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Развитие детского спорта на Урале

Строительство футбольного поля
для учащихся школы № 63, г. Екатеринбург

Новый спортивный зал для занятий физкультурой
обустроен в МОУ СОШ № 68 г. Екатеринбурга

В ходе масштабной реконструкции школьного стадиона были проведены
работы по подготовке площадки и укладке футбольного поля современным покрытием с искусственным газоном. Преимуществами такого поля
являются долговечность и экономичность, срок эксплуатации составляет 15‑20 лет. Футбольное поле, оборудованное по новейшим технологиям, позволит школьникам заниматься спортом в любое время года
и при любой погоде. Торжественная церемония открытия футбольного
поля состоялась 25 сентября 2008 года в рамках школьного Праздника
здоровья.

Теперь у руководства школы есть возможность расширить спектр спортивных объединений, кружков и секций на базе учреждения, а также
проводить спортивно-массовые праздники, эстафеты, соревнования
для учащихся.

Реконструкция беговой дорожки стадиона
для учащихся школы № 15, г. Каменск–Уральский
В рамках городской программы, направленной на развитие и укрепление
спортивной базы школ города, фонд принял участие в создании полноценного учебного физкультурного комплекса на территории учреждения,
позволяющего детям заниматься различными видами спорта.
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Строительство физкультурно-игровой площадки
в специализированной коррекционной школе-интернате
«Эверест»
Проект «Эверест: здоровье и оптимизм» реализован в рамках грантового конкурса БФ «Синара». В школе-интернате обучаются 167 детей с заболеваниями ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новая
оборудованная площадка приспособлена для физкультурных занятий
и проведения игровых мероприятий для детей. Созданные условия будут способствовать формированию у детей с ограниченными возможностями активной жизненной позиции и уверенности в собственных силах.
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Направляя средства на создание социальных условий и реализуя
мероприятия патриотического характера, мы хотим поддержать
нашу боевую, нестареющую душой ветеранскую гвардию. Сохраняя
традиции преемственности поколений, фонд стремится привлечь
к осуществлению этих проектов молодежь, содействуя возрождению
тимуровского движения в Свердловской области. В рамках проекта
«Живи, родник» силами 14 отрядов образовательных учреждений
города Полевского проведена акция под названием «Родниковая вода —
ветеранам!». Во время акции осуществлялась бесплатная доставка воды
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, больным
и одиноким людям.
Бобков Владимир Петрович,
помощник управляющего
директора ОАО «Северский
трубный завод», член
Попечительского совета
БФ «Синара»

• БФ «Синара» поддержал проведение праздничных мероприятий ко Дню
Победы в Свердловском областном психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн. К празднику были приобретены чайные сервизы в комнаты отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны, проходящих лечение в клинике.
• Новое кухонное оборудование для приготовления диетического питания приобретено для Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района г. Екатеринбурга.
• Ежегодно фонд оформляет годовую подписку на «Областную газету»
в рамках акции «Подписка — благотворительный фонд» для 280 ветеранов
Синарского и Северского трубных заводов, СКБ-банка.
• В рамках реализации проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, при поддержке БФ «Синара» был организован
Пограничный марш «Урал — Северный Кавказ». По инициативе Свердловской
областной общественной организации инвалидов военных конфликтов «Арсенал» с 22 мая по 5 июня 2008 года состоялись встречи с военнослужащими 20
застав на российско-грузинской границе, в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Военнослужащим были переданы ценные вещи и подарки.

Содействие
организациям ветеранов
16
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На сегодняшний день нас связывают крепкие
партнерские отношения с Благотворительным фондом
«Синара» и попечителем фонда — Северским трубным
заводом. Нас объединяет общая цель — мы хотим
сделать город Полевской красивым, современным,
удобным и уютным. Нам удается осуществлять
проекты, направленные на улучшение жизни полевчан.
И я уверена, что все, что мы делаем вместе, будет
долго отзываться в сердцах наших горожан эхом
признания и уважения.

Наталья Боброва, начальник
ОМС Управления образования
Полевского городского округа,
председатель Правления
общественной организации
«Попечительский совет Полевского
городского округа»

Проект «Росточек»
Программа поддержки МУП дошкольных учреждений. В 2008 году проект
был реализован в Полевском. Помощь оказана семи дошкольным учреждениям общеразвивающего и комплексного вида. Установлено музыкальное,
физкультурное и медицинское оборудование: шведские стенки, аппараты
для процедур УВЧ, массажные дорожки, сухие бассейны, ингаляторы, детская мебель, оснащены сенсорные комнаты. Для специализированного дошкольного учреждения № 54 закуплено офтальмологическое оборудование
для слабовидящих детей.

Проект «Мир для жизни детей»
Восстановление городских парков и обустройство детских площадок в городах Свердловской области.
В 2008 году БФ «Синара» реализовал проект на территории г. Полевского.
Игровая площадка построена в городском парке-дендрарии. На территории
470 м2 возведен игровой комплекс с качелями, гимнастической шведской
стенкой, горкой, песочницей. Строительство детской площадки проходило
при поддержке Совета по работе с молодежью и Совета ветеранов ОАО «Северский трубный завод».

Поддержка детства

18

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2008 год

19

Сергей Боярский,
главный врач Областной
детской клинической
больницы № 1
г. Екатеринбурга

С Благотворительным фондом «Синара» нас связывает
многолетнее сотрудничество. В 2008 году фондом
были организованы акции по сдаче крови с участием
сотрудников ТМК, Группы Синара, СТМ, СКБ-банка.
Персонал больницы и родители пациентов всегда искренне
благодарны всем, кто помогает решить проблему
нехватки донорской крови. Отдельное спасибо хочется
сказать за организацию в онкоцентре представления
артистов кукольного театра и подарки к Новому году.
Приятно осознавать, что дети с онкологическими
заболеваниями и их родители, оказавшиеся в тяжелой
жизненной ситуации, не остаются без поддержки
со стороны общества.

Оказание помощи детям,
находящимся в лечебных
учреждениях и социальных
центрах
20
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Оказание помощи детям, находящимся в лечебных учреждениях и социальных центрах

Государственное учреждение здравоохранения «Областная
детская клиническая больница № 1»
Приобретены медицинские препараты (общее количество — 573 упаковки)
для 15 детей, находящихся на лечении в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1.
Совместно с Екатеринбургским театром кукол организован спектакль
для самых маленьких пациентов от 2 до 6 лет.
В рамках акции «Счастливый Новый год» дети получили новогодние подарки: альбомы, краски, фломастеры, карандаши, книги, игрушки, наборы для рукоделия.

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Психиатрическая больница № 6»
Приобретено 40 билетов на новогодние представления в ТЮЗ для детей
— пациентов больницы.

Оказание помощи детям, находящимся в лечебных учреждениях и социальных центрах

Благотворительный фонд «Синара» при содействии
Общественной палаты РФ реализует образовательный проект
для детей с ограниченными возможностями
Совместный проект Благотворительного фонда «Синара», школы «Согласие» и фонда педагогических инициатив «Родники» по созданию модели
дистанционного обучения детей-инвалидов на территории Свердловской области стал победителем грантового конкурса Общественной палаты РФ. Проект будет осуществлен в 2009 году в городах Свердловской
области: Екатеринбурге, Полевском, Каменске-Уральском.
В рамках проекта, используя оборудованные компьютерные места и специально разработанные программы, планируется организовать учебный
процесс для детей-инвалидов с целью получения основного и дополнительного образования.

Негосударственное коррекционное образовательное
учреждение «Центр индивидуального образования «Пеликан»
Ко Дню знаний для детей, посещающих центр, приобретены новые книги.

22
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Проект «Сестричество милосердия»
Обучение сестер милосердия на базе медицинского колледжа с целью
оказания помощи тяжело больным людям. Сестры милосердия и священники Екатеринбургской епархии оказывают духовную, душевную
и физическую помощь пациентам городской травматологической
больницы № 36. В 2008 году, помимо медицинского ухода, в больнице было совершено 60 соборований, 50 исповедей, 24 причастия и 20
крещений. Также проект осуществлен на базе городской больницы
г. Первоуральска.

Проект «Православная патронажная служба»
В течение 2008 года патронажной службой Екатеринбургской епархии
было принято 68 заявок на оказание медицинской, социальной, юридической, материальной помощи пожилым, одиноким, больным, бездомным людям, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Проект «Выездная хосписная служба»
Оказание бесплатной медицинской помощи на дому одной из самых незащищенных групп населения — онкологическим больным IV стадии.

Содействие хосписам,
патронажным службам —
совместные благотворительные
проекты с Екатеринбургской
епархией
24
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Значительное внимание БФ «Синара» уделяет развитию
Корпоративного гражданства. Фонд организует
акции, в которые по принципу добровольного участия
вовлекаются сотрудники предприятий-благотворителей.
Такая форма социально ответственного поведения
является мощным инструментом в решении различных
общественных проблем. Наличие концепции, целей,
этапов реализации, а также отчетность по итогам
корпоративных благотворительных программ
делают работу фонда прозрачной, что является
важнейшим фактором доверия со стороны сотрудников
предприятий-попечителей.
Ошев Денис Геннадьевич,
заместитель председателя Совета
по стратегическому развитию ОАО
«СКБ–банк», член Попечительского
совета БФ «Синара»

За 2008 год были разработаны и осуществлены 4 акции
с целью привлечения внимания общества к проблемам
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей —
пациентов лечебных учреждений Свердловской области.

Корпоративное
гражданство
26
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Корпоративное гражданство
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Корпоративное гражданство

Акция «Вернем улыбку детям»

Акция «Счастливый Новый год»

В 2008 году сотрудники Трубной Металлургической Компании, Группы Синара и СКБ-банка, Синара-Транспортные машины сдали кровь для детей
— пациентов Центра онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга. Акцию поддержали члены Совета
молодежи Синарского трубного завода: донорами стали 40 молодых рабочих предприятия.

по сбору новогодних подарков для детей, лишенных попечения родителей, и детей, встречающих праздник в лечебных учреждениях. Более
3500 подарков и сувениров были собраны и доставлены воспитанникам
семи детских социальных учреждений, расположенных в Екатеринбурге,
Полевском и Каменске-Уральском. Примечательно, что каждый подарок
сопровождался открыткой от сотрудника или его семьи.

Акция «Подари игрушку детям»

Акция «Чужих детей не бывает»

Ко Дню рождения Синарского детского дома сотрудники предприятий
ТМК, Группы Синара и СТМ передали детям более 700 подарков: мягкие
игрушки, книги, CD с компьютерными играми, DVD с познавательными
и детскими фильмами, настольные игры, канцтовары, а также теплые
вещи, обувь.

К Международному Дню защиты детей сотрудники Трубной Металлургической Компании и Группы Синара провели субботник по уборке помещений и прогулочных площадок, а также организовали сбор памперсов,
нижнего белья для малышей-отказников специализированного Дома ребенка № 5 г. Екатеринбурга.
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Грантовые конкурсы благотворительного фонда «Синара»
позволили некоммерческим объединениям КаменскаУральского всерьез заявить о себе, доказать социальную
значимость своих проектов для города и успешно
их реализовать.

Михаил Астахов,
глава администрации
МО г. Каменск-Уральский

С 2007 года БФ «Синара» выступает организатором регионального грантового
конкурса по четырем приоритетным направлениям: «Здоровые дети», «Современное образование», «Культурное наследие», «Родной край». Главный принцип грантового конкурса — решение проблем, а не их финансирование.
По итогам конкурса в 2008 году Попечительский совет фонда определил 16
проектов-победителей среди некоммерческих организаций и учреждений
Свердловской области. В число финалистов вошли те, кто при формировании программ представил комплексный подход, перспективы развития проекта и механизмы достижения поставленных целей.

Грантовый конкурс
30

Благодаря сотрудничеству с фондом у города появились
дополнительные возможности по организации досуга детей
и подростков, пропаганде здорового образа жизни. Я уверен,
авторы проектов не остановятся на достигнутом: у них
есть интересные идеи, есть стимул двигаться вперед.
Тем более что руководство фонда «Синара» и Синарского
трубного завода всесторонне поощряет и поддерживает
развитие общественных инициатив грантополучателей.

Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2008 год

31

Победители грантового конкурса 2008 года

Победители грантового конкурса 2008 года

Направление «Здоровые дети»
Проект «Спортивный мини-комплекс на территории Дома»

Проект «Улыбка»

Исполнители: «ГОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Синарский детский дом-школа» и Бюро по работе с молодежью социального отдела Синарского трубного завода, г. КаменскУральский.

Создание реабилитационно-сенсорного уголка для детей-сирот на базе
отказной палаты педиатрического отделения детской ГКБ №5. Исполнитель: Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», г. Екатеринбург.

Проект «Функциональная реабилитация детей-инвалидов»

Проект «Социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями методами нейропсихологической
коррекции»

Исполнитель: Свердловское региональное отделение Союза родителей
детей-инвалидов «Мы — детям», г. Екатеринбург. Для реализации проекта БФ «Синара» перечислил средства на приобретение специализированной аппаратуры по коррекции движений, которая позволяет восстановить двигательные функции у детей и снизить вероятность наступления
тяжелой инвалидности.

Проект «Восхождение к вершинам.
Преодоление инвалидности»
Реализация комплексной программы реабилитации инвалидов от 15 лет
и старше. Исполнитель: ГОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Каменск-Уральский.
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Исполнитель: Центр психолого-медико-социального сопровождения,
г. Каменск-Уральский.

Проект «Шаг за шагом»
Установка спортивной игровой площадки на территории КаменскУральского реабилитационного центра для детей с диагнозом ДЦП.
Исполнитель: «ГОУ социального обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
г. Каменск-Уральский.
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Победители грантового конкурса 2008 года

Направление «Культурное наследие»
Проект «Живи, Уральская глубинка»
Цикл мероприятий, направленных на возрождение народной культуры
и ремесел в сельских населенных пунктах Полевского городского округа.
Исполнитель: Управление культуры Полевского городского округа.

Проект «Виртуальный музей Уральского добровольческого
танкового корпуса»
Исполнитель: Свердловская областная общественная организация ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, г. Екатеринбург.

Проект «Всероссийский фестиваль литературного творчества
детей и юношества «Волшебная строка»

Проект «Клуб семейного отдыха»,
или «100 поводов для семейного праздника»
Исполнитель: Некоммерческое партнерство «Ресурсный центр
содействия развитию социально-культурных проектов «Арт-Форум»,
г. Каменск-Уральский.

Проект «Детство с Бажовым»
Создание Бажовского зала в Центральной детской библиотеке города
Каменска-Уральского. Программа мероприятий для дошкольных и общеобразовательных учреждений, посвященная 130-летию со дня рождения П. П. Бажова. Исполнитель: Центральная библиотека им. Бажова,
г. Каменск-Уральский.

Исполнитель: Свердловская областная библиотека для детей и юношества, г. Екатеринбург.
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Победители грантового конкурса 2008 года

Направление «Современное образование»
Просветительский проект «Чистое слово»
Цикл мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения в рамках национального проекта «Образование». Исполнитель:
Городской методический центр Управления образования, г. КаменскУральский.

Проект «Мы за безопасное движение»
Цикл мероприятий для дошкольных и общеобразовательных учреждений
по пропаганде безопасности дорожного движения. Исполнители: МОУ
СОШ № 34 и ГИБДД УВД по МО, г. Каменск-Уральский.

Проект «Система автоматизированного контроля
знаний учащихся для повышения качества прохождения
производственной практики на предприятиях»
Исполнитель: Профессиональный лицей «Синарский», г. Каменск-Уральский.

Направление «Родной край»
Проект «Воспитание подростков в летнем патриотическом
лагере «Витязь»
Исполнитель: Православная приходская община храма Св. апостолов Петра и Павла, г. Полевской.

Проект «Восстановление родника в Городском парке»
Исполнитель: Муниципальное учреждение культуры «Городской центр
досуга «Азов», г. Полевской.
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Благотворительный фонд «Синара»
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51
Телефон: (343) 310-33-00, 229‑33‑00
e-mail: fond@sinara-group.com
сайт: www.bf-sinara.com

