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Попечители Благотворительного фонда «Синара»

О фонде
Фонд создан в декабре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве оператора благотво-
рительной деятельности крупнейших предприятий Урала: Трубной Металлургической 
Компании, Северского и Синарского трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка.

Благотворительный фонд «Синара» — пример корпоративного социального партнерства 
предприятий. Профессиональный подход к решению социальных проблем позволяет вне-
дрять в деловую практику принципы социальной ответственности в рамках направле-
ний деятельности фонда. Системная социальная ориентация предприятий-попечителей 
способствует вовлечению коллективов, от руководителей до рядовых сотрудников, в ме-
роприятия благотворительного характера, организуемые фондом.

БФ «Синара» реализует на территории Свердловской области социально значимые долго-
срочные программы в области здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказы-
вая благотворительную помощь общественным некоммерческим организациям.
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Правление БФ «Синара»

Структура фонда

Высшим органом управления БФ «Синара» является 
Правление фонда, в компетенцию которого входит 
обеспечение соблюдения фондом целей, для дости-
жения которых он создан, а также принятие реше-
ний, связанных с уставной деятельностью БФ.

Попечительский совет фонда осуществляет конт-
роль за ведением уставной деятельности БФ «Си-
нара» в соответствии с законодательством РФ.

В фонде избирается и действует ревизионная ко-
миссия, осуществляющая контроль расходования 
средств благотворительного пожертвования.

Исполнительная дирекция фонда взаимодействует 
с некоммерческими организациями (НКО), аккумули-
рует и владеет информацией о текущей работе 
НКО, помогает компаниям–попечителям отбирать 
проекты, которые будут иметь высокий и устой-
чивый социальный эффект в регионе, а также осу-
ществляет мониторинг и дает оценку результа-
тов деятельности.

Предприятия-
попечители

Попечительский 
совет

Благотворительный фонд «Синара»

 Правление

 Президент

Исполнительная  дирекция
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Корпоративное гражданство

Форма благотворительности, в основе которой 
лежит идея добровольного участия сотрудников 
предприятий-попечителей в благотворительных 
проектах, направленных на оказание помощи 
нуждающимся. Участвуя в сфере социальных 
и благотворительных программ, сотрудники пред-
приятий тем самым выражают свою гражданскую 
позицию и ответственность перед обществом. 

Грантовый конкурс

Региональный грантовый конкурс проектов, пред-
ставленных некоммерческими организациями 
Свердловской области, проводится с 2007 года. Ито-
ги конкурсного отбора подводятся два раза в год — 
в июне и декабре. На конкурс представляются про-
екты по четырем приоритетным направлениям:

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

Основные формы работы БФ «Синара» 

Адресная социальная помощь

Подразумевает единовременную поддержку 
общественных и некоммерческих организаций 
в городах присутствия благотворителей. Эта 
деятельность сфокусирована на оказании пря-
мой благотворительной помощи и четко регла-
ментирована за счет выработанной системы 
договоров и предоставления отчетов по ис-
пользованию благотворительных средств бла-
гополучателями.

Именные проекты

Проекты некоммерческих или общественных 
организаций, находящиеся под постоянным 
патронажем фонда. Перечень организаций, по-
лучающих целевое финансирование, опреде-
ляет Попечительский совет фонда.
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• Для воспитанников специальной (коррекционной) 
школы-интерната из села Колчедан Каменского района 
были оборудованы футбольное поле, баскетбольно-
волейбольная площадка, гимнастическая зона. Также 
для учащихся приобретены новая форма, инвентарь 
для организации спортивно-оздоровительных занятий.

• При поддержке фонда осуществляется строитель-
ство футбольного поля для всех жителей села Мона-
стырка Каменского района. Спортивную площадку 
решено оборудовать на территории единственного 
образовательного учреждения в поселке — образо-
вательной школы № 39.

• «За здоровый город» — проект, в рамках которого 
при взаимодействии предприятий города Полевского 
и БФ «Синара» были обустроены игровые дворовые 
площадки. Так, в южной части города построено но-
вое футбольное поле, установлены ворота, скамейки 
для болельщиков, гимнастические турники. В север-
ной части оснащена новая игровая баскетбольная 
площадка. Средства фонда «Синара» также были на-
правлены на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря. Примечательно, что новые площад-

ки появились в отдаленных районах Полевского, где 
живет большое количество детей и подростков.

• В поселке Станционный-Полевской, расположен-
ном в 12 км от города Полевского, построена един-
ственная детская игровая площадка с развивающими 
модулями для детей от 2 до 16 лет. Теперь для школь-
ников оборудован игровой комплекс с качелями, гор-
кой, оригинальной песочницей, скамейками, шведской 
стенкой, качалкой для самых маленьких.

• Педагогами общеобразовательной школы № 13 
города Полевского был разработан проект по созда-
нию зоны развития и отдыха на пришкольном участке. 
При поддержке фонда 270 учащихся и 100 дошколят, 
посещающих группы развития, получили возможность 
играть на новой площадке, оборудованной качелями, 
горкой, беговым барабаном, подвесным мостиком, 
игровыми тренажерами, гимнастическим комплексом 
и другими снаряжениями.

Мир для жизни детей

Обустройство 
детских площадок 
и восстановление 
парковых зон 
на территории 
Свердловской 
области

В  рамках  программы  «Мир  для  жизни  детей»  в  2010  году  были  оборудованы  спортивно-игровые  площадки 
в  малых  городах  и  сельских  районах  Свердловской  области.  Создание  условий  и  помощь  в  организации  учебно-
воспитательного  процесса  учреждениям,  расположенным  в  сельских  и  отдаленных территориях  Свердловской 
области, — одно из приоритетных направлений деятельности БФ «Синара». Благодаря взаимодействию фонда 
с руководством образовательных учреждений в малых городах, а также в сельских районах области были уста-
новлены качественные, безопасные и надежные конструкции для игровой деятельности, а значит, дети получили 
новые возможности для развития. 

6 7Годовой отчет Благотворительного фонда «Синара» за 2010 год



Уральская глубинка 

Благоустройство 
и оснащение 
учреждений 
отдаленных районов 
Свердловской 
области

• Для школы поселка Станционный–Полевской, 
где одновременно пребывают школьники и дети до-
школьного возраста, приобретены детские кроватки 
с матрацами, для занятий физкультурой спортивный 
зал оборудован баскетбольными щитами.

• Две игровые комнаты в школе села Мраморского 
Полевского района были оборудованы спортивными 
комплексами.

• Для Дома культуры поселка Зюзельского Полев-
ского района приобретено техническое оборудование 
для проведения массовых культурных мероприятий.

Сохраним природу 
родного края

Экологические 
программы, 
направленные 
на оказание 
помощи 
питомникам, охрану 
окружающей среды

• В 2010 году фонд осуществляет сотрудничество 
с Центром по мониторингу и реабилитации хищных 
птиц «ХОЛЗАН». В питомнике содержатся более 60 
особей птиц, в том числе занесенных в Красную 
книгу. Каждый год сотрудники центра выпускают 
на волю десятки выращенных птенцов. При под-
держке фонда были приобретены лекарственные 
препараты для пернатых и дезинфицирующие сред-
ства для обработки вольеров.

• Грант фонда «Синара» был выделен на строитель-
ство современного приюта для брошенных и безнад-
зорных животных на территории поселка Монетного 
Березовского района. 13 вольеров и 26 будок при-
мут своих постояльцев летом 2011 года. В планах 
работы приюта — временная поддержка, оказание 
ветеринарной помощи и поиск заботливых, добрых 
хозяев для своих подопечных.
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• В 2010 году Екатеринбург вновь стал центром 
уникального театрального события, представляю-
щего лучших кукольников мира. V Международный 
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», со-
стоявшийся при поддержке БФ «Синара», предоста-
вил возможность современным театрам из восьми 
стран мира покорить уральскую публику вырази-
тельной игрой актеров и интересными творческими 
проектами.

• Организована поездка коллектива театра-студии 
«Гонг» на Международный фестиваль театральных 
коллективов Stocholm Fringfest (Stoff) в Стокгольме. 
Актеры из Каменска-Уральского получили право от-
крыть это творческое соревнование 30 театральных 
групп из Европы, Японии и США. В Швеции «Гонг» по-
казал спектакль «Дом», который отборочное жюри 
фестиваля назвало перспективной и авангардной 
работой.

• Более 3 000 человек посетили спектакли, пред-
ставленные в рамках II Международного фестиваля 
детско-юношеских любительских театров «Перекре-
сток», для организации которого был выделен грант 
БФ «Синара». В рамках фестиваля прошли мастер-
классы по пластике и актерскому мастерству, после 
каждого спектакля были организованы обсуждения 
постановок с участием зрителей.

Сохраняем традиции 
меценатства

Поддержка 
проектов в области 
культуры

Выступая в поддержку межрегиональных и международных форм сотрудничества в сфере искусства и культуры, 
БФ «Синара» способствует развитию культурной инфраструктуры региона, помогает любительским и профес-
сиональным уральским коллективам представлять творческие проекты на престижных сценических площадках 
страны и мира. 
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Классическая музыка

• При поддержке фонда «Синара» в Рахманинов-
ском зале Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского состоялся концерт лауреатов  
V Демидовского Международного юношеского конкурса 
скрипачей «ДеМЮКС», который проводится каждые три 
года при содействии Министерства культуры РФ, Мини-
стерства культуры Свердловской области.

• Ансамбль и дуэт виолончелистов Детской музыкаль-
ной школы № 8 города Екатеринбурга получили дипло-
мы лауреатов I и II степени Международного конкурса-
фестиваля «Волга в сердце впадает мое» (г. Астрахань). 

• Организована поездка хора мальчиков и юно-
шей «Вдохновение» детской музыкальной школы № 2 
г. Каменска-Уральского на Международный фестиваль-
конкурс хоровых коллективов (г. Санкт-Петербург).

Эстрада

• Екатеринбургский детско-юношеский эстрадно-
симфонический оркестр Городского дома музыки вер-
нулся с победой из Одессы, где проходил IX Между-
народный детский фестиваль-конкурс «Созвездие». 
Коллектив завоевал «золото» в номинации «Инстру-
ментальный жанр». Средства для поездки юных музы-
кантов были выделены БФ «Синара».

• Состоялась поездка хореографического ансамб- 
ля «Пульс» детской школы искусств из поселка Мар-
тюш Каменского района на Международный фести-
валь «Танцевальный калейдоскоп» в городе Санкт-
Петербурге. За успешное выступление солисты 
ансамбля отмечены дипломами фестиваля.

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ МЕЦЕНАТСТВА

Филармоническое искусство

• Фонд «Синара» выступил в поддержку проведе-
ния Первого Симфонического форума России. В Ека-
теринбурге выступили оркестры из Москвы, Казани 
и Омска, а также состоялся Всероссийский круглый 
стол, на котором обсуждались проблемы в области 
оркестрового менеджмента и перспективы развития 
симфонических коллективов страны.

Одним из главных участников концертов Симфони-
ческого форума в Екатеринбурге был Уральский ака-
демический филармонический оркестр, для которого 
фонд «Синара», являясь постоянным партнером, по-
могает создавать условия для репетиций и осущест-
вляет поддержку концертов с участием выдающихся 
музыкантов и дирижеров.

• В 2010 году Всероссийской ярмарке певцов испол-
нилось 10 лет. Целью ярмарки является обеспечение 
российских оперных и музыкальных театров исполни-
тельскими кадрами артистов–вокалистов. Проект ре-
ализуется под патронажем оперной певицы, народной 
артистки СССР Галины Павловны Вишневской по ини-
циативе Союза театральных деятелей РФ.

Фонд «Синара» выступает постоянным партнером яр-
марки с 2001 года. Проект призван создать цивилизо-
ванный механизм найма солистов-вокалистов в музы-
кальные театры страны. За десять лет существования 
ярмарку посетили более 1000 молодых оперных ис-
полнителей и более 200 директоров и художествен-
ных руководителей музыкальных театров РФ.
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Будь здоров!

Оказание помощи 
детям, находящимся 
в лечебных 
учреждениях

• Приобретены медикаменты для пациентов Центра 
детской онкологии и гематологии ГУЗ «Областная дет-
ская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург).

• Медицинский кабинет открыт в школе № 14 (г. По-
левской), где, помимо общеобразовательных, сфор-
мированы 9 коррекционных классов. В распоряже-
нии школьного врача имеются фармацевтический 
и переносной холодильники, бактерицидная лампа, 
специализированные столики для препаратов.

• Для ведения лечебной практики в Городской боль-
нице № 2 (г. Каменск-Уральский) приобретены ларин-
госкопы.

• Произведена замена окон в шести палатах дет-
ского инфекционного отделения на базе Центральной 
городской больницы (г. Полевской).

• 16 кроватей для детей-инвалидов были приобре-
тены в отделение восстановительного лечения Дет-
ской городской больницы (г. Серов).

Росточек

• № 59, № 63, № 40, № 52, № 67 (г. Полевской) — при-
обретены медицинская мебель, спортивно-игровое, 
техническое и медицинское оборудование, русские 
народные костюмы.

• № 19 (г. Верхняя Салда) — оборудован детский 
городок «Автоград» для изучения курса Правил 
по безопасности дорожного движения.

В фонде «Синара» 
разработан именной 
проект «Росточек», 
в рамках которого 
осуществляется 
поддержка 
дошкольных 
учреждений 
Свердловской области

В 2010 году помощь оказана дошкольным учреждениям

• № 586 (г. Екатеринбург) — приобретено оборудо-
вание для установки скалодрома.

• № 444 (г. Екатеринбург) — приобретено обору-
дование для развития физической активности вос-
питанников с ограниченными возможностями здо-
ровья.
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• Для организации занятий военно-спортивного 
клуба «Синара-Пограничник» специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва г. Каменска-Уральского приобретены инвен-
тарь и спортивная форма.

• Приобретены пневматические винтовки для сек-
ции стрельбы средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Каменска-Уральского.

• Организована поездка членов сборной команды 
России по пауэрлифтингу из г. Каменска-Уральского 
на чемпионат мира среди спортсменов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, который прохо-
дил в Малайзии.

• Организована поездка футбольной команды сред-
ней общеобразовательной школы № 21 г. Каменска-
Уральского на международные соревнования в Мо-
скве по мини-футболу среди общеобразовательных 
школ.

• Приобретен комплект специализированного 
спортинвентаря для учащегося школы олимпийского 
резерва Ильина Антона из г. Полевского.

• Открыта секция настольного тенниса в средней 
общеобразовательной школе № 21 г. Полевского, 
приобретены автомат-тренажер, теннисная сетка 
и спортивная форма для учащихся.

• Кандидату в мастера спорта, члену сборной ко-
манды России, воспитаннице Полевской городской 
федерации кикбоксинга Хакимзяновой Анжеле вы-
делены средства для участия в Кубке мира по кик-
боксингу, который проходил в Анапе. Спортсменка 
заняла первое место.

На старт!

Поддержка 
проектов, 
направленных 
на развитие детско-
юношеского спорта 
и пропаганду 
здорового образа 
жизни

Ежегодно фонд расширяет спектр программ, направленных на развитие детско-юношеского спорта и пропаганду 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Для юных спортсменов, достигнувших определенных ре-
зультатов, выделяются средства для организации поездок на областные и всероссийские соревнования, что явля-
ется дополнительным стимулом к формированию устойчивого интереса к регулярным тренировочным занятиям 
и здоровому образу жизни. 
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Проект «Счастливый Новый год»

• Для воспитанников детских домов г. Каменска-
Уральского и г. Полевского организованы посеще-
ния новогодних представлений в Екатеринбургском 
государственном цирке и Театре юного зрителя. 
По традиции все дети получили сладкие подарки.

• Приобретена мебель для кухонь и организации 
спальных мест для воспитанников Синарского дет-
ского дома г. Каменска-Уральского.

• Оборудована комната для пребывания детей-
отказников до 3-х лет в педиатрическом отделении 
МУЗ «Центральная детская больница» г. Полевского.

• Установлены ограждения на детских прогулоч-
ных площадках на территории специализированно-
го дома ребенка № 5 г. Екатеринбурга.

• Приобретена новая мебель для благоустройства 
зоны отдыха в специальном (коррекционном) детском 
доме № 3 для детей с отклонениями в развитии 
г. Екатеринбурга. 

Социально-культурный проект «Большая 
музыка для маленьких сердец»

Реализуется с 2007 года совместно со Свердлов-
ской государственной академической филармонией. 
Основная цель проекта — сделать доступными кон-
церты классической музыки для детей из детских до-
мов Свердловской области. Проект осуществляется 
в Каменске-Уральском, Алапаевске, Верхнем Тагиле, 
Дегтярске, Полевском, Сухом Логу, Сысерти, п. Верх-
няя Синячиха. За концертный период 2009—2010 гг. 
артисты филармонии провели 32 музыкальных за-
нятия в 9 детских домах Уральского региона. В про-
грамме участвовало более 400 детей, оставшихся 
без попечения родителей. БФ «Синара» продолжает 
реализацию проекта и в 2011 году.

Ты не один

Оказание помощи 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей

Проблема социального сиротства в нашем обществе по-прежнему остается острой. Фонд на протяжении многих 
лет содействует детским домам и школам–интернатам, помогая создавать условия для воспитания детей, в силу 
разных обстоятельств лишенных семьи. Помимо средств на обустройство жилого пространства и обеспечения 
комфорта, фонд стремится внедрить в образовательный процесс социально-развивающие программы, направлен-
ные на формирование у детей новых знаний, впечатлений, положительных эмоций, способствующие их подготовке 
к самостоятельной взрослой жизни, успешной психологической и социальной адаптации в обществе. 
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Творческая реабилитация

• Оказана поддержка проектной деятельности 
реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Талисман» г. Ека-
теринбурга. В рамках грантового конкурса БФ «Си-
нара» выделены средства на реализацию програм-
мы «Ответственное родительство» с целью раннего 
социального психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи, воспитывающей ребенка с поврежде-
ниями головного мозга.

• В Центре социальной помощи семье и детям 
г. Полевского оборудован кабинет для организации 
занятий по трудотерапии и развитию хозяйственно-
бытовых и творческих навыков у детей. Приобре-
тены регулируемая мебель с учетом возрастных 
и физических особенностей малышей и подростков, 
закуплены материалы для рукоделия, необходимые 
для обучения ребят трудовым навыкам. В течение 
года центр принимает более 100 детей с ограничен-
ными возможностями от 3 до 18 лет, проживающих 
на территории Полевского городского округа.

• В Екатеринбурге на базе государственного обра-
зовательного учреждения «Речевой центр» открыт 
специализированный кабинет для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь обучаются 
300 детей со всей Свердловской области, имеющих 
тяжелые нарушения речи разной степени. Приобрете-
на комплексная образовательно-профилактическая 
программа «Комфорт», предназначенная для обуче-
ния навыкам психофизиологической саморегуляции 
и коррекции логопедических нарушений у детей. 
Программа помогает развить у детей и подростков 
внимание и память, самоконтроль деятельности 
и поведения, а также повысить работоспособность 
и школьную успеваемость.

С заботой и вниманием

Оказание помощи 
воспитанникам 
коррекционных 
школ, реабили–
тационных 
центров, детям, 
нуждающимся 
в особом уходе

Спортивная реабилитация

• Приобретен спортивный инвентарь для организа-
ции занятий по игровым видам спорта, а также созданы 
условия для работы любительского театрального круж-
ка в специальном учебно-воспитательном учреждении 
для детей и подростков с девиантным поведением 
«Специальная общеобразовательная школа закрытого 
типа № 124».

• Для воспитанников Михайловской специальной 
коррекционной школы-интерната приобретены спор-
тивный инвентарь и форма для занятий спортом.

• Отремонтирована и оформлена игровая комната 
для детей с проблемами зрения в Верхнепышминской 
коррекционной школе-интернате им. С. А. Мартиросяна.
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• Организация поздравительных мероприятий ве-
теранам Великой Отечественной войны, находящим-
ся на лечении в Свердловском областном психонев-
рологическом госпитале ветеранов войн.

• Приобретены памятные подарки к 65-летию По-
беды для ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов общественной организации инвалидов Все-
российского ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых г. Каменска-Уральского.

• Проведен цикл мероприятий, посвященных 
празднованию 65-летия Великой Победы в Ком-
плексном центре социального обслуживания насе-
ления «Ветеран» г. Каменска-Уральского.

• По инициативе Екатеринбургского обществен-
ного объединения «Клуб ветеранов войны, труда 
и спорта» издан фотоальбом к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Проект «Оберег»

Организация выездных благотворительных концер-
тов для ветеранов Полевского городского округа 
к 65-летию Победы с участием воспитанников По-
левского детского дома.

Проект «Живи, солдат!»

Обустройство аллеи Славы в городском парке, вы-
пуск цикла телевизионных программ о ветеранах 
Великой Отечественной войны — участниках боевых 
действий, проживающих на территории Полевского 
городского округа.

Помним и гордимся

Содействие 
организациям 
ветеранов

Сохраняя традиции  преемственности поколений, фонд  осуществляет поддержку  деятельности  общественных 
организаций ветеранов войн и тружеников тыла. Проекты патриотического характера с участием ветеранов 
имеют воспитательное и нравственное  значение для подрастающего поколения,  способствуют формированию 
гражданского становления молодежи. 
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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 Екатерин-
бургской епархии оказывают медицинскую и духов-
ную помощь пациентам городской травматологиче-
ской больницы № 36.

Проект «Православная  
патронажная служба»

Цель службы — помочь человеку справиться с бо-
лезнью и одиночеством, восстановиться физиче-
ски, социально и духовно. В настоящий момент 
патронажная служба опекает 38 лежачих больных 
и 10 многодетных и малоимущих семей из Екатерин-
бурга. Для нуждающихся были приобретены продук-
товые наборы, теле-, аудиоаппаратура, инвалидные 
коляски, мебель и медикаменты.

В службе задействованы 15 патронажных сестер 
и 25 добровольцев, осуществляющих уход за подо-
печными.

Проект «Обитель милосердия 
во имя Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой»

В обители могут найти временный приют те, кто бо-
лен, травмирован и не имеет своего дома. Обитель 
рассчитана на 20 койко-мест. За постояльцами осу-
ществляется уход и их питание, оказывается до-
врачебная медицинская помощь, осуществляется 
наблюдение врачей из близлежащей поликлиники 
и сопровождение в условиях стационара. Ведется 
сотрудничество с центрами социального обслужи-
вания населения районов г. Екатеринбурга, которые 
осуществляют поиск родственников постояльцев, 
восстанавливают документы и устраивают их в дома– 
интернаты. 

Дорогой добрых дел

Содействие 
хосписам 
и патронажным 
службам

С 2007  года  БФ  «Синара»  взаимодействует  с  Екатеринбургской  епархией,  поддерживая  реализацию ряда  проек-
тов, направленных на оказание доступной медицинской, социальной и юридической помощи одиноким немощным 
пожилым людям, инвалидам, гражданам без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.
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Проект «Право на семью»

Совместный проект БФ «Синара» и общественной 
региональной организации «Аистенок» направ-
лен на оказание социально-правовой и психологи-
ческой помощи женщинам и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. На базе роддома ГКБ 
№ 40 г. Екатеринбурга оформлена выписная комна-
та и оборудован кабинет психологической помощи 
для женщин, находящихся в ситуации планируемого 
отказа от ребенка. В период пребывания таких жен-
щин в роддоме с ними работает психолог с целью 
сохранения ребенка в родной семье и оказания воз-
можной помощи. Предусмотрена аренда временно-
го социального жилья для женщин с детьми, пережи-
вающих сложный период жизни. Профессиональную 
помощь женщинам и детям оказывают юрист, соци-
альный психолог, психоневролог, специалист по со-
циальной работе и педагог. Также проводится работа 
по привлечению и обучению волонтеров и потенци-
альных приемных родителей с целью развития пси-
хоэмоционального и физического здоровья сирот 
и возможного устройства их в семью.

Проект «Создание Центра реабилитации 
лиц, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации»

Организаторами выступили Благотворитель-
ный фонд «Синара» и Православный духовно-
просветительский центр г. Каменска-Уральского. 
Проект предусматривает ремонт и оснащение ме-
дицинским оборудованием помещений, которые 
будут использоваться для оказания доступной и ка-
чественной медицинской, социальной и юридиче-
ской помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, 
гражданам без определенного места жительства. 
Создание Центра реабилитации повысит качество 
комплексной помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, позволит поддерживать 
их в решении вопросов здоровья, самообеспечения 
и реализации собственных возможностей. 

Общее дело

Гранты 
Общественной 
палаты

БФ «Синара» выступил соорганизатором проектов, ставших победителями Грантового конкурса Общественной 
палаты РФ. Приоритетной задачей конкурса является выделение грантов некоммерческим неправительственным 
организациям для реализации проектов в сфере поддержки и социального обслуживания малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан, охраны здоровья населения и окружающей среды. 
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Акция «Вернем улыбку детям»

В течение двух месяцев (апрель–май 2010 г.) в пункт 
переливания крови Областной детской клинической 
больницы №1 г. Екатеринбурга выезжали сотрудни-
ки предприятий ТМК, Группы Синара, ТМК Нефтегаз-
сервиса, Синара-Транспортные машины, Северского 
и Синарского трубных заводов, СКБ–банка, Чермет-
Сервиса, Уральского дизель-моторного завода. В ак-
ции приняли участие более 200 сотрудников пред-
приятий.

Акция «Чужих детей не бывает»

В ходе акции осуществлялся сбор памперсов, пред-
метов детской гигиены, одежды, нижнего и постель-
ного белья, игрушек. Собранные вещи были переда-
ны отделениям для малышей-отказников городских 
больниц № 15 и № 16 и всем домам ребенка, распо-
ложенным на территории Екатеринбурга — № 1, № 5, 
№ 6, инфекционной детской городской больнице 
г. Полевского, дому малютки г. Каменска-Уральского.

Акция «Подари тепло детям»

В ходе акции было сформировано более 350 по-
дарочных наборов, в состав которых вошли теплые 
вещи (комплекты головных уборов, шарфы, шер-
стяные носки, валенки, сапоги, варежки), а также 
книги, спортинвентарь, развивающие игры, мягкие 
игрушки и открытка с поздравлением. Все подарки 
были переданы детям, оставшимся без попечения 
родителей, из детских домов, социальных приютов 
и детей с ограниченными возможностями Сверд-
ловской области.

Рука помощи

Корпоративное 
гражданство

Проект  реализуется  по  принципу  добровольного  участия  сотрудников  предприятий-попечителей  в  благо-
творительной  деятельности. Основная  его  цель —  вовлечение  коллективов  предприятий  в  активную  бла-
готворительность путем привлечения внимания к проблемам общества и оказания безвозмездной помощи 
нуждающимся. 
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Грантовый конкурс–2010

С 2007 года БФ «Синара» выступает организатором регионального грантового конкурса по четырем приоритет-
ным направлениям: «Здоровые дети», «Современное образование», «Культурное наследие», «Родной край». Конкурс 
призван  содействовать  развитию  институтов  гражданского  общества  и  стимулировать  добровольческое  дви-
жение на территории Свердловской области. В 2010 году   гранты в размере до 150 тысяч рублей получили 23 
некоммерческие организации Свердловской области. 

Победители

Социальное партнерство

Партнерство Благотворительного фонда «Синара» 
с НП «Исполком Гражданского форума Уральского 
федерального округа» направлено на расширение 
практической деятельности некоммерческих ор-
ганизаций в УрФО и поддержку добровольчества. 
Гражданский форум является центром, консолидиру-
ющим усилия свыше 150 ведущих и наиболее авто-
ритетных общественных объединений и некоммер-
ческих организаций Урала, ведет работу по поиску 
и поддержке, в том числе финансовой, гражданских 

Расширение 
практической 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 
в УрФО 
и поддержка 
добровольчества

инициатив, направленных на решение социальных 
проблем, укрепление общественной стабильности 
и улучшение морально-психологического состояния 
граждан.

При поддержке БФ «Синара» и НП «Исполком Граж-
данского форума УрФО» 21 мая 2010 года в г. Сале-
харде проведена выставка социальных проектов, где 
были представлены 50 программ, успешно реализу-
емых в шести регионах УрФО. 
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Направление «Здоровые дети»

Проект «Я в мире, мир — во мне»: 
образовательная, коррекционно-
развивающая программа для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья
Исполнитель: Центр психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции, г. Полевской.

Проект «Создание зоны развития и отдыха 
для младших школьников»
Исполнитель: Средняя образовательная школа № 13, 
г. Полевской.

Проект «Спорт без ограничений»: 
оборудование спортивной площадки
Исполнитель: Колчеданская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат, село 
Колчедан, Каменский район.

Проект «Путь к успеху»: оснащение 
кабинета социальной реабилитации 
для занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья
Исполнитель: Центр социальной помощи семье и де-
тям, г. Полевской.

Направление «Культурное наследие»

Проект «Музыкальный фестиваль  
«Зеленый шум»
Исполнитель: Детская музыкальная школа № 1, г. По-
левской.

Проект «Открытие Центра национальных 
культур»
Исполнитель: Центральная библиотечная система, 
г. Каменск-Уральский.

Проект «Школьный археологический 
музей «Иткульская культура древних 
металлургов»
Исполнитель: Центр развития творчества детей 
и юношества, г. Полевской.

Проект «Международный фестиваль 
детско-юношеских любительских театров 
«Театральный перекресток»
Исполнитель: Фонд поддержки и развития люби-
тельского театрального искусства «Перспектива», 
г. Екатеринбург.
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Направление «Современное образование»

Проект «Учебный межшкольный класс 
«Кулибин» для профильной подготовки 
и изучения программирования на станках 
с ЧПУ»
Исполнитель: Уральский государственный педагоги-
ческий университет, г. Екатеринбург.

Проект «Создание общественно-
информационного центра»: программа 
внедрения информационных технологий 
в образовательный процесс сельской 
школы
Исполнитель: Основная общеобразовательная шко-
ла с. Косой Брод, г. Полевской.

Проект «Школьный театр «Незнайка»
Исполнитель: Государственное специальное учебно-
воспитательное учреждение Свердловской области 
для детей и подростков с девиантным поведением 
«Специальная общеобразовательная школа закры-
того типа № 124», г. Екатеринбург.

Проект «Академия права»: цикл 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
Исполнитель: Средняя общеобразовательная школа 
№ 34, г. Каменск-Уральский.

Проект «Есть такая профессия — Родину 
защищать»: программа дополнительного 
образования по предпрофильной 
подготовке учащихся
Исполнитель: Кадетская школа «Лицей милиции», 
г. Каменск-Уральский.

Проект «Открытие медицинского 
кабинета»: оказание медицинской, 
социальной и юридической помощи 
одиноким пожилым людям, инвалидам, 
гражданам без определенного места 
жительства
Исполнитель: Православный духовно-
просветительский центр, г. Каменск-Уральский.

Проект «Мир, который сотворит тебя»: 
оборудование кабинета сенсорной 
интеграции для развития и обучения 
ребенка с нарушениями восприятия 
и переработки сенсорной информации
Исполнитель: Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями  
«Талисман», г. Екатеринбург.

Проект «Организация работы 
благотворительной столовой»
Исполнитель: Православный духовно-
просветительский центр, г. Каменск-Уральский.

Проект «Вместе против эпилепсии»: 
организация и поддержка 
ориентированного на регион 
тематического сайта
Исполнитель: Некоммерческое партнерство «Эпи-
лептологи Урала», г. Екатеринбург.

Проект «Оснащение кабинета социальной 
адаптации методическими материалами 
для занятий двигательным развитием 
с детьми с синдромом Дауна»
Исполнитель: Свердловская областная организация 
поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна 
и их семей «Солнечные дети», г. Екатеринбург.
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Направление «Родной край»

Проект «Экологическая программа 
«Сохраним природу Полевского края»
Исполнитель: Центр развития творчества детей 
и юношества, г. Полевской.

Проект «Восстановление парка Северного 
поселка»
Исполнитель: Средняя школа № 11, г. Каменск-
Уральский.

Проект «Обустройство приюта 
для бездомных животных»
Исполнитель: Благотворительный фонд помощи без-
домным животным, г. Екатеринбург.

Проект «Школа современных ремесел»: 
обучение прикладным формам 
декоративно-прикладного творчества
Исполнитель: Центр молодежных инициатив—К, 
г. Каменск-Уральский.

Проект «Сохраним историю Урала». 
Цикл мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание 
школьников; организация поисковой 
экспедиции на местах боев в годы ВОВ.
Исполнитель: Средняя школа № 3, г. Каменск-
Уральский. 
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