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Перед Вами итоговый отчет о деятельности
Благотворительного фонда «Центр поддержки общественных инициатив
«Рабочий город» за прошедший 2018 год. Оглядываясь назад, мы
вспоминаем все то, что нам удалось сделать за целый год. Было
реализовано много значимых проектов, некоторые из которых стали
достойным вкладом в историю нашей Республики и страны. Мы
откликнулись на просьбы обычных людей, нуждающихся в помощи,
поддерживали общественные инициативы и творческие коллективы.

Спектр деятельности Фонда очень широк и охватывает
практически все аспекты жизни общества. Развитие науки и искусства,
содействие образованию и просвещению, забота о ветеранах и
подрастающем поколении, посильная помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации – проверенные временем жизненные
ценности, заложенные в основу деятельности Благотворительного фонда.

Закрывая страницы уходящего года, хотелось бы поблагодарить
Жертвователей за их доверие и оказанную Фонду финансовую
поддержку!



Общие сведения о Фонде.

Полное наименование: Благотворительный фонд «Центр поддержки общественных              

инициатив «Рабочий город»

Место нахождения: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 

17

Контактный телефон: 8 (3412) 936-171

Часы приема: ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 – 15:00

Сайт в сети Интернет: 

рабочий-город.рф



Благотворительные программы 2018 года

• Помощь нуждающимся 

• Помощь детским садам

• Помощь школам

• Поддержка ветеранов войны и труда

• Восстановление храмов

• Поддержка социальных мероприятий

• Помощь организациям и учреждениям социальной направленности

• Возрождение 

• Детская площадка – каждому двору



• «Помощь нуждающимся»

С самого начала своей деятельности Благотворительный фонд уделял внимание помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной

ситуации. В адрес Фонда часто обращаются люди за помощью в покупке лекарств, на лечение. Благодаря помощи Фонда на

лечение обратившаяся выезжала в Санкт-Петербург.

Помимо медицинской помощи, очень важной является помощь социальная. Благотворительная помощь в виде 2600 штук яиц

была оказана гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. К началу нового учебного года обратившиеся

многодетные семьи получили помощь на приобретение канцтоваров, одежды, обуви в школу. В городе Ижевске очень много

домов, которые требуют огромных материальных вложений, порой в этих домах проживают только лишь пенсионеры,

поэтому нашим фондом не остаются без внимания просьбы об установке окна либо выделении средств на ремонт узла

учета теплоэнергии.

Детские новогодние подарки к Новому 2019 году получили дети из малообеспеченных, многодетных семей,

дети, воспитывающиеся под опекой , и дети сотрудников детских учреждений Первомайского района города

Ижевска . Количество детских подарков - 1100 на общую сумму 209 774 рублей. В Завьяловском районе

Удмуртской Республики подарки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были

предоставлены на общую сумму 17 114 рублей.

Объем финансирования по программе «Помощь нуждающимся» составила 532 428 рублей.



• «Помощь детским садам», «Помощь школам»

Учебно-воспитательные учреждения в жизни играют огромную роль, им отведена очень важная и ответственная роль в
становлении и воспитании молодого поколения и каждой личности в отдельности. Поэтому фондом разработаны
отдельные программы, в рамках которых оказывается помощь таким учреждениям. Нами оказывается материальная
помощь, приобретается оборудование, улучшается их техническое состояние, выделяются денежные средства на
реализацию творческих потенциалов обучающихся и воспитанников детских учебно-воспитательных учреждений.

Благотворительный фонд уделяет большое внимание проектам, связанным с оказанием помощи детям, с поддержкой
молодежных инициатив школ. Благодаря помощи фонда была проведена акция в школе 57 «Обними школу», был
реализован проект «Сделаем Ижевск богаче». Спортсменке по художественной гимнастике предоставлена помощь
на участие в учебно-тренировочных сборах OLYMPIC STARS под руководством Олимпийской чемпионки Дарьи
Шкурихиной. Благотворительный фонд поддержал вокально-хореографическую студию «Шунды» в участии на
международном конкурсе-фестивале детского, юношеского, взрослого творчества «Арт-Содружество».
Благотворительный фонд оказал благотворительную помощь на участие актива школы 57 в учебе активистов на
спортивно-оздоровительном комплексе им. Г. Кулаковой. Благотворительный фонд поддержал МБВСОУ ВСОШ
№ 6 и предоставил помощь на празднование 75-летия школы.



Благотворительный фонд уделяет внимание материально-техническому оснащению школ и детских садов. В 2018 году

фонд оказал благотворительную помощь спортивной школе Гвоздика на приобретении сетки на хоккейные ворота.

Некоторые школы и детские сады получили денежную помощь на приобретение разного оборудования. МБОУ

Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова получили

водонагреватель, Среднепостольская СОШ Завьяловского района благодаря помощи Фонда получили мясорубку,

МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П. Зайцева» – приобрели картофелечистку.

Многие детские сады особенно в районах Удмуртской Республики достаточно холодные, поэтому дети, которые

посещают такие детские сады, нередко болеют. Мы приняли участие в утеплении таких детских садов и благодаря

помощи Фонда были установлены новые оконные конструкции в зданиях детских садов – МБДОУ «Центр развития

ребенка – Октябрьский», МАДОУ «Центр развития ребенка – Вараксинский детский сад». Детскому саду № 153

города Ижевска оказана помощь в частичном ремонте лестничного пролета.

Для подготовки детских садов и школ Рабочего округа Первомайского района города Ижевска к началу нового учебного

года Благотворительным фондом оказана благотворительная помощь.

Объем финансирования по программам «Помощь школам», «Помощь детским садам» составил 437 850

рублей



• «Поддержка ветеранов войны и труда»

Одним из главных принципов – и личных, и общественных – является забота о старшем поколении. Без
уважения к прошлому не может быть и речи о светлом будущем, поэтому считаем своим долгом оказание адресной
помощи ветеранам и пенсионерам – людям, которые воевали на фронте, трудились в тылу, которые строили и
развивали наш родной край. Мы поздравляем их с Днем Победы, дарим подарки, некоторым выплачиваем
материальную помощь. Кроме того, организуются консультации медицинских специалистов и выделяем деньги на
лечение тяжелых заболеваний. Совместно со школами округа проведены мероприятия, посвященные 9 Мая и Дню
пожилых людей, поздравлены с юбилейными датами пожилые жители округа. В этом году для поздравления
пожилых людей с праздниками были выделены суммы на покупку шоколада и конфет; адресная помощь была
оказана для частичного приобретения лекарственных средств. В целях организации досуга людей пожилого
возраста и Дня пожилого человека Благотворительный фонд поддержал проведение конкурса «День хорошего
настроения», проводимого КЦСОН Первомайского района г. Ижевска.

«Фонд всегда заботится о ветеранах, особенно об участниках войны и тружениках тыла, которым
некому помочь - Рассказывает Председатель Совета ветеранов Первомайского района Рафаиль
Фардиевич Фархутдинов. - В этом году оказана помощь Фондом на проведение экспресс-
анализа крови для ветеранов, с целью организации досуга ветеранов была организована
прогулка на катере, за что мы выражаем огромную благодарность».

В качестве благотворительной помощи 340 штук куриных яиц птицефабрики «Вараксино» агрохолдинга
«КОМОС ГРУПП были переданы активу Совета ветеранов Первомайского района. В 2018 году ко Дню Победы по
просьбе БУЗ УР «Городская клиническая больница №9» Фондом предоставлены продуктовые наборы для
поздравления ветеранов лечебного учреждения. В октябре 2018 года 22 парам округа - «Золотым юбилярам» -
вручили подарки и цветы.

В преддверии нового года ветеранам фонд помог повести конкурс «День хорошего настроения».

Старшее поколение всегда в центре внимания Фонда!

Объем финансирования по программе «Поддержка ветеранов войны и труда» составил 174 270
рублей.



• «Восстановление храмов»

С момента создания благотворительного фонда, мы разрабатываем разные программы, направленные на решение

социальных проблем. Однако нами редко уделялось внимание строительству новых храмов, воссозданию церквей. В связи с

чем, в 2018 году нами разработана благотворительная программа «Восстановление храмов».

В рамках новой программы мы планируем оказывать помощь храмам. Мы считаем, что народ не может быть един без

веры. Вера играет очень важную роль в организации общества. Поэтому хотелось бы принять участие в восстановлении

святынь.

В этом году в наш адрес обратился Владыка Виктор с просьбой поучаствовать в реконструкции здания Духовно-

просветительского центра при Спасо-Преображенском кафедральном соборе, расположенном в городе Глазове. Для

строительства требовалась разработка проектной документации. Общая стоимость финансирования проекта около 6 000 000

рублей.

На реализацию данного проекта Благотворительный фонд уже оказал благотворительную помощь в размере

2 889 194 рублей 59 копеек. 



• «Поддержка социальных мероприятий»

Благотворительный фонд уделяет большое внимание поддержке социальных мероприятий, реализации социально-

патриотических проектов.

Одним из приоритетных направлений государства является укрепление и поддержка семьи. Результатом растущей

социальной поддержки молодых семей стал естественный прирост населения, вместе с рождаемостью растет и

потребность в организации досуга. Поэтому было принято решение оказать поддержку в реализации

социального проекта под условным названием «Ижевский лед». Была оказана помощь для поддержки творческих

инициатив на указанном социальном мероприятии. Благотворительный фонд выступил Заказчиком организации и

проведения мероприятия под условным названием «Ижевский лед». Результатом проведения такого социального

мероприятия безусловно стало сплочение горожан, создание хорошего настроения. Проведения такого

мероприятия стало настоящим семейным праздником для жителей и гостей города Ижевска.

Благотворительный фонд выражает огромную благодарность за помощь в реализации и поддержке социального

мероприятия под условным названием «Ижевский лед» ООО «КОМОС ГРУПП» в лице Шутова Андрея Васильевича,

Осколкову Андрею Эдуардовичу, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ООО «СОЛ».

Объем финансирования на реализацию социального проекта под условным названием «Ижевский лед»

составил 3 960 000 рублей.



Чтобы помочь жителям сделать наш город лучше для жизни, процветания молодежи, воспитания детей, Благотворительный

фонд поддержал проведение и организацию социального мероприятия «Делаем город».

Фондом поддерживаются проведение праздничных мероприятий для ветеранов, пенсионеров ко Дню пожилого человека, ко

Дню Победы, помощь оказывается и в связи с проведением последних звонков, Дня защиты детей, Дня учителя.

В целях достижения взаимного согласия между людьми, и поднятия настроения жителям малоимущих, нуждающихся семей,

Благотворительный фонд организует праздники дворов. Праздники двора - реальный способ объединить людей и

помочь им найти общий язык. Ведь двор - это, как и семья, маленькая ячейка единого общества! С целью поддержания

единства двора, а также создания их праздничного настроения были проведены праздники двора в нескольких дворах

Первомайского района города Ижевска. В преддверии Нового года во дворах жилых домов 76,78,80,82 по улице

К.Либкнехта в г.Ижевске для маленьких жителей домов был установлена елка и организован новогодний праздник.

В рамках благотворительной программы на проводимых социальных мероприятиях вручались памятные подарки – золотым

медалистам Завьяловского района Удмуртской Республики, небольшие подарки ко Дню семьи, любви и верности.

Благодаря участию Фонда в Первомайском районе города Ижевска собрались лучшие поющие классы школ на

проведение фестиваля-конкурса патриотической песни среди школ района. Фондом предоставлены призы в виде

конфет.



Благотворительный фонд поддержал проведение фестиваля

«Реализм. Актуально». Целью проведения фестивали явилось

объединение художников современного и традиционного

искусства Удмуртии, а также выставочных площадок Ижевска.

В рамках фестиваля представлены были две масштабные

выставки известных художников Аркадия Пластова и

Владимира Дубосарского.

Автономной некоммерческой организации «Центр здоровья, спорта и грации «Золотой силуэт» была оказана помощь на

участие спортсменки художественной гимнастики в учебно-тренировочных сборах OLYMPIC STARS под

руководством Олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной.

Благодаря фонду вокально-хореографическая студия «Шунды», действующая при школе № 57 города Ижевска, приняла

участие в международном конкурсе-фестивале детского, юношеского, взрослого творчества «Арт-Содружество».

Фонд поддержал участие ансамбля «Веснушки» Ярской школы искусств в финале этапа Чемпионата России по народным

танцам в г. Москве.

Данное направление всегда было одним из приоритетных для Фонда.



Особым событием в деятельности Фонда стало участие в реализации проекта по открытию катка в парке им.

С.М. Кирова. Ижевск – столица республики, и мы стараемся перенимать культурный опыт других столичных

городов, реализуя проекты, направленные на организацию досуга жителей. В Москве, Казани и других крупных

городах уже давно заливают в парках бесплатные катки, а для Ижевска осуществление этой идеи – поистине

беспрецедентный случай. Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова - памятник истории и садово-паркового

искусства города Ижевска. Ежедневно парк посещает огромное количество семей с детьми. Представляется, что

реализация благотворительной программы позволила еще больше сплотить семьи, помогла начинающим

фигуристам отработать навыки правильного катания, организовать досуг детей и молодежи, просто создать хорошее

настроение. Открытие ледового катка стало настоящим праздником для всех жителей и гостей города Ижевска.

Объем финансирования на реализацию данного социального проекта составил 2 000 000 рублей.



Благотворительный фонд поддержал фестиваль «3-й Рождественский полумарафон». Целью проведения

марафона стала популяризация здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям бега, создание серии

массовых городских забегов. Были организованы не просто соревнования, а настоящий праздник бега, который

объединил новичков, профессионалов, подготовленных спортсменов и просто любителей бега.

Объем финансирования на реализацию благотворительной программы «Поддержка социальных

мероприятий» составил 7 666 363 рубля 34 копейки.



• «Помощь организациям и учреждениям социальной направленности»

Благотворительный фонд оказывает содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,

просвещения. Помощь, в первую очередь, направлена на улучшение материально-технического оснащения

учреждений. Благодаря помощи фонда следующие учреждения улучшили свое материально-техническое состояние:

- Завьяловский районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов –

приобретена мебель

- МБУ «Молодежный центр» – обустройство помещения

- Детское отделение Республиканской клинической психиатрической больницы – приобретение водонагревателя

Благодаря поддержке фонда музей имени бортпроводницы Надежды Курченко, действующий при школе юных
летчиков, приобрел ноутбук и телевизор. В 1972 году в Школе юных летчиков был создан музей имени
бортпроводницы Надежды Курченко, героически погибшей от рук террористов в 1970 году. Музей воспитывает
подрастающее поколение на подвиге Надежды Курченко, которая пытаясь предотвратить угон террористами
самолета с заложниками, преградила бандитам путь в кабину пилотов, формирует чувство гордости за свою малую
родину.

Объем финансирования на реализацию благотворительной программы «Помощь организациям и учреждениям

социальной направленности» составила 263 990 рублей.



• «Возрождение»

Впервые Благотворительный фонд участвовал в восстановлении памятника воинам, 

погибшим в  годы Великой отечественной войны. 

Благодаря поддержке фонда был восстановлен памятник, 

воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны в д. 

Пальники Завьяловского района Удмуртской Республики .

Объем финансирования на реализацию благотворительной программы «Возрождение» составил 61 000 

рублей. 



• «Детская площадка - каждому двору»

Одним из приоритетных направлений государства в последнее время является поддержка семьи, материнства и детства.
Результатом растущей социальной поддержки молодых семей стал естественный прирост населения. Однако вместе с
рождаемостью растет и потребность в организации досуга для детей. Сегодня родители справедливо обеспокоены тем,
что во дворах недостаточно оборудованы детские площадки, а в некоторых районах Удмуртской Республики детям
вовсе негде провести свободное время рядом со своим домом. С целью организации детского дворового досуга в нашем
фонде действует благотворительная программа «Детская площадка – каждому двору». В рамках программы в 2018 году
новую детскую площадку получили дети в деревне Н. Сентег Завьяловского района Удмуртской Республики. Детская
песочница была установлена в во дворе дома по адресу: г. Ижевск, ул. Промышленная, 35.

Объем финансирования на реализацию благотворительной программы «Детская площадка – каждому
двору» составил 84 390 рублей.



Благотворительный фонд выражает благодарность ООО «КОМОС ГРУПП» за оказанную

незаменимую помощь и содействие фонду в реализации социальных программ.

За помощь в реализации проекта под условным названием «Ижевский лед» выражаем

благодарность ООО «КОМОС ГРУПП», АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО), ООО «СОЛ».

Уверены, что поддержка благотворительных программ позволит Вам поддерживать в глазах

жителей Удмуртской Республики статус социально ориентированных компаний, неравнодушных к
потребностям республики и ее жителей.

Благодарим за сотрудничество и надеемся на продолжение плодотворной совместной работы!


