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Дорогие друзья!
Вы держите в руках четвертый 

годовой отчет городского благотво
рительного фонда «Развитие». 
Несмотря на то, что 2004 год для нас 
был очень трудным и насыщенным, 
он принёс свои плоды.

Во-первых, мы провели в этом 
году рекордное количество - 8 
грантовых конкурсов, в которых 
приняли участие 111 городских 
некоммерческих организаций.

Во-вторых, в этом году было 
открыто 6 новых Именных и 14 
Целевых Фондов коммерческих 
организаций и частных предприни
мателей, всего же в 2004 году у ГБФ 
«Развитие» было 90 бизнес 
партнеров по благотворительной 
деятельности. ___

В-третьих, у нас появиласьME 
первая благотворительная^ 
программа, которая осуще-

Директор ГБФ «Развитие» -
Татьяна Буканович

ствляется по инициативе и при поддержке администрации и главы города 
Рубцовска.

И, наконец, наш фонд перешагнул миллионный рубеж: бюджет ГБФ 
«Развитие» в 2004 году составил 1 327 000 рублей. Ещё два - три года назад 
эта цифра была для нас недосягаемой и нереальной.

Бизнес перестал относиться к нам, как к очередным просителям. Мы ничего 
и ни у кого не просим. Мы разрабатываем социальные программы и предлага
ем всем принять участие в их осуществлении. Решение наболевших вопро
сов - это наше общее дело, для успешного выполнения которого требуются 
объединенные усилия бизнеса, власти и некоммерческих организаций.

Спасибо всем нашим партнерам за Вашу сопричастность.
Благосостояние преумножается у тех, кто умеет отдавать.

■ Понятия «корпоративная социальная ответственность» и «корпоративная 
филантропия» вошли в лексикон российского бизнеса относительно недавно. 
Крупные корпорации постепенно отказываются от опыта разовой и бессис
темной благотворительности 1990-х годов, осознав её неэффективность для 
стратегии собственного развития. Крупные игроки российского рынка начали 
обращаться к западным технологиям, выбирая для финансирования долгос
рочные социальные программы. Но, такие программы надо ещё найти или 
создать самим, привлекая для этого дополнительные собственные ресурсы. 
Поэтому, бизнес всё чаще проявляет инициативу сотрудничества с благотво
рительными организациями, которые предлагают уже готовые или разрабаты
вают индивидуальные благотворительные программы, привлекательные для 
коммерческого сектора и социально значимые для местного сообщества. В
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Рубцовске у промышленных предприятий, коммерческих организаций и 
частных предпринимателей есть возможность осуществлять свою благотво
рительную деятельность через городской благотворительный фонд «Разви
тие»

ГБФ «Развитие» - единственный на территории Алтайского края фонд 
местного сообщества и единственная в городе Рубцовске организация, 
профессионально занимающаяся благотворительной деятельностью. 
Инновационные технологии, внедряемые фондом, помогают выделить 
социально-значимые для г. Рубцовска проблемы, и определить пути их 
решения. Одно из важнейших направлений деятельности фонда - реализа
ция грантовых программ, т.е. инвестирование социальной сферы не «как 
придется», а на конкурсной основе, отдавая предпочтение при финансирова
нии наиболее существенным в масштабах города проектам. Фонд обеспечи
вает максимальную эффективность использования всех ресурсов, осуще
ствляя полный контроль над использованием средств благополучателями и 
выполнением поставленных ими для достижения цели задач. 111 организа
ций в 2004 году подавали свои заявки на участие в грантовых конкурсах ГБФ 
«Развитие». 46 проектов было профинансировано на общую сумму 280 000 
рублей. Еще 710 000 рублей было перечислено фондом в рамках других 
благотворительных программ и акций.

■ Все вопросы, касающиеся деятельности фонда, решают его руководящие
органы.

Высшим руководящим органом является Совет учредителей фонда:
Чугунов Владимир Викторович, директор ООО «Маклер»
Вартанов Александр Эдуардович, директор ООО «Старая компания»
Котлярова Татьяна Алексеевна, директор ООО «Регина»
Левин Игорь Викторович, директор ОАО «Рубцовский металлозавод» 
Четвертных Александр Викторович, юрист ЗАО «Геркулес»
Безбородова Лидия Борисовна, 

директор РГОО Общества «Знание»
Бородулин Владимир Павлович.
Председатель Совета учредителей - 

Владимир Чугунов:
- Мы все видим, как растет и расши

ряется деятельность фонда. ГБФ 
«Развитие» в нашем городе сейчас 
является организацией, без которой 
уже нельзя обойтись. Я думаю, в 
Рубцовске нет ни одного жителя, 
который не слышал бы о работе фонда, 
и осталось очень мало организаций, 
которые не получали в ГБФ «Развитие» 
гранты на свою общественно-полезную 
деятельность. Работа фонда достой
на самой высокой оценки, и я с большим 
удовольствием ставлю «пять»!



И Утверждает стратегические направления работы, а также контролирует 
финансово - хозяйственную деятельность фонда Попечительский совет: 

Машуков Владимир Иванович, директор Рубцовского филиала АлтГУ 
Чугунов Владимир Викторович, директор ООО «Маклер» 
Левин Игорь Викторович, директор ОАО «Рубцовский металлозавод» 
Четвертных Александр Викторович, юрист ЗАО «Геркулес» 
Фельдман Дмитрий Зайвелевич, заместитель главы города 
Бедарев Александр Федорович, директор ОАО «Мельник» 
Елагин Марат Оралович, руководитель мебельного салона «Багира» 
Новиков Виктор Семенович, директор ООО «Фирма «Время» 
Мясников Максим Владимирович, директор ООО «Новая компания» 
Фоминых Нина Васильевна, директор центральной библиотечной системы 
Осадчий Владимир Алексеевич, старший тренер отделения бадминтона 
ДЮСШ №2.
Председатель Попечительского совета Владимир Машуков:

- До 2004 года я только понаслышке знал о работе благотворительного 
фонда в нашем городе. Но, после того как сам принял участие в Благотво
рительном спектакле «Притча о голом 
короле» в роли первого министра, а затем 
был избран председателем Попечите
льского совета ГБФ «Развитие», погру
зившись в работу, я смог осознать всю 
масштабность деятельности фонда и 
энергичность его руководителя. Уверен в 
том, что нашим городским обществен
ным и муниципальным организациям 
гораздо сложнее было бы организовывать 
свою работу, если бы не поддержка фонда. 
Считаю, что распределение благотвори
тельных средств на конкурсной основе 
самое справедливое и эффективное. 
Помощь должен получать не тот, кто её 
просит, а тот, кто в ней действительно 
нуждается!

Председатель Попечительского совета -
Владимир Машуков

И Постоянно действующим исполнительным органом фонда является 
Правление. Правление утверждает программы фонда, положения о гранто
вых конкурсах, и принимает решения о присуждении грантов. В состав 
Правления ГБФ «Развитие» входят:

Вартанов Александр Эдуардович, директор ООО «Старая компания»
Чугунов Владимир Викторович, директор ООО «Маклер»
Котлярова Татьяна Алексеевна, директор ООО «Регина»
Левин Игорь Викторович, директор ОАО «Рубцовский металлозавод»
Курганский Василий Григорьевич, заместитель главы города
Новиков Виктор Семенович, директор ООО «Фирма «Время»
Папушев Игорь Андреевич, зам. директора Рубцовского филиала АлтГУ 
Буканович Татьяна Владимировна, директор ГБФ «Развитие»



Председатель Правления фонда Александр Вартанов:
- Я считаю, что фонд в нашем городе 

работает весьма успешно, мы даже 
выделяемся на уровне российских фондов 
местных сообществ. И это, не смотря на 
сложное экономическое положение, в 
котором находится Рубцовск. Хотелось 
бы, чтобы больше местных предпринима
телей твердо стояли на ногах, были 
уверены в завтрашнем дне и тогда у фонда 
увеличится количество партнеров по 
благотворительной деятельности.
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День Святого Валентина в 2004 году стал праздником не только для 
влюбленных: 14 февраля был проведен четвертый городской Благотвори
тельный бал. Более 70 человек пришли в этот день во Дворец культуры 
«Тракторостроитель».

Благодарственные письма главы администрации были вручены партне
рам фонда по благотворительной деятельности: ООО «Маклер», ОАО 
«Рубцовский металлозавод», ООО Фирма «Время», ЗАО «Контакт-108», 
частным предпринимателям Марату и Людмиле Елагиным, ООО Фирма 
«Выбор», ООО «Регина», ООО «Старая компания», КФХ «Гончаренко», 
АКБОФ «Семицвет», ООО «Элис», ООО Фирма «Выбор», бюро туризма 
«Мира Тур».

Кроме того, благодарственные письма от имени ГБФ «Развитие» были 
вручены всем руководителям коммерческих организаций и частным пред
принимателям, которые в течение 2003 года не остались в стороне от 
решения городских социальных проблем и осуществляли свою благотвори
тельную деятельность совместно с фондом.

В программе бала приняли участие лучшие творческие коллективы и 
исполнители города.

К традиционным мероприятиям добавились благотворительные «дамский 
базар» и аукцион услуг. Свои оригинальные услуги на аукцион выставили 
члены оргкомитета по подготовке бала и гости. Поездку на рыбалку вместе 
Александром Вартановым, («Старая компания»), выкупил частный предпри
ниматель Юрий Шинкоренко, а сам А. Вартанов приобрел для себя право 
съездить на стрельбы с директором ОАО «Рубцовский металлозавод» 
Игорем Левиным. В баню к директору фирмы «Время» Виктору Новикову 
отправился директор фирмы «Выбор» Александр Гуньков. Директор ГБФ 
«Развитие» Татьяна Буканович выполнила «рисунок на заказ» для частного 
предпринимателя Ларисы Плотниковой. Владимир Чугунов («Маклер») 
обязался отработать пол дня водителем у Аллахяра Асадуллаева 
(«Апшерон»), а Владимир Жеребятьев «крышевал» в течение месяца фирму 
«Витязь» (Сергей Курако). Конечно, деньги собирали, в основном, в шуточ
ной форме, но итоговая сумма оказалась вполне серьезной -136 000 рублей. 
Сюда вошли и средства, вырученные в ходе коронования. Самую высокую 
оценку любимой женщине в 2004 году дал Владимир Борисов, подарив 
корону своей супруге Людмиле.

Все собранные на Бале средства направлены на финансирование 
социальных проектов.



6 марта, накануне первого весеннего праздника в Рубцовском драматичес
ком театре с аншлагом прошла премьера благотворительного спектакля 
«Притча о голом короле» по мотивам сказок Андерсена, роли в котором 
сыграли не профессиональные актеры, а известные люди города: директор 
филиала АлтГУ Владимир Машуков, директор ОАО «Рубцовский металлоза
вод» Игорь Левин, директор ремонтно - строительного предприятия 
«Апшерон» Аллахяр Асадуллаев, директор фирмы «Время» Виктор Нови
ков, директор ГБФ «Развитие» Татьяна Буканович, директор фирмы «Реги
на» Татьяна Котлярова, доцент Рубцовского индустриального института 
Владимир Попов, корреспондент газеты «Вечерний Рубцовск» Надежда 
Рубленко и Надежда Дрюпина, заместитель редактора этой же газеты, 
ведущий КВН г. Рубцовска Максим Бухтояров и Максим Мясников, директор 
фирмы «Новая компания».

Репетиции проходили по вечерам, на сцене Рубцовского драматического 
театра, под руководством режиссера - С. Спивака. Поэтом - композитором А. 
Шалашовой для актеров были написаны песенки, а балетмейстером спектак
ля-Л. Станиславской, поставлены танцевальные номера. К «Притче о голом 
короле» были подобраны костюмы и декорации. Всего на подготовку спектак
ля ушло около пяти месяцев.

Большая часть билетов была раскуплена зрителями задолго до премьеры.

направлены на фи
нансирование со
циальных проектов 
в области культуры.

После окончания спектакля зал приветствовал актеров стоя.
50 000 рублей, собранные от показа Благотворительного спектакля,

■ Дважды в 2004 году ГБФ «Развитие» проводил церемонии торжественного 
вручения дипломов победителям своих грантовых конкурсов. Дипломы 
вручали представители бизнеса и администрации города, а сами благополу
чатели приняли участие в концертной программе праздников. Зародилась 
хорошая традиция проводить церемонию вручения дипломов на территории 
одной из организаций, которая находится в числе грантополучателей 
конкурса.



■ 18 февраля 2004 года подведены итоги конкурса Грантов развития САЕ 
ГБФ «Развитие» назван в числе победителей, принято решение предоста
вить фонду финансирование в объёме 5 000 $ США.

■ В число участников фонда принято ОАО «Рубцовский металлозавод» 
(представитель Игорь Левин).

■ В 2004 году открыто 6 новых Именных Фондов: ОАО «Рубцовский металло
завод», ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис», ООО «Охранная фирма 
«Щит», ООО «СибАзия - транзит», ООО «Старая компания», Именной Фонд 
семьи частных предпринимателей Плотниковых.

■ В рамках программы ООО «Маклер» «В здоровом теле здоровый дух» в 
2004 году фонд провел 3 городские конкурсные программы: «Снежное чудо», 
«Ловись, рыбка!» и «Карты на стол».

■ В рамках благотворительной программы ОАО «Рубцовский металлоза
вод» в 2004 году фонд провел городской конкурс творческих рассказов 
«Семейная трудовая династия».

■ Совместно с администрацией Рубцовска в 2004 году проведен городской 
конкурс «Город чудес»

■ Разработаны благотворительные программы «Любимый город» и «Почто
вый ящик».

■ Проведены Благотворительные акции «Мой веселый звонкий мяч» и 
«Ёлочка, зажгись!».

■ ГБФ «Развитие» в 2004 году выпустил 3 номера рубцовской молодежной 
газеты «Ультратон».

24 августа в малом зале администрации состоялось первое заседание 
Попечительского совета ГБФ «Развитие».

■ 13-14 сентября состоялся визит в г. Рубцовск представителей ГБФ «Фонд 
Тольятти» и CAF Россия:

- Вадим Самородов - менеджер программ САЕ - Россия (г. Москва);
- Борис Цирульников - директор Городского Благотворительного фонда 

«Фонд Тольятти»;
- Владимир Перельштейн - директор департамента экономики мэрии г. 

Тольятти;
- Виктор Шмидт - первый зам. председателя правления КБ «ФИА-БАНК» (г. 

Тольятти);
- Светлана Чапарина - директор тренинг - центра «Деловая Волга (г. 

Тольятти).
В рамках визита было проведено открытое заседание Попечительского 

совета ГБФ «Развитие» и «Круглый стол» «Социально ответственный бизнес 
и попечительство». Состоялись встречи гостей города с представителями 
администрации, местного бизнеса и городских СМИ.
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■ Директор фонда приняла участие в работе V Конференции Фондов 
Местных Сообществ в г. Тюмени и Форума НПО Казахстана и сопредельных 
территорий «Социальные технологии: опыт и перспективы» (г. Усть- 
Каменогорск).

I Для 32 одаренных студентов и учащихся городских учебных заведений в 
2004 - 2005 учебном году учреждены именные стипендии коммерческих 
организаций и частных предпринимателей

■ 18-19 ноября в Москве состоялась конференция Российского Форума 
Доноров «Прозрачность деятельности донорских организаций: ожидания и 
реальность», в рамках которой впервые проводился конкурс годовых отчетов 
грантодающих организаций. В номинации «за искренность и полноту инфор
мации» победу одержал годовой отчет ГБФ «Развитие».

■ С 21-27 ноября менеджер фонда Светлана Маслич приняла участие в 
работе второй Школы российского грант-менеджера в г. Москве.

■ В 2004 году ГБФ «Развитие» провел 4 общих грантовых конкурса и 4 
конкурса мини-грантов. 46 проектов было профинансировано на конкурсной 
основе.



11

■v vHHr ' лНВ
ВВП»

ijBJiaiibja hjujjjjijJ



Именной фонд ООО «Маклер»
Именной фонд был создан в апреле 2003 года 

по инициативе директора ООО «Маклер» В. 
Чугунова, являющегося председателем Совета 
учредителей ГБФ «Развитие». Средства Именно
го Фонда предназначены для финансирования 
грантовых конкурсов, стипендиальной програм
мы и целевого финансирования. В рамках 
Именного Фонда осуществляется благотвори
тельная программа «В здоровом теле - здоровый 
дух».

Общий бюджет в 2004 году составил 115 500 
рублей.

Средства Именного Фонда ООО «Маклер» 
были направлены на:

- финансирование проектов 6 и 9 грантовых 
конкурсов;

- финансирование проектов 5,6,7,8 конкурсов мини-грантов;
- учреждение именной стипендии студенту РИИ;
- финансирование благотворительных программ «Почтовый ящик» и 

«Любимый город»;
- финансирование благотворительных акций «Мой веселый звонкий мяч» 

и «Ёлочка, зажгись!».
В рамках благотворительной программы «В здоровом теле - здоровый 

дух» профинансированы городские конкурсные программы: «Снежное 
чудо», «Ловись, рыбка!» и «Карты на стол».

■ Благотворительная программа ООО «Маклер»
«В здоровом теле - здоровый дух»

«Снежное чудо»
29 февраля в рамках программы «В здоровом теле - здоровый дух» был 

проведен городской конкурс семейных команд на лучшего снеговика. 
Участие в конкурсе приняли семь семейных команд, в составе которых 
обязательно присутствовал ребенок до 15 лет, а «зажигали» народ кавээнщи
ки из команды «Сибирская язва» (РМТ). Участники конкурса соревновались в 
сотворении самого оригинального «снежного изваяния». Победители - семья 
Швында - получили от фирмы «Маклер» видеоплеер. Остальным участникам 
вручены поощрительные призы.



«Ловись, рыбка»
12 июня на озере Малые Ракиты состоялся конкурс «Ловись, рыбка», 

организованный ГБФ «Развитие», Рубцовским охотничье-рыболовным 
хозяйством и фирмой «Маклер». В соревнованиях приняли участие более 70 
рыболовов-любителей и профессионалов в возрасте от 9 лет до 81 года. 
Индивидуальные и командные соревнования продолжались два с половиной 
часа. Победителей определяли путем взвешивания улова. 10 лучших 
рыболовов были награждены дипломами и подарками.

«Карты на стол»
25 августа состоялась городская конкурсная программа для людей 

старшего возраста «Карты на стол». 31 человек пришли в назначенное время 
в летнее кафе «Дельфин», где проводился конкурс, и зарегистрировались в 
качестве участников. Соревнования проводились сначала в личном зачете, 
затем в командном первенстве. Играли «на вылет» в самую известную и 
распространенную карточную игру - «подкидного». В ходе всей конкурсной 
программы вниманию участников и болельщиков силами вокального 
ансамбля «Серебряна» и клуба ветеранов «Годы золотые» был представлен 
концерт. 10 победителей конкурса получили солидные призы от фирмы 
«Маклер». В номинации «Самый старший по возрасту» подарок был вручен 
76-летней Л. М. Дворниковой.



Именной фонд ООО «СибАзия - транзит»
Именной фонд был создан в марте 2004 года по инициативе директора ООО 

«СибАзия - транзит» Надежды Шинкоренко. Н. Шинкоренко входит в состав 
Экспертного совета ГБФ «Развитие» и очень требовательно относится к 
содержанию представляемых на конкурс проектов. Средства Именного Фонда 
ООО «СибАзия - транзит» предназначены для финансирования грантовых 
конкурсов, стипендиальной программы и целевого финансирования.

Общий бюджет 2004 г. составил 61500 рублей.
Средства Именного Фонда ООО «СибАзия транзит» были направлены на:
- финансирование проектов 9 грантового конкурса;
- финансирование проектов 5,6,7,8 конкурсов мини-грантов;
- учреждение именных стипендий учащимся ДХШ и ДМШ;
- финансирование благотворительных программ «Почтовый ящик» и 

«Любимый город»;
- финансирование благотворительных акций «Мой веселый звонкий мяч» и 

«Ёлочка, зажгись!».

Именной фонд ОАО «Рубцовский металлозавод»
Именной фонд был создан в январе 2004 года по инициативе директора 

ОАО «Рубцовский металлозавод» Игоря Левина. В 2004 году промышленное 
предприятие было принято в число участников фонда, а И. Левин вошел в 
состав Правления и Попечительского совета ГБФ «Развитие». Средства 
Именного Фонда предназначены для финансирования грантовых конкурсов, 
стипендиальной программы и целевого финансирования.

Общий бюджет 2004 г. составил 43 800 рублей.
Средства Именного Фонда ОАО «Рубцовский металлозавод» были 

направлены на:
- финансирование проектов 6 и 9 грантовых конкурсов;
- учреждение именной стипендии студенту РМТ;
- финансирование благотворительных программ «Почтовый ящик» и 

«Любимый город»;
- проведение городского конкурса творческих рассказов «Семейная 

трудовая династия ».



«Семейная трудовая династия»
Конкурс проводился по согласованию с комите

том по образованию и отделом по делам молоде
жи и общественных объединений администрации 
города. Творческие рассказы писали студенты и 
учащиеся городских учебных заведений. Вспом
нить о трудовых династиях, которые за свою 
историю вырастил г. Рубцовск и проследить какие 
изменения претерпела связь между поколениями - 
такие задачи были поставлены перед участника
ми. В экспертный совет конкурса вошли педагоги, 
историки, журналисты. По итогам конкурса в 
центральной городской библиотеке состоялся 
«круглый стол». 9 победителей получили дипломы 
и денежные премии.

Именной фонд ООО «Старая компания»
Именной фонд был создан в мае 2004 года по 

инициативе директора ООО «Старая компания 
Александра Вартанова, Организация входит в 
число учредителей ГБФ «Развитие», А. Вартанов 
руководит работой Правления фонда. Средства 
Именного Фонда предназначены для целевого 
финансирования.

Общий бюджет 2004 г. составил 26 000 рублей.
Средства Именного Фонда ООО «Старая 

компания» были направлены на:
- финансирование благотворительных программ 

«Почтовый ящик» и «Любимый город».

Именной фонд ООО «Фирма «Время»
Именной фонд был создан в мае 2003 года. 

Средства Именного Фонда предназначены для 
финансирования грантовых конкурсов, стипендиаль
ной программы и целевого финансирования.

Общий бюджет в 2004 году составил 17 400 
рублей.

Средства Именного Фонда ООО «Фирма «Время» 
были направлены на:

- финансирование проектов 6 грантового 
конкурса;

- финансирование проектов 5 конкурса мини
грантов;

- учреждение именной стипендии учащейся 
Центра «Лингва» (2003 - 2004 учебный год);

- финансирование благотворительной акции 
«Ёлочка, зажгись!».
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Именной фонд семьи

частных предпринимателей Плотниковых
Именной фонд был создан в мае 2004 года по инициативе супружеской 

пары Сергея и Ларисы Плотниковых. Семья опекает детский дом № 1, С. 
Плотников входит в состав Экспертного совета конкурса мини-грантов ГБФ 
«Развитие» и очень серьезно относится к выполнению всех обязанностей 
эксперта. Предпочтение в финансировании отдается детям и людям с 
ограниченными возможностями.

Общий бюджет 2004 г. составил 16 000 рублей.
Средства Именного Фонда семьи Плотниковых были направлены на:
- финансирование проектов 6,7,8 конкурсов мини-грантов;
- учреждение именных стипендий воспитанникам детского дома № 1;
- финансирование благотворительной акции «Ёлочка, зажгись!».

Подарки от семьи Сергея и Ларисы Плотниковых в течение года получали 
воспитанники детского дома Ne 1.

Именной фонд ООО «Охранная фирма «Щит»
Именной фонд был создан в августе 2004 года. 

Средства Именного Фонда предназначены для 
финансирования стипендиальной программы и 
целевого финансирования. Предпочтение в 
финансировании военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Общий бюджет 2004 г. составил 13100 рублей.
Средства Именного Фонда ООО «Охранная 

фирма «Щит» были направлены на:
- учреждение именной стипендии кадету 

кадетского класса школы № 2;
- финансирование благотворительной про

граммы «Почтовый ящик».



Именной фонд
ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис»

Именной фонд был создан в январе 2004 
года. Средства Именного Фонда предназ
начены для финансирования конкурса 
мини-грантов.

Общий бюджет 2004 г. составил 10 000 
рублей.

Средства Именного Фонда ООО «Руб
цовский жилкоммунбытсервис» были 
направлены на:

- финансирование проектов 5 и 6 
конкурса мини-грантов.

Именной фонд КФХ «Гончаренко»
Именной фонд был создан в сентябре 2003 

года. Средства Именного Фонда предназна
чены для финансирования стипендиальной 
программы и целевого финансирования.

Общий бюджет 2004 г. составил 7200 
рублей.

Средства Именного Фонда КФХ «Гончарен- 
ко» были направлены на:

- учреждение именных стипендий студенту 
РИИ и гимназисту гимназии № 3 (2003 - 2004
учебный год);

- финансирование благотворительной программы «Любимый город».

Целевые фонды
В 2004 году для финансирования Программы поддержки одаренных 

студентов и учащихся городских учебных заведений (стипендиальная 
программа) создано 14 Целевых Фондов. Учредителями Целевых 
Фондов являются:

Людмила и Марат Елагины (мебельный салон «Багира») 
ООО «Элис» (В. Моханько и А. Исаков)

Ремонтно - строительное предприятие «Апшерон» (А. Асадуллаев) 
ООО «Фирма «Выбор» (А. Гуньков) 
АКБОФ «Семицвет» (Л. Пчелякова) 

ООО «Новэкс - Проспект 1» (О. Пятковская) 
Татьяна Котлярова (ООО «Регина») 

ООО «Универсал сервис» (А. Стороженко) 
Кафе «Забава» (Е. Грибанова, 2003 -2004 учебный год) 

Светлана и Александр Ежелевы (магазин «Цветы») 
Фотолаборатория «Кодак» (С. Пирожков) 

ООО «Био-люкс» (О. Политов) 
ООО «Новый дом» (С. Дитрих) 

Бюро туризма «Мира тур» (Н. Андриянова)





Одно из основных направлений деятельности ГБФ «Развитие» - организа
ция и проведение грантовых конкурсов. Грантовые конкурсы дают возмож
ность справедливо распределять пожертвования, с наибольшей эффектив
ностью инвестируя их в социальную сферу города. Грант - это не подарок и не 
подаяние. Грант - это возможность для организации проделать общественно
полезную работу.

Социально-значимые для сообщества Рубцовска некоммерческие 
проекты на конкурс могут представить городские организации и учреждения, 
а целевые безвозмездные пожертвования (гранты) получают победители 
конкурса. В 2004 году ГБФ «Развитие» было организовано и проведено 8 
грантовых конкурсов, в которых приняли участие 111 городских некоммерчес
ких организаций. 46 проектов было профинансировано на общую сумму 280 
ООО рублей.

Конкурс грантов № 6
В январе 2004 года подведены итоги шестого конкурса грантов. Представ

лено 14 проектов, профинансировано 7 на общую сумму 35 000 рублей. 
Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО «Маклер», ООО 
«Фирма «Время», ОАО «Рубцовский металлозавод», ООО «Старая компа
ния».

Победители шестого конкурса грантов

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб)

МУДК 
«Алтайсельмаш» Татьяна Голубева

«Магия танца». Грант выдан на поездку: 
танцевального ансамбля «Калейдоскоп» на 
фестиваль «Магия танца» в г. Сочи.

5000

МУ ДЮДК 
«Черемушки» Ирина Гайдамака

«Музыкальный центр». Грант выдан на 
приобретение музыкального центра для 
проведения массовых мероприятий.

5000

МОУДОД 
ДЮСШ-1 Евгений Минин

«Развитие гимнастики». Грант выдан на 
приобретение магнезии для занятий спортив
ной гимнастикой на брусьях.

5000

МОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр» Светлана Лазурина

«Жизнь в танце». Грант выдан на приобретение 
танцевальной обуви для коллектива ансамбля 
«Непоседы».

5000

МОКЦБС 
Центральная город

ская библиотека
Елена Кайгородова

«Улицы нашего города». В рамках проекта 
издан краеведческий справочник по истории 
улице Рубцовска.

5000

Комитет по 
физкультуре и 

спорту администра
ции города

Владимир Осадчий

«Проведение Всероссийского юношеского 
турнира по бадминтону на приз им. Г. С. 
Титова». Грант выдан на проведение турнира в 
Рубцовске.

5000

МОУ ДОД «Детская 
художественная 

школа»
Евгений Артеменко «Волшебная глина». В рамках проекта 

оборудован школьный кабинет скульптуры. 5000



Конкурс грантов № 7
В апреле 2004 года подведены итоги седьмого конкурса грантов. 

Представлено 30 проектов, профинансировано 13 на общую сумму 140 000 
рублей. Денежные средства для проведения конкурса собраны на четвертом 
городском Благотворительном бале.

Победители седьмого конкурса грантов

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб.)

Филиал Алтайской 
краевой коррекцион
ной школы 1-11 вида 

(для глухих и 
слабослышащих)

Людмила Онникова

«Сделаем мир прекрасным». Грант выдан на 
приобретение различных материалов, 
принадлежностей и инструментов для 
внеклассной работы с детьми в кружке 
«Рукоделие».

8000

МДОУ «Детский сад 
№46 «Светлячок»

Александра 
Камзолова

«Воздух жизни». Грант выдан на приобретение 
приборов для ионизации воздуха с целью 
организации лечебно-профилактической 
работы с тубинфиницированными детьми.

8000

МОК ЦБС 
«Юношеская 
библиотека»

Галина Хлыстунова

«Молодые - граждане информационного 
общества». Грант выдан на приобретение 
сканера и пишущего CD-RW для библиотеки с 
целью развития информационного центра 
«Мир молодежи».

8000

МУДК 
«Алтайсельмаш»

Лариса 
Станиславская

«Радужная весна». В рамках проекта прове
дена серия благотворительных концер-тов. 
Грант выдан на пошив костюмов и приоб
ретение мягкой обуви участникам народного 
ансамбля современного танца «Акварели».

8000

МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 

№1»
Нина Илькевич

«Звёзды г. Рубцовска в международном кон
курсе исполнителей «Надежда-2004» в г. Крас
ноярске». В рамках проекта талантливый уча
щийся школы Н. Лямин принял участие в меж
дународном конкурсе. Грант выдан на проезд в 
г. Красноярск и проживание в гостинице.

8000

Комитет по культуре 
администрации 

города
Юрий Чистяков

«Школьная Лига КВН г. Рубцовска». В ходе реа
лизации проекта в г. Рубцовске создана школь
ная Лига КВН. Грант выдан на приобретение 
компакт дисков с фонограммами для музы
кального оформления игр, ткани для сцени
ческих костюмов сборной команды города, 
ширм для декораций.

8000

«Рубцовский 
городской 

туристский центр»
Валерий Кудрявцев

«Участие молодёжной команды г. Рубцовска в 
международном чемпионате Азии и Тихоокеан
ского региона по ориентированию». Грант 
выдан на проезд и оплату стартового взноса 
рубцовской команды.

8000

МОУ СОШ №5 Михаил Попов

«Исторические очерки «Рубцовск 1892-2000 
гг.». В рамках проекта изданы исторические 
очерки объемом 280 страниц с иллюстрациями 
и фотографиями.

8000

Рубцовская город
ская общественная 
молодежная орга
низация «Федера

ция бодибилдинга и 
фитнеса»

Ольга Бабкина

«Энергия движения». Грант выдан на приоб
ретение музыкального центра для сопровожде
ния репетиционных работ студии современного 
танца «Снейке» (единственная в Алтайском 
крае женская команда по брейк-дансу)

8000

МДОУ «Детский сад 
№37 «Веснянка» Надежда Боброва

«Юные артисты». В рамках проект подготовле
ны детские театральные спектакли с участием 
дошкольников. Грант выдан на приобретение 
музыкального центра и штор для занавеса.

8000



Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб)

Рубцовская моло
дёжная футбольная 
организация инва
лидов «Спартак»

Роман Ашарин

«Здоровые дети - здоровая нация». Грант 
выдан на выполнение строительно-монтажных 
работ внутри помещения детского дворового 
спортивного клуба «Олимпия» и приобретение 
2-х теннисных столов. ______

20000

МОУ ДОД «Детско- 
юношеская 

спортивная школа 
«Спарта»

Станислав
Стадниченко

«Ремонт, восстановление освещения, строи
тельство навеса на хоккейной коробке». Грант 
выдан на приобретение строительных мате- 
риалов для ремонта.

20000

МОУ ДОД «Дом 
детства и 

юношества»

Лариса 
Тимофеенко

«Организованный досуг - основа жизнедея
тельности детей, подростков, юношества». 
Грант выдан на приобретение усилителя и 
микшерного пульта для качественного звуко
вого оформления массовых мероприятий, 
проводимых для детей и молодежи микрорайо
на «Западный»

20000

■ Конкурс грантов № 8
«Рубцовск ■ город творчества»

В мае 2004 года подведены итоги восьмого конкурса грантов «Рубцовск - 
город творчества». Представлено 12 проектов, профинансировано 5 на 
общую сумму 40 000 рублей. Денежные средства для проведения конкурса 
собраны от показа Благотворительного спектакля «Притча о голом короле».

Победители восьмого конкурса грантов 
«Рубцовск - город творчества»

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб.)

МОК «Театр кукол» Земфира Ягудина

«Кукла в детских руках». Грант выдан на приоб
ретение кукол для восстановления спектакля 
«Веселые медвежата», вошедшего в «золотой 
фонд» рубцовского кукольного театра. Спек
такль играют кукловоды театра кукол - дети и 
подростки.

10000

Филиал Алтайской 
краевой специаль
ной коррекционной 
общеобразовательн 
ой школы для детей 

с нарушением 
зрения.

Надежда 
Винокурова

«Психолого-педагогическая реабилитация 
детей с нарушениями зрения средствами 
эстетического творчества». Грант выдан на 
приобретение видеомагнитофона для 
создания условий эстетического воспитания 
учащихся.

3000

МОУ ДОД 
«Музыкальная 

школа №3»
Елена Овчарова

«Новый учебник». В рамках проекта обновлен 
фонд школьной библиотеки путем приобрете
ния современных новинок музыкальной 
литературы.

10000

МОУ ДОД «Центр 
развития творчества 
детей и юношества»

Татьяна Григорович

«Звук будущего». Грант выдан на приобретение 
проигрывателя минидисков для оказания 
благотворительной помощи в проведении 
концертов, праздников, мероприятий разного 
уровня учреждениям образования, культуры, 
спорта и соц, защиты г. Рубцовска.

10000

МДОУ 
«Детский сад №48 

«Ручеек»

Вера 
Калиновская

«Театр в жизни ребенка». В рамках проекта 
изготовлены сценические костюмы для музы
кально-драматического спектакля «Карлик 
нос» с участием воспитанников детского сада.

7000



■ Конкурс грантов № 9
В декабре 2004 года подведены итоги девятого конкурса грантов. Представ

лено 15 проектов, профинансировано 6 на общую сумму 30 000 рублей. 
Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО «Маклер», ООО 
«СибАзия - транзит», ОАО «Рубцовский металлозавод» и собранные в 
рамках программы «Любимый город».

Победители девятого конкурса грантов

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб.)

Детская библиотека 
№ 2 Татьяна Чалая

«Ни одного отказа». Грант выдан на приобрете
ние ксерокса для обновления и пополнения 
книжногофонда библиотеки

5000

Комитет по культуре 
администрации 

г. Рубцовска
Елена Нечунаева

«Детские задоринки» В рамках проекта 
проведен городской творческий конкурс для 
дошколят «Хрустальныероссыпи»

5000

МОУ ДОД 
«ДЮСШ-2» Анатолий Князьков

«Повышение уровня специальной физической 
подготовки дзюдоистов». Грант выдан на 
приобретение специализированного инвентаря 
для оснащения спортивного зала.

5000

РГМОО «Центр 
кекушинкай каратэ»

Александр 
Крамышев

«Первенство России по кекушинкай каратэ». В 
рамках проекта организована поездка 
рубцовских спортсменов на первенство России 
по кекушинкай карате. _

5000

ДМШ Рубцовского 
государственного 

музыкального 
училища

Лариса Соловьева

«III Краевой конкурс хоровой музыки в г. 
Барнауле». Грант выдан для оплаты проезда 
участников детского хора «Вдохновение» в г. 
f^Pjl^njra 1ф<гево!Й конкурс хоровой музыки

5000

МОУ ДОД «ДЮСШ 
«Спарта» Яна Враун

«Феникс» - возрождение турнира Н И 
Тараканова». В рамках проекта проведен 
турнир по хоккею с щайбой, посвященный 
'памяти Н. И. Тараканова.

5000

■■■■■■&<. Конкурсы мини-грантов
Конкурс мини-грантов способствует оперативному решению социально 

значимых для города Рубцовска проблем и проводится фондом 4 раза в год. 
Максимальная сумма гранта - 3000 рублей. В 2004 году на конкурсы мини
грантов подан 41 проект, профинансировано 15 на общую сумму 35 000 
рублей.

Победители пятого конкурса мини-грантов
В январе 2004 года были подведены итоги пятого конкурса мини-грантов 

ГБФ «Развитие». Представлено 12 проектов, профинансировано 3 на общую 
сумму 6000 рублей. Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО 
«Маклер» и ООО «Фирма «Время».

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб.)

МОУ «Лицей 
«Эрудит» Татьяна Боллих

«Здоровая школа - школа здоровья», В рамках 
проекта проведена вигаминопрофилактика
учащихся лицея._________________

2000

ПЖЭТ «Северный» Олег Митрошин
«Шаг к здоровью и совершенству». Грант выдан 
на оборудование инвентарем детского 
дворового спортивного клуба «СКиБ».

2000

МДОУ Детский сад 
№ 57 «Аленушка» Наталья Шарапова «Улыбка». Грант выдан на приобретение ковра 

для игр детей на полу. 2000
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Победители шестого конкурса мини-грантов

В апреле 2004 года были подведены итоги шестого конкурса мини-грантов. 
Представлено 10 проектов, профинансированы 4 на общую сумму 6000 
рублей. Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО «Маклер», 
ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис», ООО «СибАзия транзит».

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(РУб.)

МОК ЦБС 
Детская библиотека 

№4
Нина Варенова

«Читаем, учимся, играем». Грант выдан на 
приобретение настольных игр, мягких игрушек и 
канцелярских товаров для игротеки библиоте- 
ки.________________________________________

1000

МОУДОД 
«Информационно

методический 
центр»

Людмила 
Борисенко

«Интеллектуал-2004». Грант выдан на приобре
тение грамот и дипломов для вручения учащи
мся городских школ победителям олимпиад по 
общеобразовательным предметам.

1000

Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательн 
ая школа-интернат 

№1

Татьяна Наумова «Вот мой дом родной». В рамках проекта в 
интернате оформлен школьный «Зимний сад» 2000

МОУ ДОД «Центр 
внешкольной 

работы «Малая 
Академия»

Елена Пуричи

«Благоустройство и озеленение уголков 
города». Грант выдан на приобретение сельско
хозяйственного инвентаря для благоустройства 
и озеленения уголков города»

2000

Победители седьмого конкурса мини-грантов
В июле 2004 года были подведены итоги седьмого конкурса мини-грантов. 

Представлено 12 проектов, профинансированы 6 на общую сумму 17000 
рублей. Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО «Маклер», 
ООО «Рубцовский жилкоммунбытсервис», ООО «СибАзия - транзит», семьи 
Плотниковых и ООО «Каполиграф».

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(РУб.)

МДОУ «Детский 
сад» №23 

«Малышок»

Светлана 
Герасимович

«Благотворительная акция: «пусть доброе дело 
станет привычкой». Грант выдан на приобрете
ние коврового покрытия в группу бесплатного 
пребывания детей из малообеспеченных 
семей._______________ ........______________

3000

АКО ОООИ 
общества слепых Галина Нестерова

«Социальная реабилитация инвалидов по 
зрению». Грант выдан на приобретение 
необходимых тифлосредств для проведения 
занятий по социальной реабилитации с 
инвалидами по зрению._____________________

3000

МДОУ «Детский 
сад» №2 «Лучик» Татьяна Тайлакова

«Разбуди в ребенке волшебника». Грант выдан 
на изготовление костюмов для театральных 
представлений, предназначенных для 
развития у умственно отсталых детей из группы 
коррекции психоэмоциональной сферы.

3000

ОО «РГЦ детей- 
инвалидов больных 
сахарным диабетом 

«Солнышко»

Светлана Ряполова

«Сахарный диабет - не страшный диагноз, а 
образ жизни детей». В рамках проекта больные 
дети обеспечены лечебной дозой витаминов и 
микроэлементов для облегчения периода 
адаптации к нагрузкам в начале учебного года и 
профилактики осложнений по данному 
заболеванию.

3000
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Организация Руководитель 

проекта Название проекта, аннотация
Сумма 
гранта 
(руб.)

МОУ 
«Общеобразователь 

ная школа №7»
Борис Кармашов

«Проведение турнира по мини футболу на 
призы 1-го мастера спорта СССР г. Рубцовска 
Петра Логунова». Грант выдан на приобретение 
призов для победителей турнира.

3000

МУ «Комплексный 
центр социальной 
помощи семье и 

детям»

Наталья Бережная

«Клуб общения для несовершеннолетних 
матерей «Карапуз». В рамках проекта 
приобретены пособия и проведены занятия в 
группе несовершеннолетних матерей с целью 
формирования у них психологической 
готовности к принятию новой социальной роли.

2000

Победители восьмого конкурса мини-грантов
В октябре 2004 года подведены итоги восьмого конкурса мини-грантов. 

Представлено 7 проектов, профинансированы 2 на общую сумму 6000 
рублей. Конкурс проведен на средства Именных Фондов ООО «Маклер», 
ООО «СибАзия - транзит», семьи Плотниковых.

Организация Руководитель 
проекта Название проекта, аннотация

Сумма 
гранта 
(руб.)

МОУ «Специальная 
(коррекционная) 

школа-интернат VIII 
вида»

Людмила 
Мурашко

«Помоги мне это сделать самому». Грант выдан 
на приобретение Монтессори-материалов для 
проведения учебных, коррекционных и 
воспитательных занятий с умственно отсталы
ми детьми.

3000

МОУ ДОД «Детско- 
юношеская 

спортивная школа 
«Спарта»

Эдуард Пучкин

«Сегодня ученик - завтра гражданин Рубцов
ска». Грант выдан для оплата проезда детской 
футбольной команды на междугородный 
турнир по футболу в г. Бердске.

3000

вмнмняввмиммнмнм
■ В 2004 году в ГБФ «Развитие» впервые появился «черный» список органи
заций, получивших гранты и не выполнивших свои договорные обяза
тельства.

По решению Правления фонда за грубые нарушения в использовании 
денежных средств и предоставлении отчетности сроком на три года лишены 
права участвовать в грантовых конкурсах ГБФ «Развитие»:

- Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
(Е.Рубахин)

- Рубцовский городской туристский центр (В. Кудрявцев)



Наши грантополучатели
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К осуществлению третьего этапа Программы (2004 - 2005 учебный год) 
ГБФ «Развитие» приступил в сентябре 2004 года. Именные стипендии для 32 
студентов и учащихся из 23 учебных заведений города учредили городские 
предприятия, коммерческие организации и частные предприниматели:

Людмила и Марат Елагины (мебельный салон «Багира»)
ООО «Новэкс-Проспект-1» (Оксана Пятковская)
ООО «Апшерон» (Аллахяр Асадуллаев)
ООО «Универсал Сервис» (Александр Стороженко)
ООО «Фирма «Выбор» (Александр Гуньков)
ООО «Регина», магазин «Мир детства» (Татьяна Котлярова)
ООО «СибАзия транзит» (Юрий и Надежда Шинкоренко) 
Частные предприниматели Сергей и Лариса Плотниковы 
АКБОФ «Семицвет» (Любовь Пчелякова)
ООО «Элис» (Виталий Моханько, Аркадий Исаков)
ООО «Био-люкс» (Олег Политов)
Светлана и Александр Ежелевы (магазин «Цветы»)
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов)
ОАО «Рубцовский металлозавод» (Игорь Левин)
ООО «Охранная фирма «Щит» (Виктор Левин)
ООО «Новый дом» (Светлана Дитрих)
Фотоателье «Кодак» (Сергей Пирожков)
Бюро туризма «Мира Тур» (Надежда Андриянова)



В рамках Программы поддержки одаренных студентов и учащихся 
городских учебных заведений стало доброй традицией вручение 
талантливым ребятам именных сертификатов лично в руки от учредителей 
именных стипендий. Торжественная церемония вручения состоялась 19 
октября в Рубцовском филиале Алтайского Государственного 
Университета.

Стипендиаты ГБФ «Развитие» 2004-2005 учебного года:

Рубцовский филиал АлтГУ: Алексей Черкасов, Александр Пятков
Рубцовский индустриальный институт: Станислав Плетнев, Антон

Иванов, Евгения Кульбакина, Анна Ященко
Рубцовский машиностроительный техникум: Константин Марадуда
Рубцовский педагогический колледж: Татьяна Коршун
Детская музыкальная школа №1: Никита Лямин, Анна Коваль
Детская музыкальная школа №2: Мария Устьянцева
Детская художественная школа: Татьяна Подгорных
Центр развития творчества детей и юношества: Ольга Малахова
Центр внешкольной работы «Малая Академия»: Марина Конькова
Учащиеся общеобразовательных школ: Юрий Кулешов (школа №2), 

Дмитрий Иванцов (гимназия №3), Дмитрий Рычков (школа №6), Дмитрий 
Поляков (школа №6), Андрей Бесчеремных (школа №10), Марина Шевелева 
(школа №11), Александр Мазура (школа №23), Алина Насонова (школа № 
18), Анастасия Черкашина (школа № 7), Роман Бобровский (лицей «Эрудит»)

Учащиеся коррекционных школ: Евгений Аброськин (школа для лиц с 
нарушением слуха), Алексей Язовцев (школа для лиц с нарушением зрения)

Воспитанники детских домов: Анастасия Полухина, Ирина Молодцова, 
Алена Чугуй,

Маргарита Волкова, Ольга Суртаева, Жанна Старкова

■ Общий бюджет Программы поддержки одаренных студентов и учащихся 
городских учебных заведений в 2004 году составил 95 030 рублей.
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■ Целевое финансирование по программе «Почтовый ящик» в 2004 году 
осуществлялось в рамках Именных Фондов ООО «Маклер», ООО «СибАзия - 
транзит», ООО «Старая компания», ОАО «Рубцовский металлозавод», а так 
же за счет средств ЗАО «Контакт - 108» и ООО «Савой». Общий бюджет 
программы в 2004 году составил 79 000 рублей.

Крупнейшие проекты, поддержанные ООО «Маклер» по программе «Почто
вый ящик»:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

Комитет по физкультуре и 
спорту администрации города 8000

Организация проведения праздника по спортивной 
гимнастике «Грация» и поездки команды инвалидов ДЦП 
«Спартак» на турнир по мини-футболу «Кубок Президента 
Российской Федерации» в г. Москву

МОУ «Гимназия № 3». 6500 Средства для ведения административно - хозяйственной 
деятельности учебного заведения

Рубцовская городская 
общественная организация 
Всероссийского общества 

инвалидов

4320 Проект «Мы хотим, чтобы Вы улыбнулись». Средства для 
приобретения подарков именинникам - инвалидам 1 группы

Центр изучения языков 
«Лингва» 2400 Средства для формирования собственного стипендиально

го фонда учебного заведения

МОУ ДОД ДЮСШ № 2 1500 Участие в спортивных соревнованиях по греко-римской 
борьбе за пределами г. Рубцовска

МОУ «Лицей «Эрудит» 1000 Участие в XI Всероссийской конференции «Шаг в будущее» 
в г. Москве

Детский дворовый спортивный 
клуб «Бригантина» 1000 Оплата аренды футбольного поля для тренировок воспи

танников клуба
РГМОО «Центр кёкушинкай 

каратэ» 1000 Организация Открытого регионального турнира по кёкуши
нкай каратэ «Сибирь - Азия»

Редакция газеты «Вечерний 
Рубцовск» 1000 Проведение восстановительных работ на городской 

набережной
В. В. Чернышева 1000 Лечение сына Максима, инвалида 1 группы

УБ 14/9 ГУИН 900 Фонд помощи осужденных

И Крупнейшие проекты, поддержанные ООО «СибАзия транзит» по программе 
«Почтовый ящик»:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

МУ СК «Торпедо» 5000 Реконструкция стадиона
РГМОО «Центр кёкушинкай 

каратэ»
Организация и проведение учебно - тренировочных сборов 
по кекушинкай каратэ

МДОУ «Детский сад № 36 
«Колокольчик» 1250 Приобретение спортивного инвентаря

МОУ «Средняя обще
образовательная школа № 2» 1000 Организация выезда кадетов кадетского класса на краевой 

семинар
МОК ЦБС Приобретение музыкального центра в библиотеку № 3

МУ ДЮДК «Черемушки» ииют Оборудование спортивного зала каратэ-до

Рубцовское государственное 
музыкальное училище 1000 Организация поездки на Краевой конкурс исполнителей на 

народных инструментах студентки Т. Канаевой



И Крупнейшие проекты, поддержанные ОАО «Рубцовский металлозавод» 
по программе «Почтовый ящик»:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

МОУ «Средняя обще
образовательная школа № 2» 3000 Приобретение обмундирования для кадетов кадетского 

класса
Комплексный центр социаль
ной помощи семье и детям 1050 Организация деятельности клуба пожилых людей «Годы 

золотые»
РГМОО «Центр кёкушинкай 

каратэ» 1000 Организация Открытого регионального турнира по 
кёкушинкай каратэ «Сибирь-Азия»

МОУ ДОД «Станция юных 
туристов» 500 Организация деятельности кружка любителей бардовской 

песни «Восхождение»

И Крупнейшие проекты, поддержанные ООО «Старая компания» по 
программе «Почтовый ящик»:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

МОУ ДОД ДЮСШ № 2 8000 Участие в спортивных соревнованиях по дзюдо за 
пределами г. Рубцовска

МОУ ДОД ДЮСШ № 1 2000 Ремонт здания ДЮСШ .

• Целевые пожертвования для оплаты типографских расходов на издание
книги «Исторические очерки «Рубцовск 1892-2000 гг.». поступили от:

ЗАО «Контакт -108» -10 000 рублей
ООО «Савой» -10 000 рублей





Программа «Любимый город» разработана по инициативе и осуществля
ется при поддержке администрации города Рубцовска. Цель программы - 
развитие социальной сферы города. Собранные в рамках программы 
средства предназначены для проведения городских общественно - значимых 
мероприятий, организации участия спортивных и творческих коллективов 
Рубцовска в мероприятиях краевого, российского и зарубежного масштаба, 
для решения общественно-значимых городских проблем, в том числе через 
реализацию грантовых программ. Средства на финансирование проектов по 
программе «Любимый город» в 2004 году предоставили: ОАО «Алттрак», 
ОАО «Мельник», ООО «Сибирь-техника», ОАО «Барнаульский пивоварен
ный завод», ОАО «Алтайвагон», ЗАО «Рубцовский молочный завод», ОАО 
«Рубцовский машиностроительный завод», ЗАО «Контакт-108», ООО 
«Инсайдер», МУП Южная тепловая станция, ОАО «Рубцовский мясокомби
нат», ЗАО «Геркулес», ООО «Маклер», ОАО «Рубцовский хлебокомбинат», 
ООО «Новэкс-Рубцовск -1», ЧП К. Раздобарин, ООО «БИО», ООО «Старая 
компания», ЧП С. Кошмак, ОАО «Гортопсбыт», ОАО «Тепличное», ООО 
«Элис», ЧП М. Елагин, МУП «Ривьера», ООО «Каприз», ООО «Техсоюз», ЧП 
А. Немцев, ООО «Новая компания», ООО «СибАзия - транзит», ООО «КСК», 
КФХ «Гончаренко», ООО «Рубцовская продовольственная компания», ЧП А. 
Ежелев, ООО «Лесстройторг», ООО «Бонакс», ЧП С. Трусов, ООО магазин 
«Спутник», ООО «Алгол плюс», ОАО «Рубцовский металлозавод», кафе 
«Умед», ЧП С. Бочкарев, ЧП Н. А. Хлыстова, ЧП Г. Предыбайло, ЧП В. 
Кривошеев, ООО «Память», ООО «Лада-Люкс», а также организации и 
частные предприниматели, принявшие участие в проведенной в рамках 
программы Благотворительной акции «Ёлочка, зажгись!».

Общий бюджет программы «Любимый город» в 2004 году составил 495 
280 рублей.

И Первое совместное мероприятие по программе «Любимый город» - 
организация проведения Дня города Рубцовска 18-19 сентября 2004 г. 
Традиционно проведение праздничных мероприятий наряду с местным 
бюджетом финансируют городские предприятия, коммерческие организации 
и частные предприниматели. Администрация Рубцовска и ГБФ «Развитие» 
обратились к бизнесу с предложением оказать посильную финансовую 
поддержку празднику и в этом году. Собранные денежные средства аккумули
ровались по программе «Любимый город» на счету фонда. В итоге для 
проведения праздничных мероприятий «на уровне» собрано 380 000 рублей. 
За счет этих вложений были оплачены крупнейшие мероприятия, приурочен
ные к празднованию 77-летия города:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

МУ спортивный клуб 
«Торпедо» 95 232 Ремонт спортивных сооружений

ООО «Апшерон» 30 000 Ремонт спортивных сооружений на стадионе «Торпедо»

ООО «Пиросиб» 100 400 Фейерверочный показ
Комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации города

19 200 Проведение гимнастического шоу «Грация» и спортивного 
представления «Рубцовск - Сидней - Афины».

Центр внешкольной работы 
«Малая Академия» 7 000 Приобретение расходных материалов для проведения 

праздника «Чудо-город. Чудо-сад!»

Рубцовская типография 18 877 Издание исторических очерков М. Попова «Рубцовск 
1892 - 2000 годов» и сборника И. Селюкова



■ Часть средств, собранных по программе «Любимый город» после 
празднования 77-летия города по решению Правления фонда были 
рационально использованы для проведения общественно-значимых
городских мероприятий:

Название организации
Сумма 
гранта 
(руб.)

Аннотация к проекту

Комитет по культуре 
администрации города 7000 Проведение городского праздника «День матери»

Объединенный военный 
комиссариат 5000 Сбор гуманитарной помощи военнослужащим, проходя

щим службу в Чеченской республике

ГБФ «Развитие» 5000 Финансирование проектов-победителей грантового 
конкурса № 9

МУ спортивный клуб 
«Торпедо» 3000 Проведение соревнований по футболу

МОУ «Общеобразовательная 
школа № 7» 2500 Проведение турнира по мини-футболу на призы 

П. Логунова

■ На средства, собранные по программе «Любимый город» был проведен 
конкурс «Город чудес» на лучшее новогоднее оформление внешней стороны 
помещений (магазинов, офисов, учреждений) и прилегающих территорий. 
Бюджет конкурса - 5000 рублей. Финансирование получили четыре 
организации, которые по заключению Экспертного совета названы 
победителями конкурса: ЖСК «Железнодорожник», ПЖЭТ «Северный», 
магазин «Мир детства» и детская художественная школа.

В рамках программы «Любимый город» была проведена Благотво
рительная акция «Ёлочка, зажгись!»





«МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ»
■ Уже не первый год из-за недостаточного финансирования МОУ ДОД ДОЛ 
«Лето» в летних оздоровительных лагерях остро стоит проблема организа
ции досуга отдыхающих детей и подростков. Чтобы исправить положение, 
Правлением фонда было принято решение провести благотворительную 
акцию «Мой веселый звонкий мяч». Сотрудники фонда обратились к руково
дителям коммерческих структур, предпринимателям и гражданам г. Рубцов
ска с просьбой оказать посильную помощь в приобретении игровых принад
лежностей и спортивного инвентаря для организации досуга отдыхающих в 
детских оздоровительных лагерях «Автомобилист», имени Титова и на даче 
«Лесная сказка».

Благотворительная акция была профинансирована за счет средств, 
которые предоставили: ООО «Каполиграф», ЗАО «Контакт - 108», 000 
«Элис», фотолаборатории «Кодак», ООО «Алгол плюс», ООО «Фирма 
«Витязь», АКБОФ «Семицвет», сеть магазинов «Вита», кафе «Забава», ООО 
«Компания «Юман», ООО «Эридан плюс», ООО «Новый дом», ООО 
«СибАзия - транзит», магазин «Цветы», ООО «Марис», ООО «Маклер», 
закусочная «Танго», парикмахерская «Аллегро».

Общий бюджет акции составил 13800 рублей.
Руководители ООО «Арсенал» подарили детям волейбольный мяч, 

сотрудники магазина «Полиграф» собрали малышам книги и канцелярские 
товары (кисти, краски, фломастеры, карандаши и др.), а жительница города 
Е. Примак передала для детей настольные шашки.

На собранные денежные средства ДОЛ «Лето» было закуплено все 
необходимое: футбольные и волейбольные мячи, волейбольные сетки, 
принадлежности для игры в настольный теннис и бадминтон, обручи скакал
ки, шашки, шахматы, компасы, свистки, краски, пластилин, книжки-раскраски 
ит. п. 15 июля делегация, в состав которой вошли представители фонда, ДОЛ 
«Лето» и пожелавшие принять участие благотворители, с почетной миссией 
вручения подарков отправилась на детскую дачу «Лесная сказка», в лагеря 
«Автомобилист» и имени Г. Титова. Дети были рады подаркам, а гости 
окунулись в яркую атмосферу лагерной жизни.



37
«ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!»

■ В декабре 2004 г. в рамках программы «Любимый город» созрел новый 
проект, организованный совместно администрацией города, ГБФ «Развитие» 
и советом предпринимателей. Инициативу проявила фирма «Универсал 
Сервис».

Приближались новогодние праздники. Излюбленным местом рубцовчан 
в канун нового года становится центральная площадь города, а главная 
новогодняя елочка вместо того, чтобы приносить людям радость, скорее 
доставляла разочарование: устаревшее световое оформление советской 
эпохи, разбитые лампочки праздничного настроения давно уже никому не 
создавали. Между тем, за последние несколько лет современные технологии 
в области светотехники в России продвинулись далеко вперед. И появилось 
предложение - смонтировать на центральной ели совершенно новое, 
современное цветовое освещение. Ответственность за изготовление и 
монтаж гирлянды взяла на себя фирма «Универсал Сервис». Организаторы 
Благотворительной акции «ёлочка, зажгись!» с просьбой о финансировании 
обратились к 160 коммерческим организациям и частным предпринимате
лям.

Средства предоставили: ООО ПКФ «Мария-ра», ОАО «Рубцовский 
машиностроительный завод», ООО «Техноком», ООО «СибАзия транзит», 
«Рубцовский хлебокомбинат», ОАО «Алтайвагон», ООО «Гурман», торговая 
сеть «Вита», ООО «Фирма «Время», ООО «Охранная фирма «Щит», ООО 
«Ирма», ЗАО «Геркулес», ООО «Маклер», ООО «БИО», ЧП Л. Евдокименко, 
торговая сеть «Золото М», ООО «Элис», ЧП Ю. Семенцов, ООО «Фирма 
«Витязь», кооператив «Резерв», ООО «Лесстройторг», ООО «Фотон», ООО 
«Полиграф», ООО «Спектр», ООО «Регина», ЧП Плотниковы, ЗАО «Контакт - 
108», ООО «Бонакс», МУП «Ривьера», ООО «Эдем», МУП «Детский мир», 
ООО «Марис», ООО «Обувь», ООО «Компания «Юман», ООО магазин 
«Спутник», кафе «Чарли», салон «Валентина Студио», ЧП Г, Предыбайло, 
кафе «Ирманинг», ЧП С, Дитрих, парикмахерская «Аллегро».

Общий бюджет акции составил 103780 рублей.
В новогодние праздники центральная ель на радость рубцовчан сияла 

всеми цветами радуги!





CAF - Британский благотворительный фонд, в России работает с 1992 
года. Одним из важнейших направлений деятельности CAF в России 
является создание благоприятных условий для развития фондов местных 
сообществ. В 2003 году CAF начал осуществление программы Грантов 
развития для фондов местных сообществ России. Гранты предназначены 
для финансирования организационных и операционных расходов фондов с 
условием обязательного софинансирования этих расходов за счет 
привлечения средств из местных источников. Эти средства должны 
направляться как на развитие самого фонда, так и на грантовую поддержку 
социально - значимых проектов местного сообщества.

В 2004 году по программе Грантов развития ГБФ «Развитие» получил на 
свои административные расходы 5000 $ США. Согласно условиям 
программы, в течение 2004 года из местных источников фондом должно 
было быть привлечено:

- 143 106 рублей - на свое организационное развитие;
- 286 212 рублей - на финансирование социально - значимых проектов 

местного сообщества.
По итогам деятельности в 2004 году, ГБФ «Развитие» было 

привлечено:
- 194 740 рублей - на свое организационное развитие;
- 608 032 рубля - на финансирование социально - значимых проектов 

местного сообщества.
В сентябре 2004 года Рубцовск впервые посетил менеджер программ 

CAF - Россия Вадим Самородов, на месте ознакомившийся с работой ГБФ 
«Развитие» и условиями, в которых фонд развивается. В рамках визита 
состоялись встречи с представителями администрации, местного бизнеса и 
городских СМИ.
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БЮДЖЕТ ФОНДА
руб.

Остаток средств на начало 2004 года 32 000
Поступило средств:

Грант CAF 143 106
Целевые благотворительные пожертвования организаций г. Рубцовска 982 840
Частные пожертвования 182 708
Целевое финансирование командировочных расходов 19 152

Итого: 1 327 806

Использовано средств: руб.

Финансирование благотворительных проектов через конкурс грантов 280 000
Стипендиальный фонд 95 030
Финансирование благотворительных программ 493 206

Приобретение оборудования, материалов 3 498
Оплата труда штатных сотрудников 124 611
Командировочные расходы 19 152
Содержание помещения, оборудования, расходные материалы 30 179
Оплата услуг связи, почты, Интернет 3 498
Публикации 94 756
Прочее (банковские расходы, налоги) 73 396

Всего: 1 217 326

Остаток средств на конец отчетного года: 142 480

Генеральный директор - Т. В. Буканович
Главный бухгалтер - Т. И. Колодина

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех аспектах подготовлена в соотве
тствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.



Благотворители.
Мы с большим удовольствием называем наших 

друзей и партнеров, благодаря которым в Рубцовске 
осуществляются социальные программы:

Более 100 000 рублей:
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов)

От 50 000 до 100 000 рублей:
ООО «СибАзия - транзит» (Юрий и Надежда Шинкоренко), ОАО «Алттрак», 
ООО «Каприз» (Владимир и Людмила Борисовы), ОАО «Мельник» 
(Александр Бедарев), ООО «Сибирь - техника» (Алексей Богородицкий), 
ОАО Рубцовский машиностроительный завод (Сергей Матушкин)

От 30 000 до 50 000 рублей:
ОАО «Рубцовский металлозавод» (Игорь Левин), ОАО «Алтайвагон», 
Людмила и Марат Елагины (мебельный салон «Багира»), ЗАО «Контакт-108» 
(Евгений Шуляк), ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ЗАО «Рубцов
ский молочный завод» (Иван Балыкин).

От 20 000 до 30 000 рублей:
ООО «Старая компания» (Александр Вартанов), ООО ПКФ «Мария-ра» 
(Александр Ракшин), ООО «Инсайдер» (Виктор Зобнев).

От 10 000 до 20 000 рублей:
ООО «Фирма «Время» (Виктор Новиков), Сергей и Лариса Плотниковы, ООО 
«Элис» (Виталий Моханько и Аркадий Исаков), ООО «Апшерон» (Аллахяр 
Асадуллаев), ООО «Охранная фирма «Щит» (Виктор Левин), ООО «Фирма 
«Выбор» (Александр Гуньков), ОАО «Рубцовский хлебокомбинат» 
(Александр Шевченко), ЗАО «Геркулес» (Александр и Олег Созиновы), МУП 
Южная тепловая станция (Николай Ельников), ООО «Техноком» (Юрий 
Овчаренко), ОАО «Рубцовский мясокомбинат» (Павел Нагих), ООО «Савой» 
(Сергей Волков), ООО «Рубцовскийжилкоммунбытсервис» (Олег Левин).

От 5 000 до 10 000 рублей:
АКБОФ «Семицвет» (Любовь Пчелякова), КФХ «Гончаренко» (Владимир и 
Сергей Гончаренко), ООО «Новэкс - Проспект -1» (Оксана Пятковская), ООО 
«БИО» (Эдуард Будянский), ООО «Каполиграф» (Юрий Рыжков), ОАО 
«Гортопсбыт» (Александр Кряжев), ЧП Константин Раздобарин (торговая 
сеть «Петр I»), ОАО «Тепличное» (Владимир Фисенко), ЧП Сергей Кошмак, 
ООО «Гурман» (Сергей и Алексей Слета).

От 2 000 до 5 000 рублей:
ООО «Универсал сервис» (Александр Сторожнко), ООО «Регина» (Татьяна 
Котлярова), торговая сеть «Вита» (Валерий и Татьяна Деменевы), кафе 
«Забава» (Елена Грибанова), МУП «Ривьера» (Валентина Ладода), ООО 
«Техсоюз» (Сергей Афонин), ЧП Александр Немцев, ООО «Ирма» 
(Александр и Ирина Фадеевы), ООО «Дарви плюс» (Виктор Трутнев), ООО 
«Новая компания» (Ольга Шаброва, Максим Мясников), ЧП Светлана и 
Александр Ежелевы, фотолаборатория «Кодак» (Сергей Пирожков), ООО 
«КСК», ЧП Людмила Евдокименко, ООО «Рубцовская продовольственная 
компания» (Елена Попова), ООО «Алгол плюс» (Владимир Трембач), ООО 
«Лесстройторг» (Александр Бурмицкий), ООО «Фирма «Витязь» (Сергей 
Курако), торговая сеть «Золото М» (ЛарисаЖуравлева).



До 2000 рублей:
ООО «Полиграф» (Татьяна и Елена Дерябины), ООО «Бонакс» (Андрей 
Бороданев), ЧП Юрий Семенцов, ЧП Сергей Трусов, ООО «Спутник», ООО 
«Новый дом» (Светлана Дитрих) ЧП Джурабай Шарипов (кафе «Умед»), ООО 
«Марис» (Борис Саяров), ООО «Фотон» (Алексей Серяков), кооператив 
«Резерв» (Ирина Секрета), ООО «Юман» (Александр Ширшов), ЧП Григорий 
Предыбайло (маг. «Классик»), бюро туризма «Мира Тур» (Надежда 
Андриянова), ЧП Нина Хлыстова (ООО «Желдос»), ЧП Виктор Кривошеев, 
(магазин «Хоре»), ООО «Память» (Вера Растопшина), ООО «Эдем» (Виктор и 
Татьяна Сизиковы), ООО «Обувь» (Надежда Воблова), МУП «Детский мир» 
(Раиса Солуян), ЧП Сергей Бочкарев (магазин «Диалог»), ООО «Лада-Люкс» 
(Ольга Мишенина), ООО «Аллегро» (Татьяна Третьякова) Кафе «Ирманинг» 
(Ирина Стасюк), кафе «Танго» (Галина Шумакова) кафе «Чарли» (Ольга 
Забродина), салон «Валентина Студио» (Валентина Миляева).

Призы и подарки предоставляли:
ООО «Арсенал» (Евгения Маркина), ООО «Полиграф» (Татьяна и Елена 
Дерябины), ООО «Маклер» (Владимир Чугунов), Евдокия Примак, ООО 
«Спектр» (Сергей Апокин).

Информационная поддержка:
Газета «Местное время»
Газета «Вечерний Рубцовск»
Телерадиокомпания «ТВ-3»
Телекомпания «Витязь»
Рубцовское городское радио
Радио «Европа плюс Рубцовск»
Радио «Русское радио Рубцовск»

Помощь в организации праздников и мероприятий:
Дворец культуры «Тракторостроитель» (Сергей Широков)
Центр развития творчества детей и юношества (Александра Фельдман) 
Рубцовское отделение № 270 Сбербанка России (Александр Дъяконенко) 
Рубцовский объединенный центр занятости населения (Анатолий Акимов) 
ЗАО «Контакт -108» (Евгений Шуляк)
ООО «Маклер» (Владимир Чугунов)
Рубцовский филиал АлтГУ (Владимир Машуков)
МОУ ДОД ДОЛ «Лето» (Владимир Веснин)
Рубцовское охотничье - рыболовное хозяйство (Вячеслав Алесенко) 
Рубцовское музыкальное училище (Игорь Торопов)
Централизованная библиотечная система (Нина Фоминых)
салон «Валентина Студио» (Валентина Миляева)
ателье «Мастер ИКС» (Ирина Сопова)
магазин «Цветы» (Александр и Светлана Ежелевы)
торговая сеть «Золото М» (Лариса Журавлева)
Кафе «Дельфин» (Ольга Плетнева)

Поддержка деятельности фонда:
Charities Aid Foundation
Администрация г. Рубцовска
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