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Евгений Терентьев, директор
Фонда содействия развитию Саткинского района

Дорогие друзья!
Подведены итоги 2019 года и мы – команда Фонда содействия развитию Саткинского муниципального
района - представляем вам наш отчет о деятельности.
2019 год был для нашей команды активным и эффективным. За это время мы значительно расширили
перечень поддерживаемых Фондом проектов. Ввели два новых важных стратегических направления:
поддержка и развитие молодежного предпринимательства и развитие туристического потенциала.
Результаты нашей работы видны каждому жителю и гостю Саткинского района - это и
благоустройство, и открытие новых малых предприятий, и мероприятия в культурно-образовательной
жизни района, и, конечно, социальные проекты. Обо всем этом вы подробнее узнаете здесь, на
страницах отчета.
Результаты деятельности Фонда стали возможны благодаря большому труду и самоотдаче как нашей
команды, так и наших замечательных партнеров. Нам действительно повезло, что сторонники Фонда
– это люди с открытым сердцем, стремящиеся привнести свой вклад в развитие родного места.
Вместе с вами мы накапливаем огромный опыт и потенциал для дальнейших преобразований, что
уже позволяет добиваться значительных результатов по улучшению жизни в Саткинском районе.

3

О ФОНДЕ
Фонд содействия развитию Саткинского района – некоммерческая организация, основанная в 2014
году, является основным оператором благотворительной деятельности в Саткинском муниципальном
районе Челябинской области.
Инициаторами создания Фонда явились представители разных сообществ Саткинского
муниципального района:
 С.П. Коростелев - Президент Группы Компаний «Магнезит»,
 В.А. Верзаков - заместитель генерального директора ООО «Группа Магнезит»,
 А.А. Глазков - Глава администрации Саткинского района,
 А.Е. Терентьев, Л.В. Урмашов - руководители ведущих предприятий Саткинского
муниципального района.
Миссия Фонда - консолидация усилий власти, бизнеса и населения Саткинского района с целью
формирования и реализации проектов, ведущих к позитивным изменениям жизнедеятельности
района и повышению качества жизни населения.
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ САТКИНСКОГО РАЙОНА
Правление Фонда является высшим органом управления, утверждаемое Учредителями Фонда
сроком на 5 лет.
В состав Правления Фонда входят:
 Коростелев С.П.
Президент Группы Магнезит
 Лаишевцев С.Б.
Генеральный директор ООО «Научно-производственная компания «Огнеупор»
 Терентьев Е.А.
Директор Фонда содействия развитию Саткинского района
 Урмашов Л.В.
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области V-VI созывов, генеральный
директор ООО «Ремонтно-механическое предприятие»
Главными задачами Правления являются:
 определение приоритетных направлений деятельности Фонда,
 утверждение финансового плана деятельности Фонда,
 утверждение отчетов о результатах выполнения поддержанных проектов и иных
мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, определенных Уставом
Фонда.
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Цель Фонда – обеспечение роста внебюджетных источников финансирования с целью
софинансирования социально-значимых проектов для Саткинского муниципального района.
РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях соблюдения принципа открытости деятельности и свободного изучения деятельности Фонда
содействия развитию Саткинского района командой Фонда был создан сайт - www.satkafond.ru
На его страницах представлена вся информация о Фонде, основных стратегических направлениях
работы, входящих в них проектов, их результатах и новости Фонда. В оперативном режиме действуют
и социальные сети Фонда: ВКонтакте, Facebook, Instagram - где принимаются обращения.
Электронная почта Фонда: satka_fond@mail.ru
В настоящее время Фонд осуществляет работу по восьми стратегическим направлениям. Как уже
было отмечено, к существующим добавились еще два новых:









Развитие городской среды и публичных пространств
Развитие человеческого капитала и социокультурное развитие района
Социальная поддержка и защита граждан
Развитие института семьи и детства
Поддержка волонтерских движений
Грантовая поддержка социальных инициатив
Развитие туристического потенциала
Поддержка и развитие молодежного предпринимательства

Поэтому основные средства, поступившие в Фонд от благотворителей (в 2019 году это 20
организаций и физических лиц), направляются на реализацию проектов по данным направлениям.
Подробный список расходов - в приложении.
В части развития туризма Саткинского района нами был сделан мощный задел в виде разработки
Концепции создания и развития культурно-познавательного туристического кластера и реализации
проекта «Прошагай город» для повышения известности района.
Помимо основных достопримечательностей, мы радуем гостей благоустроенными городскими
пространствами и ухоженным частным сектором. В 2019 году в направлении благоустройства была
проведена огромная работа и заложены основы крупных проектов по строительству физкультурнооздоровительного комплекса и благоустройству Каргинского парка.
Особое значение было уделено проектам социальной поддержки и проектам развития человеческого
капитала в целях воспитания в молодом поколении разносторонних личностей; а также проектам
предпринимательского направления, где мы дали импульс молодым людям к открытию своего дела,
проведя грантовый конкурс «Мой первый бизнес».
В целях реализации социально-значимых проектов развития района Фонд открыт к гражданским
инициативам и всегда готов к конструктивному диалогу по их воплощению - только совместными
усилиями мы сможем сделать наш район лучшим местом для жизни.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ
С ростом мировой урбанизации все большее значение для развития населенного центра приобретает
формирование комфортной городской среды. По окружающему виду у гостей города складывается
мнение о качестве жизни в данном населенном центре. А ухоженная и современная городская
обстановка – это еще и положительное эмоционально-психологическое состояние и здоровье его
жителей.
В 2019 году Фонд продолжил активную деятельность по оказанию поддержки органам местного
самоуправления в благоустройстве территории Саткинского района и созданию востребованных
жителями публичных пространств.
«Сердце» нашего района – город Сатка - становится современно оформленным населенным центром
не только для жизни, но и для создания масштабных проектов развития потенциала территории.
Представленное направление по-прежнему остается основной статьей затрат нашего бюджета.
В 2019 году общая сумма расходов составила 101 407, 04 тысячи рублей.
Усилиями Фонда содействия развитию Саткинского района был реализован значительный объем
работ:
1. Произведено благоустройство частного сектора:
А) Благоустроена пешеходная зона по улице Коммунистической.
Тротуар вымощен яркой разноцветной плиткой в единой стилистике с фасадами домов по
специальному дизайн-проекту с соблюдением общей концепции дизайна улицы.

Б). В рамках благоустройства и реконструкции улицы Солнечной произведены работы по
преобразованию внешнего вида дома №12. Торговые павильоны, расположенные на первом этаже
дома, обрели цельную галерею входных зон с вывесками в едином дизайн-коде.
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В) Произведен ремонт крыши дома №35 по улице Пролетарской.
2. Выполнен комплекс мероприятий по обустройству городских пространств:
А) Произведена установка новых комфортных остановочных павильонов.

Б) Модернизированы светофоры по улице Пролетарской в единой стилистике оформления всей
улицы.
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В) Немалое внимание уделяется и комфортному освещению в разных районах города Сатки.
В 2019 году произведены строительно-монтажные работы по устройству иллюминации в микрорайоне
Западный.

Г)

Благоустроена территория, расположенная у Дворца культуры «Магнезит». Дальнейшие работы по
ее озеленению и созданию сквера трудовой славы продолжатся в следующем году.
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Д). Обустроена комфортная пешеходная зона с велодорожкой по улице 18-й годовщины Октября
вдоль набережной Саткинского городского пруда.

Е). Произведены работы по расширению и выравниванию велодорожки от Каргинского парка до
Западного микрорайона. Вторая часть работ перенесена на 2020-2021 годы.

Ё). Одним из стратегических проектов нашего Фонда является благоустройство памятника воинской
славы – Аллеи Героев Советского Союза. К 9 мая 2019 года в Сквере Славы произведена установка
мраморных звезд для возложения цветов к подножию бюстов саткинских героев.
Инициированы работы по обустройству освещения (изготовление и монтаж опор освещения) и
озеленению Аллеи. Работы будут завершены в 2020 году к 75 –летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной Войне.

Ж) Произведено финансирование части работ по совместному с Администрацией Саткинского района
проекту по преобразованию стадиона, расположенного у Средней общеобразовательной школы №14.
На его пространстве оборудована лыже-роллерная трасса и трек для катания на скейтбордах,
велосипедах и роликовых коньках. Теперь это полноценная спортивно-развлекательная площадка
для молодого поколения.
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Реконструкция стадиона послужит хорошим импульсом для молодежи Саткинского района к
физическому развитию и новым спортивным достижениям!

З). Совместными усилиями с Фондом поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание»
воплощен в жизнь и установлен в городе Сатка арт-объект «От слова к делу – от дела к счастью». Он
представляет собой уникальную конструкцию, в которой каждая стела символизирует понятия
«слово», «дело» и «счастье», а куб, расположенный по центру композиции, их объединяет. Опорой
конструкции является ее главная часть – треугольный пьедестал с именами людей, создающих новый
облик города Сатки. Арт-объект находится на углу пересечения улиц Пролетарской и Ленина и
является знаковым архитектурным дополнением в общую концепцию гостевой улицы Пролетарской.
Он показывает наше единство - единство саткинцев в преобразовании и развитии родного города.
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И) Активными темпами в 2019 году продолжилась работа в рамках проекта «Зеленый город».
В целях поддержания безопасности городских улиц была произведена опиловка засохших и
разрушенных деревьев в Сквере Славы, по улицам Солнечной, Пролетарской и Индустриальной.

Приобретен посадочный материал и выполнены работы по озеленению сквера имени народной
артистки СССР Елены Васильевны Образцовой.

Полноценных зеленых зон в Сатке становится все больше. На будущий год запланированы более
масштабные работы по преобразованию городских территорий в яркое цветущее пространство.
К) Развитие городской среды должно быть не только комфортным и отвечать современным
требованиям населения, но и иметь креативную составляющую. Фонд содействия развитию
Саткинского района в 2019 году сделал городу подарок в виде преображения части городского
транспорта. Теперь по улицам Сатки курсируют яркие автобусы с символикой нашего района,
вызывая положительные эмоции у ее жителей и гостей.
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Л) К новому 2020 году Фонд содействия развитию Саткинского района устроил праздничную
иллюминацию на улицах города:
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Кроме того, Фонд финансировал строительство Ледового городка на площади дворца культуры
«Магнезит».
Зимние впечатления от прогулки среди сказочных ледяных фигур и катания на ледяных горках
получили жители абсолютно разных возрастов. Новогодняя Сатка поражала своей красотой и
настоящей атмосферой праздника!
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В 2019 году в рамках направления «Развитие городской среды и публичных пространств» были
начаты работы по нескольким проектам, некоторые из них получат продолжение в 2020 году:
- Благоустройство дома (покраска) по улице Пролетарская, 31
- Благоустройство экотропы у поселка Зюраткуль
- Ремонт дороги Тельмана-Иструть
- Реконструкция кинотеатра «Спутник»
- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (процесс подготовки проектной
документации)
РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
№ Наименование проекта
1.
Работы по устройству освещения
2.
Работы по озеленению территории
3.
Реконструкция
вьездной
группы
по
улице
Коммунистической, проезд Больничный
4.
Ремонт дома по улице Пролетарская ,31
5.
Ремонт дома по улице Пролетарская ,35
6.
Ремонт дома по улице Солнечная ,12
7.
Модернизация светофоров
8.
Благоустройство остановочных павильонов
9.
Благоустройство улицы Солнечной
10. Благоустройство улицы Пролетарской
11. Благоустройство Аллей Славы
12. Благоустройство территории сквера ДК «Магнезит»
13. Устройство велодорожки от Каргинского пруда до
Западного микрорайона
14. Устройство тротуара с велодорожкой по улице 18-й
годовщины Октября
15. Сквер литераторов
16. Благоустройства стадиона у СОШ №14
17. Строительство ФОК (проект)
18. Реконструкция кинотеатра «Спутник» (проект)
19. Благоустройство сквера
20. Благоустройство экотропы пос. Зюраткуль
21. Проектные работы, топографическая сьемка
22. Ремонт дороги Тельмана-Иструть
23. Строительство Ледового городка
24. Приобретение
и
сопровождение
уличного
информационного сенсорного киоска Диамант
25. Благоустройство Каргинского парка (ПСД)

Сумма, тыс.руб.
15028,25
6152,12
3768,00
4000,00
88,00
11735,98
470,40
1269,41
2519,77
4500,00
4000,00
3047,12
15819,00
4200,00
4000,00
636,00
8881,49
776,50
2150,21
2000,00
3211,7
3547,58
1588,00
717,51
1300,00
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА
Человеческий капитал — ключевой ресурс XXI века, который обеспечивает постоянный рост
экономики города, государства, и мировой экономики в целом. Раскрывая и развивая
индивидуальный потенциал жителей через организацию и поддержку социокультурных проектов,
Фонд выступает двигателем развития всего Саткинского района.
Стратегическая цель направления – инициирование, поддержка и формирование социальных,
образовательных и инфраструктурных проектов, направленных на развитие человеческого капитала
и социокультурное развитие Саткинского района.
Один из постоянно поддерживаемых направлений приоритета является деятельность шахматного
клуба «Вертикаль» по реализации масштабного проекта «Шахматный всеобуч» и подготовке и
участии спортсменов в различных соревнованиях.
Воспитанники проекта и клуба «Вертикаль» мастерски решают поставленные задачи и добиваются
высот в шахматном спорте. К примеру, Даяна Насыбуллина принесла первое в истории города Сатки
шахматное достижение – чемпионство в «классической» программе детского первенства России по
шахматам.
Знакомство с шахматами у ребят начинается с малых лет в рамках проекта «Шахматный всеобуч».
В проекте, направленном на развитие интеллекта детей и молодежи, участвуют 100% школ и 75%
детских садов Саткинского района. Опыт проекта уже вышел за пределы территории Саткинского
района и принял статус регионального проекта «Единой России».
Город Сатка известен за пределами Челябинской области как шахматная столица Южного Урала.
Одним из традиционных мероприятий, проходящем на базе ШК «Вертикаль» и развивающим
шахматные навыки юного и старшего поколения, является Кубок Губернатора Челябинской области.
Фонд содействия развитию Саткинского района не первый год выступает спонсором в его
организации. В 2019 году детский турнир посетили 189 ребят со всей территории России.
Не менее интересны шахматы и старшему поколению. При финансовом участии Фонда в 2019 году
проведено первенство Уральского федерального округа среди ветеранов.
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В 2019 году завершена реализация совместного с МКУ «Управление образования» проекта по
поддержке успешных школьников Саткинского района - создание «Ресурсного центра
сопровождения одаренных обучающихся». Данный проект отмечен грантом Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В целях его создания усилия некоммерческих организаций, ВУЗа, ведущих школ региона и
Саткинского района объединились в единое образовательное пространство. В рамках проекта были
протестированы порядка 1000 детей и на основе рейтинга определен список из 83 слушателей
Ресурсного центра. Спроектирована система мониторинга продвижения каждого одарённого ребёнка
по естественно-научному и IT - профилям.
Ресурсный центр предоставил не только научно-методическую поддержку, дополнительные ресурсы
(в том числе, кадровые), но и научно-обоснованную индивидуальную подготовку обучающихся и
повышение квалификации педагогических работников. Более 100 педагогов Саткинского района
посещают лекции по психолого-педагогическому сопровождению одаренных обучающихся и
практические занятия, которые проводят высококвалифицированные преподаватели для одаренных
детей. Опыт и технология ресурсного центра начали выходить за пределы Саткинского района.
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Знаменательным завершением проекта стало проведение Турнира отличников наук «Ньютон», одним
из партнеров которого выступил наш Фонд. В нем приняли участие более 67 учащихся 7-10 классов
разных городов Челябинской области: Сатки, Златоуста, Юрюзани, Бакала и Кусы. В течение двух
дней они демонстрировали свои знания по физике, химии и математике. Фонд содействия развитию
Саткинского района оказал спонсорскую помощь в организации призовой экскурсии в Екатеринбург
для 16 лучших участников турнира.

Особое влияние на развитие человеческого капитала оказывает правильно организованное обучение
в общеобразовательных учреждениях. И прежде всего это касается окружающего пространства.
Комфортные условия внешней среды, созданные в школе для обучающихся, позволяют максимально
сохранить здоровье, способствуют адекватному поведению и успешной деятельности, и
поддерживает положительный эмоциональный фон учеников. Таким образом, одной из актуальных
практических задач в современных условиях является создание комфортной, экологичной,
психологически здоровой образовательной среды для учащихся путем внедрения научноэффективных технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для
саморазвития детей и подростков.
В 2019 году реализован совместный проект Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив
«Собрание», Фонда содействия развитию Саткинского района и Администрации Саткинского района
по созданию на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» современного
информационно-библиотечного центра. Фонд выступил спонсором по организации ремонта
реконструируемого пространства библиотеки и реакреации и приобретению мебели для обустройства
зоны нового центра.
В созданном информационно-образовательном пространстве расположены три креативно
оформленных аудитории: читальный зал-библиотека, класс информатики и IT-полигон.
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С целью разностороннего развития населения Саткинского района Фонд содействия развитию
Саткинского района поддерживает проекты творческой направленности.
Одним из таких крупных проектов является поддержка деятельности ДШИ №1 имени Ю.А. Розума.
Детская школа искусств №1 носит имя знаменитого российского пианиста и народного артиста России
Ю.А. Розума с декабря 2018 года. Школа уже выпустила более тысячи выпускников, которых можно
встретить не только в регионах России, но и за рубежом. Многие из них продолжают развиваться по
различным направлениям художественного искусства.
Перед обучающимися и преподавателями школы с каждым годом открываются все большие
возможности по сотрудничеству со знаменитыми деятелями искусств в целях проведения в Сатке
мастер-классов для учащихся. В 2019 году Фонд содействия развитию Саткинского района оказал
поддержку рабочей группе ДШИ №1 в осуществлении командировочной поездки в ДШИ имени
Ю.А.Розума, расположенной в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. В
результате работы достигнута договоренность по взаимодействию с фондом Ю.А. Розума в
направлении организации мастер - классов для обучающихся саткинской школы и дальнейшем
сотрудничестве с ДШИ им. Ю. А. Розума п. Загорянский Щелковского района Московской области.

Еще одним проектом музыкальной сферы, которому наш Фонд оказывает всестороннее содействие,
является «Центр духовной и классической
музыки» города Сатки под руководством
профессионального педагога по вокалу Медведевой
Тамары Александровны.
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В 2019 году Фонд содействия развитию Саткинского района также оказал поддержку следующим
проектам, внесшим значительный вклад в социокультурное развитие нашего района.
Традиционно мы явились одними из учредителей Литературной премии «О тех, кого нельзя
забыть», проводимой с 2017 года по инициативе президента Группы Магнезит Сергея Павловича
Коростелева. Конкурс на соискание Литературной премии призван увековечить ратный и трудовой
подвиг советского народа в годы Великой Отечественной Войны, сохранить память о значимых
событиях в истории страны и родного края. В конкурсе могут принять участие все желающие авторы,
предоставляя свои работы по номинациям: проза, поэзия и публицистика в двух категориях: районной
и общероссийской.
22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в сквере Славы состоялась церемония награждения
победителей Литературной премии. В 2019 году участниками конкурса стали не только саткинцы, но
и авторы из других городов России. По итогам премии при содействии Фонда выпущен второй сборник
с произведениями участников с одноименным названием.

Фонд оказал содействие в выпуске каталога произведений мастеров декоративно-прикладного и
художественного искусства «Апрельский поток»: 30-летию «Апрельского вернисажа»
посвящается».
Выставка «Апрельский вернисаж» проводится в городе Сатка ежегодно. В ней принимают участие
талантливые жители Саткинского района разновозрастных категорий со своими произведениями
изобразительного искусства и прикладного творчества: картины, украшения, игрушки, сувениры,
изготовленные в традиционных и необычных техниках. В 2019 году выставке исполнилось 30 лет. В
честь юбилейной даты был составлен и выпущен представленный каталог, материал для которого
подбирала и систематизировала заслуженный работник культуры Любовь Степановна Ежова.
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Существенным фактором, оказывающим влияние на развитие и повышение качества человеческого
капитала, является спорт и физическая культура.
В современном обществе занятия физической культурой и спортом формируют у человека такие
социальные качества как: смелость и решительность, настойчивость и упорство. Молодому
поколению занятия спортом помогают стать более организованными и дисциплинированными,
сформировать чувство собственного достоинства, дают возможность самоутвердиться, что очень
важно в период становления личности. Занятия физической культурой и спортом повышают качество
человеческой жизни, укрепляют не только физическое, но и моральное состояние людей, дают
возможность приобщиться к коллективным мероприятиям, почувствовать себя частью общества.
Фонд содействия развитию Саткинского района в рамках направления «Развитие человеческого
капитала и социо-культурное развитие района» оказывает финансовую поддержку, направленную на
развитие спортивных проектов в Саткинском районе.
В 2019 году Фонд оказал содействие команде юных хоккеистов Хоккейного клуба «Юность» города
Сатки в возможности участия в 71-ом Первенстве Челябинской области по хоккею с шайбой. Ребята
оказались наисильнейшими в группе: заняли первое место и вышли в финал, где получили ценный
опыт для дальнейшего совершенствования навыков хоккейной игры.
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Международный турнир по баскетболу среди юношей и девушек памяти Андрея Кардапольцева –
яркое спортивное мероприятие, поддержанное нашим Фондом. В 2019 году в тридцатом, юбилейном
турнире принимали участие команды из Самарской, Омской, Тульской, Челябинской областей и
Республики Казахстан. Саткинская команда стала победителем соревнования.

Наш Фонд содействует возможности развитию спортивного потенциала не только команд, но и
отдельных спортсменов. При финансовой помощи Фонда спортсмены – представители Саткинского
района приняли участие в Кубке Европы по гиревому спорту GrandPix «Белые ночи», проходившем в
городе Санкт-Петербург в 2019 году. Антон Матушинский (г. Сатка, поднятие гири – 464 раза) и Денис
Гладких (г. Бакал, поднятие гири – 696 раз) завоевали высшие призовые места в своих категориях.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН
Среди основных задач государственной социальной политики на первое место выдвигается задача
социальной защиты и поддержки населения.
Следуя данному приоритету, социальный вектор в стратегической деятельности Фонда содействия
развитию Саткинского района направлен на концентрацию усилий по первостепенному решению
проблем жителей, находящихся в сложной жизненной ситуации, социально-уязвимого населения и
граждан с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
Направление «Социальная поддержка и защита граждан» на современном этапе реализации
проектов Фонда выступает прочным мостом для построения устойчивых партнерских отношений
между органами власти, бизнеса и общественности.
В 2019 году активно продолжилась работа по реализованным проектам в рамках трехстороннего
соглашения о сотрудничестве между администрацией Саткинского муниципального района, Фондом
содействия развитию Саткинского района и Златоустовской епархией Русской Православной Церкви
в целях реализации благотворительных инициатив.
Модернизирован проект «Социальная столовая»: при финансовой поддержке Фонда с апреля 2019
года производится выдача продуктовых наборов, поставляемых в Комплексный центр социального
обслуживания населения. Помощь получают граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды с пенсией ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.
Проектом охвачены все территории Саткинского района.
За год помощь получили 1350 граждан:
 563 пенсионера с минимальной пенсией,
 455 малообеспеченных семей,
 158 семей, состоящих на учете в банке данных программы «Крепкая семья»,
 18 граждан в трудной жизненной ситуации (в т.ч. граждане, пострадавшие в результате
пожара многоквартирного дома N12 по ул.Кирова - 8 человек),
 137 граждан, имеющих инвалидность
 и 19 граждан вернувшихся с мест лишения свободы.
⠀

Наборы включают базовые недорогие продукты: крупы, растительное масло, консервы, чай, сахар,
сгущенное молоко, суп – вес продуктового набора составляет 11 кг. Для многих семей данная помощь
является хорошим подспорьем: они смогли сэкономить средства и направить их на другие цели. К
примеру, благодаря продуктовой поддержке, многодетная мама Елена из района смогла оплачивать
развивающий кружок для двоих детей.
⠀
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Центр гуманитарной помощи - проект, призванный оказывать помощь в виде новой одежды,
обуви, предметов гигиены и других необходимых вещей любым нуждающимся семьям, имеющим на
руках справку от УСЗН с подтверждением своего сложного материального положения.
За период менее двух лет он действительно стал местом, где можно ослабить бремя навалившихся
проблем. Многодетные семьи получают здесь регулярную помощь в виде сезонной одежды и
бесплатных продуктовых наборов. Центр предоставляет во временное пользование средства
реабилитации и ортопедическую обувь. А людям, вернувшимся из мест лишения свободы,
оказывается посильная помощь при трудоустройстве и в обустройстве быта.
Фонд содействия развитию Саткинского района оказывает Центру всё необходимое организационное
содействие. За 2019 год в Центр обратились 402 семьи (детей - 616 человек, взрослых - 213 человек).
Из них регулярную помощь (2 и более раз в год) получают 145 семей, однократно обращались -57
семей.
Помощь получили и особые категории: 15 семей с детьми инвалидами, 10 взрослых инвалидов, 8
человек из числа бывших сирот, 15 кризисных беременных, 4 семьи погорельцев, 12 человек
временно пребывающих на территории района, 7 человек, вернувшихся из мест лишения свободы.
Выдано 2010 комплектов сезонной одежды и 342 продуктовых набора.

Динамичным темпом идет развитие еще одного проекта, созданного в рамках трехстороннего
соглашения. «Вещеворот» - проект с экологической составляющей, решающий проблему
невостребованных вещей.
На территории Саткинского района установлены 13 специализированных контейнеров – пунктов
прима вещей, в которые каждый желающий может сдать текстиль. Благодаря эффективной схеме,
невостребованные вещи не попадают на мусорный полигон и не загрязняют почву, а получают вторую
жизнь. Принятый текстиль сортируется по нескольким направлениям: непригодные – направляются
на переработку (в итоге получается ватин), хорошие – идут на бесплатную выдачу нуждающимся и в
благотворительный магазин на улице Металлургов, 9.
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За 2019 год помощь по проекту получили 1433 благополучателя, из них:
 143 многодетные семьи;
 102 малообеспеченные и 107 неполных семей;
 23 человека, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;
 186 пенсионеров;
 2 воспитанника детского дома;
 13 погорельцев;
 10 человек без определенного места жительства.
 Более 17 тонн текстильных изделий были отправлены на
переработку.

Проект приобрел и новое направление. Совместно с творческим объединением "Клевер" и ателье
Жанны Корзниковой координатор проекта Арина Рябцева создают гамаки для домашних любимцев.
Изделия изготавливаются из непригодной для носки джинсовой одежды. Вырученные средства от
продажи гамаков идут на организацию в Саткинском районе программы более гуманного отношения
к животным - ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
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Фонд содействия развитию Саткинского района совместно с Администрацией Саткинского района
проводит значительную работу по прививанию жителям стиля здорового образа жизни. Специально
в рамках формирования единой системы тренда «Мы растим здоровое поколение» реализуются
мероприятия «Здоровое утро, Бакал» и «Здоровое утро, Сатка».

На спортивных площадках двух городов с мая по сентябрь проходят массовые занятия физкультурой
под руководством тренеров для всех желающих. За 2019 год проведено 108 занятий. В мероприятиях
приняли участие около 2000 человек.

26

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ
Волонтерские проекты в Саткинском районе – это огромное поле для творчества. Здесь каждый
может проявить свой талант и принести пользу обществу в виде помощи в социальном проекте. На
волонтерской, безвозмездной работе строится концепция социальной ответственности каждого
человека, что является основой для развития Саткинского района.
Стратегическим фокусом данного направления является включение молодежи в различные формы
участия в жизни района и отдельных поселений. Консолидация добровольческих организаций и
объединений волонтеров для решения социальных вопросов, возникающих в Саткинском
муниципальном районе.
Один из наиболее значимых проектов, поддерживаемых Фондом и решающим проблему бездомных
животных, является Центр адаптации бездомных животных «Открытое сердце». Проект
осуществлен при помощи объединенных усилий нашего Фонда, Группы Магнезит, администрации
Саткинского района и гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов в 2018 году.
В 2019 году Центр начал функционировать в полную силу. На его территории оборудована площадка
для размещения взрослых собак с 16 вольерами (размещено 40 животных), площадка для
реабилитации и дрессировки, зона для груминга, ветеринарный кабинет.
Создана электронная база, содержащая информацию обо всех поступающих и выбывающих
животных и контактные данные новых хозяев. Производится отслеживание дальнейшей судьбы
питомца через осуществление выездов к новым хозяевам и наблюдения за жизнедеятельностью
животного.
Для обеспечения работы центра сформирован и функционирует постоянный штаб волонтеров в
количестве 80 человек. Благодаря их усилиям в школах города проводятся серии открытых уроков,
тренингов и мастер-классов с целью привития культуры гуманного отношения к бездомным животным
и формирования волонтерских движений в учебных заведениях. Волонтеры делают все возможное
для того, чтобы животные чувствовали себя в безопасности и обрели новую семью. Обученными
добровольцами - кинологами - проводятся занятия по адаптации и дрессировки бездомных
собак. Специальные курсы организуются и для новых хозяев с целью правильного поведения во
время адаптации питомца к новым условиям и уходу за ним.
На базе центра открыта школа юных кинологов. Ведутся занятия со школьниками. Здесь ребята
узнают основные визуальные поведенческие сигналы животного, изучают основные подходы в его
дрессировке, смотрят процесс обучения необходимым командам, также с приглашением кинолога с
собакой МВД.
Центр адаптации бездомных животных единственный в Челябинской области. С его помощью
удалось повысить привыкание бездомных животных к новым хозяевам, уменьшить число возвратов
животных из приюта и оставление на улице домашних.
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Активное сотрудничество Фонда содействия развитию Саткинского района и Саткинской районной
молодежной общественной организацией «Вместе» по реализации социальных волонтерских
проектов не первый год приносит положительные результаты как в направлении благоустройства
Саткинского района, так и совершенствования волонтерской деятельности и развития волонтерских
движений.
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В 2019 году совместно были реализованы следующие проекты.
В направлении благоустройства района и города Сатки к нам присоединилась команда редакции
газеты «Саткинский рабочий». Совместными усилиями была проведена акция в поддержку
всероссийских субботников «Чистый марафон – Саткинский район». Команды совместно с
волонтерами привели в порядок несколько загрязненных участков территорий города Сатки,
прилегающих к СОШ №5, детскому саду №2, жилому дому №33, на улице Солнечной и сквере улицы
50 лет ВЛКСМ.

Итоги данного мероприятия стали началом для креативного проекта «Яркая Сатка». Чистые
территории превратились в места реализации творческих волонтерских инициатив. В этом году
усилиями добровольцев были преобразованы:
1. Стена стадиона у СОШ №5 стала ярким арт-объектом с символикой Саткинского района. Эта
масштабная работа сплотила саткинцев между собой. В процессе покраски к нам присоединились
другие граждане, представители бизнеса и органов местного самоуправления.
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2. Входная группа школы №10
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3. Веранда младшей группы детского сада №8. Специально для малышей волонтеры подобрали
веселый рисунок с героями популярного мультфильма.

В процессе создания каждого арт-объекта проекта для волонтеров были проведены мастер-классы
от педагога по изобразительному искусству Абросимовой Валентины Сергеевны. Полученные знания
помогли художникам-добровольцам произвести качественные преображения в городе.
Завершающим мероприятием «Яркой Сатки» стала квест-игра «Ты можешь это представить» под
девизом «Раскрасим город вместе». 5 команд добровольцев прошлись по городу Сатке по заданным
маршрутам и преобразили небольшие бесхозные участки и объекты.
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В результате сотрудничества нашего Фонда с Фондом «Возрождение города Бакал» проект получил
свое продолжение и в городе Бакале. Стены бесхозных участков были расписаны картинами по
мотивам произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

В 2019 году наш опыт волонтёрской деятельности был представлен на площадке «Добровольчество»
первого форума молодых лидеров горнозаводской зоны «На шаг впереди», проходившем в августе в
летнем лагере им. Г.М. Лаптева Саткинского района. Площадка была организована при поддержке
волонтерского объединения «Три рукопожатия» СОШ №14, «ЭКО-волонтерство» СОШ №11 и Центра
«Открытое сердце». На мероприятии мы не только рассказали о направлениях волонтерских
проектов, но и провели для участников практические игровые занятия по развитию навыков
командного сплочения и работы в группе, в результате чего совместными усилиями оформили стену
волонтеров.
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30 ноября 2019 года был организован ежегодный слет волонтеров «Технология добра» в горном
доме на озере Зюраткуль. Активная молодежь Саткинского района приняла участие в мастер-классах,
тренингах от ведущих деятелей добровольчества района и смогла представить свои идеи на
специально организованной для этого площадке.
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Молодое поколение представляет собой важнейший стратегический ресурс как для развития
Саткинского района, так и для всей нашей страны. В нем заключен огромный инновационный
потенциал, который необходим для прогрессивного развития общества. Современное поколение
готово к переменам, мобильно и адаптивно, не боится рисковать и желает создать свое значимое
дело. Поэтому задача Фонда содействия развитию Саткинского района – способствовать созданию
благоприятных условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности в Саткинском
районе молодыми людьми.
Порог 2019 года мы переступили в процессе нашего первого грантового Конкурса молодежных
startup – проектов «Мой первый бизнес» - проекта, который стремится поддержать все социальнозначимые направления жизнедеятельности района.
Его целями являются:
 выявление молодых предпринимателей, команд разработчиков с идеями нового
конкурентоспособного проекта готового к коммерциализации;
 оказание адресной имущественной, консультационной помощи в процессе доработки бизнесидеи до бизнес-проекта;
 формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, стимулированию
предпринимательской инициативы;
 коммерциализации бизнес-проекта.
К участию были заявлены 26 интересных проектов, 18 из которых прошли во второй тур и получили
менторскую поддержку членов конкурсной комиссии и рекомендации по доработке своих проектов. В
финале конкурса состоялась очная защита проектов, в результате которой были объявлены 10
победителей. С каждым из них был о заключено соглашение на предоставление гранта на развитие
своего проекта.

34

Подводя итоги конкурса к концу 2019 года, мы видим, что социальные предпринимательские проекты,
получившие поддержку, находятся в активном развитии и их руководителями изыскиваются любые
возможности для дальнейшего расширения деятельности.
Победители конкурса молодежных startup – проектов «Мой первый бизнес»:
 ООО «ТехноКласс»
Под руководством Михайлова Артема Владимировича компания занимается выпуском лабораторных
стендов, комплектов, тренажеров, имитаторов, наглядных пособий и информационных средств
обучения. Производство таких надежных прототипов позволит оснастить любые кабинеты детского
технического творчества.
К примеру, с помощью материалов, предоставленных ООО «Технокласс», был реализован
дипломный проект выпускницы горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ по специальности
электрика Екатерины Торгашовой. Она изготовила многофункциональный стенд со специально
заложенными «ошибками», найти которые придется студентам-электрикам других курсов.

 Модный дом «SATKA»
Проект по производству дизайнерской одежды, который уже представлял свои показы коллекций,
направлен на внедрение в индустрию красоты новых веяний и тенденций, разработку для молодежи
образовательного курса по имиджу и позиционированию и создание полноценного музея моды
Саткинского района.
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 Юрточный кемпинг на Порогах
Проект молодого предпринимателя Якова Попова направлен на
развитие туристического направления в Саткинском районе.
Кемпинг будет располагаться на территории урочища Пороги.
Туристы смогут посещать благоустроенное место с оснащенными
юртами, банями и беседками для комфортного отдыха на свежем
воздухе.

 Соляная пещера «Соль-Форте»
Буянова Екатерина является руководителем сети оздоровительных
мест – соляных пещер «Соль-Форте» (г. Сатка, г. Бакал).
Организация предоставляет жителям и гостям Саткинского района
услуги галотерапии, которые оказывают восстанавливающий
эффект на организм. На средства гранта было обновлено
оборудование пещер для более комфортного посещения
посетителей и расширения перечня оздоровительных услуг.
Также организация занимается благотворительным направлением:
в рамках социального проекта "Здоровье доступно каждому" в
пещерах бесплатно получают услуги дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты.

 Производство сувенирных товаров под локальным брендом «Я из Сатки»
Идея руководителя проекта Егора Лазуренко состоит в создании бренда Саткинского района и его
печати на готовых изделиях, в том числе и текстиле всех типов. Это позволит создать
брендированную коллекцию одежды и объединить мастеров декоративно-прикладного творчества с
целью реализации их продукции с нанесенным брендом через собственный интернет-магазин.
Благодаря приобретенному оборудованию на средства гранта производство идет активными
темпами.

36



Центр карьеры для школьников и молодежи

Благодаря полученному гранту Фонд поддержки развития МОУ “СОШ
№14” “Импульс” создал центр, основной целью которого является
развитие человеческого капитала Саткинского района. Он помогает
подросткам определиться с их профессиональной направленностью
и успешно самореализовываться в дальнейшем.
В центре организовано полное сопровождение молодых людей в
профориентации: мероприятия и программы по знакомству с рынком
труда, консультирование по вопросам трудоустройства, работа с
выпускниками в рамках компьютерной системы интенсивного
развития способностей, карьерное проектирование, практики и стажировки у работодателей.
В октябре при поддержке Фонда был организован форум «День карьеры» для школьников, педагогов
и родителей старшеклассников. Мероприятия объединило представителей Челябинского
государственного университета и Новосибирского центра информационных технологий в
образовании и медицине. Специально для будущих абитуриентов Новосибирский ЦИТОМ произвел
демонстрацию интерактивной программы «Система интенсивного развития способностей».

Спортивно-образовательное пространство «Зеленая миля»
в деревне Верхне-Айск
Еще один проект, направленный на развитие туризма в Саткинском
районе. Муртазалиев Акбар Гасанович со своей командой руководит
оздоровительным
спортивно-образовательным
пространством
«Зеленая миля» в деревне Верхне-Айск.


На средства гранта в августе 2019 года состоялось торжественное
открытие Центра семейного досуга и спорта, где каждый желающему предоставляются услуги
оздоровительной прогулки по «тропе здоровья», спортивных тренажеров и велосипедов для катания
на кросс-трассе. В планах проекта - открытие фермерской лавки и организация палаточного лагеря
для туристов.
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Агентство праздников «Ивента»

Помимо бизнес-составляющей проекта по организации детских праздников и торжеств, идея Анны
Бургановой заключается в активном сотрудничестве с благотворительным фондом «Вместе мы
можем больше» с целью организации мероприятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья, оставшимся без попечения родителей и малообеспеченных семей.
Одна из таких акций агентства носит название «Акция добра»: каждому ребенку с особенностями
здоровья в его день рождения коллектив «Ивенты» безвозмездно утраивает встречу с любимым
сказочным героем.
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Онлайн-школа игры на гитаре

С целью развития творческого потенциала жителей Саткинского район и всего Уральского региона
Вакилов Рустам создал онлайн платформу для самостоятельного обучения игры на гитаре. Его
методика обучения построена на собственном 11-летнем опыте игры музыканта на данном
инструменте и предусматривает наличие персональной обратной связи.



Анти-кафе «TimeLine»
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Важным мероприятием 2019 года, организованном в целях развития малого и среднего бизнеса при
поддержке Фонда содействия развитию Саткинского района, стало проведение в городе Сатке 84-го
межрегионального этапа Национальной премии “Бизнес-Успех” в рамках Всероссийского форума
“Территория бизнеса - территория жизни”. Мероприятие прошло 25 апреля 2019 года в ДК
«Магнезит».
Национальная премия «Бизнес-Успех» - это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые
готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Победители конкурса с лучшими
проектами получили ценные призы и сертификаты на бизнес-обучение, поездки на международные
конференции и профессиональные профильные выставки.
Проведение премии в городе Сатке стало прекрасной возможностью для
саткинских предпринимателей проявить себя и получить опыт в мероприятии
федерального масштаба. Так, одним из победителей конкурса в номинации
«Лучший проект в сфере торговли и услуг» стала Ксения Баньщикова руководитель Саткинского экскурсионного бюро «Вершины».
Для всех гостей Форума были проведены тренинги и мастер-классы от
тренеров, являющихся лидерами в своей профессиональной области
развития, а также была предоставлена возможность лично пообщаться со
спикерами, представителями бизнес- и общественных объединений и
потенциальными партнерами по бизнесу.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Туризм – одно из приоритетных направлений развития территории Саткинского района, создающее
возможность изменения и переориентации его экономики, развития предпринимательской среды и
создания новых рабочих мест.
У Саткинского района есть все условия для того, чтобы он стал одним из популярных маршрутов
внутреннего российского туризма. С этой целью Фондом была инициирована разработка Концепции
создания и развития культурно-познавательного туристического кластера. В документе
проведен подробный анализ существующего положения в отрасли, определены основные
стратегические альтернативы развитие туризма при кластерном подходе и сформированы
конкретные шаги, «дорожная карта» разработки инвестиционного проекта туристского кластера
района.
Одним из значимых проектов, положившим начало повышения известности и узнаваемости города
Сатки и всего района за пределами региона, стал масштабный проект «Прошагай город».
Организаторы мероприятия - Фонд развития моногородов, ВЭБ РФ при поддержке Правительства
Челябинской области, Фонда содействия развитию Саткинского района и администрации Саткинского
района.
6 февраля 2019 года Сатка стала пилотной площадкой для запуска проекта. На сервисе Google Maps
(карты Google) были размещены туристические достопримечательности нашего района. Вместе с
руководителями проекта участники и волонтёры прошагали по самым разным местам Сатки, в каждом
из которых делали на карте отметки в режиме реального времени, добавляя к ним фото или видео.
За день пять групп путешественников с общим числом
участников 60 человек, пройдя по пяти маршрутам,
нанесли на карту 15 достопримечательностей города.
Присоединиться к проекту могут все желающие
жители Саткинского района и его гости – чтобы
отметить достопримечательность или оставить отзыв
о
посещённом
месте,
достаточно
иметь
зарегистрированный в Google аккаунт. Отмечать
можно не только памятники или красивые места, но и
магазины, гостиницы, учреждения культуры, остановки - всё, что может быть полезным и интересным
для других туристов. В дальнейшем это может стать основой для программы лояльности для
туристов.
Теперь достопримечательности Саткинского района отмечены на Google Maps и видны всему миру.
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Дополнительной идеей стала установка за счет средств Фонда сенсорного киоска на центральной
площади города Сатка – навигатора по Саткинскому району. В его память встроены все карты и
маршруты по району, транслируются видеоролики и презентации с его достопримечательностями
Посещая «сердце горного края», гости и туристы видят не просто производственный город, а
современный, благоустроенный, стильно оформленный районный центр.
В совместных планах Фонда и партнеров еще много проектов по повышению туристического
потенциала родного места. Район развивается динамичным темпом, и мы надеемся, что он станет
одним из любимейших мест для туристов не только России, но и зарубежных стран.

42

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Деятельность Фонда содействия развитию Саткинского района охватывает восемь стратегических
направлений. Адресная поддержка – особое направление Фонда. Здесь наша команда старается
оказать помощь как организациям, так и жителям Саткинского района, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Одной из организаций, поддерживаемой Фондом является поисковый отряд «Витязь». Отряд был
создан в 2013 году. Участники отряда – это студенты учреждений профессионального образования,
работники Группы Магнезит, частные предприниматели, сотрудники правоохранительных органов,
медицинские работники. Основная цель отряда - патриотическое воспитание молодежи и сохранение
исторической памяти нашей страны.
В 2019 году при поддержке Фонда содействия развития
Саткинского района участники Саткинского поискового отряда
«Витязь» приняли участие в Вахте Памяти «По следам
гражданской войны», прошедшей с 21 по 28 июля в селе Айлино.
Ребята отряда регулярно проходят необходимую подготовку,
чтобы достойно представлять отряд на подобных мероприятиях,
посвященных историческим боевым действиям: это физическая
подготовка, обучение основам поискового дела, работе с
металлоискателем, стрельбе из пневматического оружия, укладке снаряжения, установке полевого
оборудования, вязанию узлов, приготовлению пищи, оказанию медицинской помощи в полевых
условиях.
Адресной поддержкой стала помощь Златоустовской епархии Русской Православной Церкви на
строительство и восстановление храмов Саткинского
района:
 в городе Сатка – строительство храма
преподобного
Сергия
Радонежского.
Решением
главы
Саткинского
муниципального района под церковное
строительство выделен земельный участок
общей площадью 3000 м2 по адресу: г.Сатка
улица Свободы №5.
 в поселке Иструть – восстановление Воскресенского мужского монастыря. На сегодняшний
день это единственный в Челябинской области сохранившийся мужской монастырь. Его
комплекс - культурно-историческая ценность, которая станет одной из
достопримечательностей нашего района.
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в поселке Межевой – восстановление храма в честь Спиридона епископа Тримифунтского
после пожара. Работы по восстановлению были закончены в ноябре 2019 года и сейчас в
храме ведутся богослужения.

Все члены команды Фонда всегда с сопереживанием относятся к личным историям, когда помощь
требуется конкретным людям, и выйти им одним из трудной ситуации не получается. Фонд оказал
поддержку семьям с тяжелобольными детьми в части финансирования лечения и последующей
реабилитации и к счастью здоровье мальчиков стабилизируется. Также была оказана материальная
помощь пострадавшим при пожаре дома №12 по улице Кирова в Сатке, где мы совместными
усилиями всех жителей района смогли данным семьям.
Более подробный список оказанной поддержки указан в Приложении.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Выражаем огромную благодарность нашим партнерам за содействие в реализации социальнозначимых проектов. С вами Сатка становится лучше!

ООО «Группа Магнезит»

Администрация муниципального образования –
Саткинскиймуниципальный район Челябинской
области

Коростелев С.П.

МКУ «Управление образования»

ООО «ЗБМ»

ООО «Ремонтно-механическое предприятие»

ЧОП «Альфа»

ООО «Гарант Авто»

ООО «Интекс»

ООО «Проминвест»

ООО «ЮЖУРАЛПРОМПАК»

ООО «СтройЛидер»

ООО «МАГСИТИ»

ООО «Авангард»

ООО «ММС»

ООО «Сфера плюс»

ООО «ОСК»

ООО «Тормаг-плюс»

ООО «БРУ»

ООО «Промдемонтаж»

ООО «ИПК «Новый дом»

ООО «Наш город»

ИП Мельник В.А.

ИП Шульпин О.Н.
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Приложение 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб.

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ – 105 407,04

Работы по устройству освещения

15028,25

Работы по озеленению территории

6152,12

Реконструкция въездной группы по улице Коммунистической, проезд
Больничный

3768,00

Ремонт дома по улице Пролетарская ,31

4000,00

Ремонт дома по улице Пролетарская ,35

88,00

Ремонт дома по улице Солнечная ,12

11735,98

Модернизация светофоров

470,40

Благоустройство остановочных павильонов

1269,41

Благоустройство улицы Солнечной

2519,77

Благоустройство улицы Пролетарской

4500,00

Благоустройство Аллей Славы

4000,00

Благоустройство территории сквера ДК «Магнезит»

3047,12

Устройство велодорожки от Каргинского пруда до Западного микрорайона

15819,00

Устройство тротуара с велодорожкой по улице 18-й годовщины Октября

4200,00

Благоустройства стадиона у СОШ №14

636,00

Строительство ФОК (проект)

8881,49

Реконструкция кинотеатра «Спутник» (проект)

776,50

Благоустройство сквера

2150,21

Благоустройство экотропы пос. Зюраткуль

2000,00

Проектные работы, топографическая сьемка

3211,7

Ремонт дороги Тельмана-Иструть

3547,58

Строительство Ледового городка

1588,00
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Приобретение и сопровождение уличного информационного сенсорного киоска
Диамант

717,51

Сквер литераторов

4000,00

Благоустройство Каргинского парка (ПСД)

1300,00

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА -8865,59

Спонсорская помощь шахматному клубу "Вертикаль"

331,30

Финансирование Турнира отличников «Ньютон»

183,50

Реконструкция информационно-библиотечного пространства МАОУ «СОШ
№14»

4830,77

Спонсорская помощь ДШИ №1 имени Ю.А. Розума

2500,00

Проект «Центр духовной и классической музыки»

358,33

Проект «Литературная премия «О тех, кого нельзя забыть»

85,00

Проект «Уральский вернисаж»

85,00

Спортивные проекты

493,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ГРАЖДАН – 3214,15
Организация проекта «Вещеворот»

1195,57

Проект «Продуктовые наборы»

2018,58

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ – 8 6 53,00
Проект «Организация приюта для бездомных животных»

8403,00

Пожертвование денежных средств СРМОО «Вместе»

200,00

Проект «Чистый марафон – Саткинский район»

50,00

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 4321,90
Проект " Грантовый конкурс молодежных startup-проектов «Мой первый бизнес»"

2720,00

Финансирование форума «Территория жизни – территория бизнеса»

1226,72

Спонсорская помощь организациям малого бизнеса

375,18

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА – 7343,00
Проект «Концепция создания и развития культурно-познавательного туристического
кластера»

1630,00

Проект «Прошагай город»

5713,00
АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА – 16250,15

Пожертвование денежных средств СРВПОО «Сатка.Поиск»

580,00

Пожертвование денежных средств Златоустовской епархии РПЦ

6573,71

Пожертвование денежных средств на лечение тяжелобольным детям

5449,5
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Спонсорская помощь ОВД МВД по Саткинскому району

340,20

Спонсорская помощь Саткинскому обществу инвалидов

30,00

Спонсорская помощь МКОУ «СОШ р.п. Сулея»

28,00

Спонсорская помощь пострадавшим при пожаре д.12 по ул. Кирова

1855,00

Компенсация жителям частного сектора за газификацию

1275,87

Спонсорская помощь воспитаннице детского дома

75,08

Спонсорская помощь на ремонт АБК стадиона «Труд»

43,50

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ-6047,98
Текущие расходы Фонда, в т.ч.:
- консалтинговые и консультационные услуги
- прочие (банковские услуги. Страховые взносы, услуги сопровождения, ТМЦ,
приобретение компьютерной техники и т.д.)
ИТОГО

2850,00
3197,98
160150,52

При составлении отчета был использован материал:
 Администрации Саткинского района
http://satadmin.ru/
 МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района
https://uosatka.educhel.ru/
 Дениса Шакирова
IG @fotoshakirov, VK @shakirovfoto, FB http://www.facebook.com/lfgkz
 Саткинской районной общественной патриотической организации «Поиск»
http://vk.com/satka.poisk
 IX Кубка губернатора Челябинской области
http://chesscup74.ru/
 Газеты «Саткинский рабочий»
http://satrab74.ru/
Светланы Перфильевой
Александры Богдановой
 Газеты «Магнезитовец»
https://vk.com/magnezitovets/
Василия Максимова
 Саткинской молодежной общественной организации «ВМЕСТЕ»
https://vk.com/udm_satka






Официального авторского сайта скульптора Ивана Коржева
https://i-korzhev.ru/
Златоустовской епархии РПЦ
https://zlateparhia.ru/
Александра Утробина
https://vk.com/id539070818?z
Фотографии из открытых источнико
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