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ФМС «Первоуральск – 21 век» осуществляет свою деятельность по 
технологии фондов местных сообществ, поддерживая через конкурсы 
социальных инициатив лучшие некоммерческие проекты общественного 
сектора. 6 декабря  2020 г. фонду исполняется 20 лет. За эти годы мы стали 
профессиональнее, обрели надежных партнеров, развили мощное волонтерское 
движение, поддержали несколько тысяч некоммерческих проектов, 
организовали  9 благотворительных спектаклей, более 100 творческих проектов с 
участием известных личностей города, реализовали 11 международных проектов 
(грантов), провели огромное количество благотворительных акций… 

Такая долгая благотворительная история была бы невозможна без 
поддержки учредителей, попечителей, волонтеров, медиа партнеров, 
руководителей НКО, сотрудников фонда. Хотя, было все! Иногда мы теряли 
партнеров. Но чаще приобретали, сумев сохранить деловые и дружеские связи. 

Все эти годы фонд поддерживает принципы межсекторного социального 
партнерства, являясь переговорной площадкой для всех представителей 
городского сообщества. 

Фонд объединил неравнодушных граждан, желающих улучшить 
социальную сферу города, общественной организации или конкретной целевой 
группы…. 

 На конкурсы общественных инициатив в социальной сфере учредители 
фонда направили за 20 – летнюю историю более 17 млн. руб. 

На постоянной основе фонд организует индивидуальные консультации, 
обучающие тренинги и семинары для НКО с целью наиболее эффективного 
выполнения профессиональной деятельности (социальное проектирование, 
предоставление бухгалтерской и информационной отчетности, изменения в 
законодательстве, работа с волонтерами, фандрайзинг, основы социального 
партнерства …) Все участники фонда стремятся добавить хоть «немного солнца в 
мелодию льда», пробудить желание оказывать посильную благотворительную 
поддержку, руководствуясь принципами «Благо – Добро- Польза- Творить- 
Делать» … Надеюсь, что и впредь участники фонда день за днем будут «писать» 
благотворительную историю родного Первоуральска. 

«Все прекрасные
чувства в мире весят

 меньше, чем одно доброе дело». 
  Лоуэлл

Исполнительный директор 
БФМС «Первоуральск – 21 век»                                              В. Ананьина
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В 2019 г. благотворительная деятельность фонда 
осуществлялась на пожертвования и целевую поддержку 

следующих компаний:

АО «Первоуральский динасовый завод» - исп. директор Кобелев Д.Б.
ЗАО «Первоуральскбанк» - председатель Правления Эльманин В.С.
ООО «Шайтанка» - директор Козлов И.А.
ООО «СТМ» - директор Багаев А.Н.
ООО «Резерв» - директор Мурзин А.С.
ООО «ИнтерИндустрия» - директор Агеев С.Ю.
ООО « ЗНПО «Уником» - директор Солодовников А.В.

Частных предпринимателей:

Литвиновой Е.М.
Орловой Е.В. 
Бильчинского Г.Н.
Лесковца Ю.С.
Азановой С.Л.
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Конкурс социальных проектов – 2019Конкурс социальных проектов – 2019Конкурс социальных проектов – 2019
Открытая защита  некоммерческих проектов 27-го 

конкурса социальных инициатив (заседание Экспертного Совета)

Церемония  чествования победителейЦеремония  чествования победителей
конкурса социальных проектов – 2019конкурса социальных проектов – 2019
Церемония  чествования победителей
конкурса социальных проектов – 2019

Выражаем благодарность телеканалу ИнтерраТВ  и фотографу К. Деянову



4

ПОБЕДИТЕЛИ 27  КОНКУРСА ГРАНТОВПОБЕДИТЕЛИ 27  КОНКУРСА ГРАНТОВПОБЕДИТЕЛИ 27  КОНКУРСА ГРАНТОВ

    В 2019 году благотворительный пул составил 800 000 руб.
Грантовую поддержку фонда получили  некоммерческие организации:

29 400 руб. ПМОО Ветеранов боевых действий им. Героя России Стволова С.Н.
 (на приобретение акустической системы для организации патриотических
мероприятий) рук. Чибирев А.В.

33 500 руб. Клуб по месту жительства «Буратино» п. Новоуткинск
МБОУ ДО «ЦДО»  (на приобретение видеооборудования для организации
патриотических проектов) рук. Сысоева Т.П.
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35 000 руб. Благотворительный фонд «Доброе дело» (на выпуск книги
«Уроки Добра» и  проведение  тематических занятий в молодежных
аудиториях) рук. Невьянцев А.Ю.

25 000 руб. Автономная НКО «Цирковая студия «Улыбка» проект
«Жонглировать – это ПРОСТО!»  (для развития нового направления студии,
приобретение  жонглерского реквизита) рук. Рамазанова Э.Р.
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36 000 руб. МБОУ«Д/с № 29»  проект «С музыкой нам жить веселее»
 (на приобретение  синтезатора дляпроведения культурно – досуговых
занятий ) рук. Беспятых М.С.

20 000 руб. Театр моды «Колибри» ПМАОУ ДО ЦДТ проект  «Модный театр»
 (на создание новой тематической коллекции одежды ) рук. Кринская С.Л. 



7

20 000   руб.  Вокальная народная Студия «Сцена» ЦКС
(на выявление новых талантов и реализацию проекта «Сцена зажигает звезды» )
рук. Новодворская Н.В. 

22 800  руб. ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» (на приобретение
спортивной символики и инвентаря для проведения  ГТО по лыжным гонкам)
рук. Перминова И.С.
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20 200   руб. Секция спортивного туризма ПМАОУ ДО ЦДТ проект
«От старта возможностей – к старту достижений» (на туристическое
снаряжение) рук. Сердюк М.В.

40 000 руб. Секция «РОБОТОТЕХНИКА» ПМАОУ ДО Центр детского
творчества проект «Готовим инженеров будущего для родного города»
(на набор «АЙКАР Старт»)  рук. Сушенцев А.П.
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9 600 руб. «Д/с № 29» МАДОУ «Д/с № 3» (на  приобретение игрового
оборудования для сенсорной комнаты»)  рук. Казакова О.А.

22 330 руб. «Федерация велоспорта – шоссе города Первоуральска»
на проект «Безопасность превыше всего!» (на защитные велошлемы) 
рук. Закирова Л.Р.
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27 000   руб. НКО Ассоциация «Наследие реки Чусовой» 
(на обустройство родника «Каменный Ключик»  п. Каменка)
рук. Кульбицкая М.А.

25 000   руб. МОО «Первоуральское общество защиты животных»
проект «Новый домик для Шарика!» (на возведение 5 будок (вольеров)
для бездомных животных)  рук. Воронина Ю.М.
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 15 000 руб. Свердловская Областная Общественная Организация
«Жемчужина» (на социальное предпринимательство/ установка теплиц
для выращивания сельхозпродукции)  рук. Истомина В.Ю.

36 500 руб. ПМАОУ ДО ЦДТ Детский ансамбль народных инструментов
«Веснушки»  (на популяризацию народного творчества, обновление
инструментальной базы)  рук. Никитина В.В.



12

 26 000 руб. Свердловская Региональная Общественная Организация
Многофункциональный Спортивный Комплекс «Титан»
(на приобретение спортинвентаря детям из малообеспеченных и
асоциальных семей)  рук. Низамутдинов Р.Ф.

39 200 руб. МАДОУ «Д/с № 70 комбинированного вида»  проект
«Современная спортивная площадка» (на обустройство спортивной
дорожки для воспитанников детского учреждения)  рук. Канипова С.Е.
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40 000 руб. ПМАОУ ДО ЦДТ Образцовая балетная студия
Г. Круговых проект «Танцуют все!» (на приобретение концертной 
сценической обуви) рук. Завьялова Е.Н.

19 800 руб. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 10
(на приобретение музыкально - акустического оборудования для
реализации патриотически - досуговых проектов)  рук. Смоляк О.В.
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15 000 руб. МАОУ Средняя Общеобразовательная школа № 12 проект
«Создание учебно-материальной базы для ВПО» (на приобретение
3 муляжей винтовок для начально - военной подготовки) 
рук. Черепанова Е.Н. 

24 000 руб. Дом культуры  п.Кузино ПМБУК «ЦКС» проект «Путь к успеху»
(на приобретение сценической обуви для  возможности осуществлять
концертную деятельность)  рук. Решанова О.Ю.
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20 000 руб. ПГОО «Центр поддержки татарской и башкирской
культуры «Ватандаш» (на организацию и проведение в Парке новой
культуры национального праздника «Сабантуй»)  рук. Катаева Р.Р. 

26 000 руб. ПМБУК «Театр драмы «Вариант» проект «Современный
театр - современному городу» (на приобретение акустической
аппаратуры для организации выездных мероприятий)  рук. Крылов  Ю.А.  
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22 500 руб. Секция  «Сельский  спорт  п. Билимбай »  проект
«Развитие  футбола  на  селе» (на футбольную экипировку) 
рук.  Муниров  Р.В.

10 000 руб. МБОУ ДО «ЦДО» Клуб по месту жительства «Вереск»
п. АРЗ «АРТ-ДЕКО» (на развитие декоративно - прикладного искусства) 
рук. Кадилова Т.А. 
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9 887 руб. Клубы по месту жительства «Сталкер и  «Рябинушка»
МБОУ ДО «ЦДО» проект «Доступный футбол» (на спортинвентарь)
 рук. Куваев В.В.

8 850 руб.  Филиал МАДОУ «Д/с № 70 комбинированного вида» Д/с № 47
(на проект по благоустройству территории учреждения, возведение
песочного городка) рук. Промахова О.А.   

10 000 руб. Клуб по месту жительства «Кристалл» МБОУ ДО «ЦДО»
 (на установку зеркал для проведения хореографических занятий) 
рук. Зуева М.А.
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Акции и проекты фонда  - 2019
 

Детская театрально-цирковая благотворительная акция
«Дети - детям», посвященная году театра в России

Акция организована талантливыми детьми (волонтерами фонда) 

- участниками  творческих студий « Три Апельсина», «Чипполино» и 

«Улыбка»  для  детей  поселка Динас. Дети для своих сверстников 

подготовили авторскую интерактивную программу «Цветок 

исполнения желаний». Юные зрители с детской непосредственностью 

прониклись атмосферой настоящего театра, оставив восторженные 

отзывы о проведенной акции, в результате которой было собрано 

пожертвование в размере 27 500, 0 руб.

Выражаем благодарность:

и с п . д и р е к т о р у  О А О  « Д и н у р »  К о б е л е в у  Д . Б . 

Руководителю театральной студии «Три апельсина » Ряписовой Е.П.

Руководителю цирковой студии «Улыбка» Рамазановой Э.Р. 

Руководителю вокальной студии «Чиполлино» А. Бушманову

(хормейстеры  Старикова Ю.,  Гимазетдинова  Л.)
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Акция подготовлена к году «Волонтера в России» и в декаде 

«Милосердия».

 В исполнении волонтеров фонда в проекте прозвучали песни из 

репертуара групп «ABBA», «НА-НА»,«Мираж», квартета «Доктор Ватсон» 

группы «Фабрика», ВИА «Веселые ребята», хиты в исполнении Потапа и 

Насти Каменских, Н. Кадышевой, Наргиз и М. Фадеева и др.

Благодарим за  участие  учредителей и попечителей фонда: С. 

Агеева, И. Козлова, А. Багаева и Ю. Лесковца, всех волонтеров – 

исполнителей хитов,  ведущих «Верку Сердючку» - А. Иванова  и «Сергея 

Зверева»  - М. Тихонова. Пожертвование - 104  500,0  руб. направлено на 

конкурс социальных проектов НКО.

Шоу пародий «Отражение»
с участием известных первоуральцев
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Совместно с сетью частных школ безопасности  «Стоп Угроза»  

организована  акция «Защитим детей вместе» для второклассников  

школы №26  п. Новоуткинск.  Тренинги  «Стоп Угроза» »  — это самая 

доступная для понимания детей информация о безопасности. Ребят 

избавили от опасных иллюзий, страхов, психологических зажимов и в 

критической ситуации теперь они смогут спасти свою жизнь и здоровье. 

Тренер ведущий - Аристова И.С. Берегите себя и своих детей!

Благотворительная акция
«Защитим детей вместе»

9 мая  в День Победы организована акция «Помним! Гордимся!», 

которую фонд подготовил для ветеранов Первоуральска с участием  

фольклорного ансамбля «Шайтане» (руководитель - заслуженный 

деятель культуры РФ, Почетный гражданин города Погромский Ю.Ф.). 

Акция проводилась на целевые средства компании «УНИКОМ» (ген. 

директор Солодоников А.В.). Праздничный концерт посетило 587 чел. 

Благотворительный концерт
ко Дню Победы
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«МозГоБойнЯ KiDs»«МозГоБойнЯ KiDs»«МозГоБойнЯ KiDs»
Акция «МозГоБойнЯ KiDs» организована для воспитанников 

социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Ребята впервые принимали участие в этой увлекательной 

интеллектуальной игре на логику и сообразительность. Шквал 
положительных эмоций, радость от победы-это то, что получили 
участники в процессе! 

Благодарим партнеров  ведущих Ю.Коткову и И.Фролова, 
фотографа К.Деянова,  руководителя компании «ОФИС-ГИД» М.Корбут.

Благотворительная
акция в поддержку Д. Мостицкого

В ходе благотворительных концерта и ярмарки собрано 
пожертвование  в размере 61 380,0  руб. на реабилитацию Даниила 
Мостицкого, получившего травму в результате несчастного случая.

Данные средства направлены на реабилитацию молодого человека 
в клинике «Доктора Волковой», на приобретение массажера для ног 
«Касад»,  а также массажера,  прорабатывающего  поверхность 
стопы… А это так необходимая надежда на выздоровление! Родители  и 
участники фонда благодарят первоуральцев,  участников творческих 
студий, руководителей коллективов, поддержавших семью в столь 
сложное для них время. 
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Детская акция
 «Привет, велосипед!»

Благотворительная акция, организована для воспитанников 
социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Многим из детей и подростков  - воспитанников интерната  ранее не 
предоставлялась возможность сесть за руль  велосипеда. Акция прошла 
при поддержке 10 велоинструкторов. Ребята испытали неописуемый 
восторг отметив,  что велопрогулки – это полезный, приятный и 
интересный вид активного отдыха, дополнительная возможность 
побывать на природе, который открыл для них массу новых и ярких 
впечатлений!

Фонд благодарит всех партнеров за совместную организацию 
велопрогулки:

- муниципальное учреждением физкультуры и спорта «Старт»;
- общественную организацию «Федерация велоспорта – шоссе 

города Первоуральска»;
- организацию по прокату велосипедов «HALF-PIPE»;
- Парк Новой культуры;
- медиа партнера компанию  «Интерра ТВ»
-волонтеров - фоторепортеров К.Деянова, В. Кутлина и Е. Парфенову
- волонтеров – кураторов!
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Благотворительный проект
«ТРИ АККОРДА.
«Старое кафе»

с участием творческой элиты
и известных людей Первоуральска

Все участники и зрители оказались в старом кафе, вспомнили всеми 
л ю б и м ы е  п е с н и ,  п р о з в у ч а в ш и е  в  и с п о л н е н и и  в о л о н т е р о в 
Н.Новодворской, О.Тагильцевой, Е.Тишковой, А.Ткаченко, А.Гущи, В. 
Костина, В.Аликина, Д.Жильцова, О.Смоляк, ансамбля «Мелодия», хора 
«Крещендо», мужского хора «Белиссимо», квартета благотворителей  
фонда, квартета среднего возраста, дуэта  «Юла» и Верки Сердючки, 
молодёжного ансамбля  «In voice»…

Благодаря проекту собрано пожертвование 122 250,0  руб., которое 
направлено на реализацию проектов некоммерческих организаций 
города.
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BaSaR Sale Party 
Акция проведена в поддержку маленького первоуральца Степана 

Бондаренко (4 г.) Диагноз: ДЦП, ЗПР, тугоухость.
Волонтеры приносили на ярмарку вещи для реализации, желая дать 

вещам «вторую жизнь»  и оказать помощь малышу.
В итоге акции собрано пожертвование 13 322,0 руб. , которое 

направлено в реабилитационный центр «Сакура» для лечения С. 
Бондаренко.

Благодарим всех волонтеров, ведущих М.Киселева и Н. Присяжную, 
благотворителей фонда Екатерину и Евгения Литвиновых.
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Благотворительная акция
«Веселая наука» 

Акция организована для детей из сельской местности  поселка 
Новоуткинск. «Веселую науку» ребята восприняли на «Ура!» Еще бы! 
Ведь научные опыты, это не просто познавательно, но и очень 
интересно! Мальчишки и девчонки сообщили, что будут ждать новых 
встреч с профессором Содой и младшим научным сотрудником 
Колбочкиной! 

Выражаем благодарность  волонтерам фонда В.Куваеву, К.Деянову, 
М.Киселеву.
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Для людей с ограниченными возможностями фондом в канун 
Нового года  проведена конкурсная развлекательная программа с 
интересными вопросами,  шутками, загадками и частушками!
Благотворительность для данной категории людей очень важна,  она 
является некой точкой опоры и поддерживает в непростых жизненных 
условиях. 

Благодарим партнеров за совместную организацию мероприятия:
 ведущих Ю.Коткову и И.Фролова, фотографа - волонтера Е.Парфенову;
волонтера Р.Низамутдинову, руководителя компании «ОФИС-ГИД» 
М.Корбут

Новогодняя акция для участниковНовогодняя акция для участников
Общества инвалидовОбщества инвалидов

Новогодняя акция для участников
Общества инвалидов

Эко-сплав «Береговой десант»Эко-сплав «Береговой десант»Эко-сплав «Береговой десант»
Сплав объединил 51 –го волонтера, которые прошли по маршруту с. 

Слобода – д. Каменка - Нижнее Село для проведения экологической 
акции по расчистке от мусора поймы реки Чусовой по данному 
маршруту. Для  акции было задействовано 10 плав средств (катамараны, 
рафты, лодки). 

Благодарим всех волонтеров, задействованных в акции,  а также В. 
Юлдашеву, М.Кульбицкую, предпринимателей: А. Бронникова, Ю. 
Лесковца, Г. Бильчинского, компаниии "Актив-Урал", "Офис-гид", 
инструкторов- М.Сердюк, Т. Сердюк, И. Сердюк!



27

Благотворительный  музыкальныйБлаготворительный  музыкальный
проект «Зов джунглей»проект «Зов джунглей»

Благотворительный  музыкальный
проект «Зов джунглей»

Акция организована  детьми – волонтерами - воспитанниками 
творческой студии «Три Апельсина». Зажигательная «Апельсиновая» 
команда создала чудесную атмосферу и порадовала ребятишек из 
Центра детского творчества. 

Собранные пожертвования 10 080,0 руб. направлены на лечение 
маленького первоуральца Степана Бондаренко. (Диагноз – ДЦП, ЗПР, 
тугоухость). 

Благодарим маленьких волонтеров,  худ.руководителя  Е. Ряписову,  
директора Центра детского творчества Е. Бочкареву.

Благотворительная фотосессияБлаготворительная фотосессия
«Добро в каждом из нас!»«Добро в каждом из нас!»

Благотворительная фотосессия
«Добро в каждом из нас!»

К циклу благотворительных акций в поддержку С. Бондаренко 
подключились фотографы – волонтеры, с участием которых 
организована данная акция. В ходе мероприятия, которое прошло в 
Хаски – парке, все отдыхающие могли сделать фото на память с милыми 
собачками, положив в благотворительный ящик пожертвование для 
больного ребенка. Собрано пожертвование 20 597,0 руб.

Благодарим фотографов- волонтеров: К. Деянова, Е. Парфенову, Е. 
Мальцеву, Д. Дегтяря, Д. Рудик, Е. Капралову и руководителей Хаски 
Парка.
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Музыкальное благотворительное Музыкальное благотворительное 
шоу «Достояние республики.шоу «Достояние республики.

Песни М.Танича»Песни М.Танича»

Музыкальное благотворительное 
шоу «Достояние республики.

Песни М.Танича»
Проект объединил вокруг себя замечательные голоса поющего 

Первоуральска -  волонтеров фонда,  людей разных поколений и разных 
музыкальных пристрастий. Прозвучали популярные песни разных 
периодов, созданные Великим человеком , уважаемым поэтом, мэтром 
советской и российской эстрады М. Таничем. 

По мнению зрителей, это очень нужный, выразительный и 
интересный проект, в ходе которого собрано пожертвование в размере 
81 800, 0 руб. 

В проекте прозвучали песни «Мы выбираем, нас выбирают» из 
кинофильма «Большая перемена», «»Идет солдат по городу», «Рита 
Маргарита», «Комарово», «А белый лебедь на пруду», «Балалайка», 
«Аэропорт», «Провинциалка», «Черный кот», «Проводы любви», 
«Парень с гитарой», «Птичий рынок», «Мне улыбнись» и др. 

Выражаем благодарность:  А. Люненко, А. Шахмаевой, Э. 
Вахитовой, Э. Гордеевой, Е. Ряписовой, К. Иноземцевой, И.  Козлову, Ю. 
Лесковцу, Н. Новодворской, Е. Парадиевой, Е. Бедоевой, Н. Бессоновой, 
Е. Тишковой, А. Богданову,  Д. Жильцову, В. Аликину, А. Иванову, Ю. 
Стариковой, Л. Казанцевой, В.Костину, С. Марусину, О. Тагильцевой, А. 
Ткаченко, М. Кадникову, С. Хорошавцевой, А. Гуща, О. Смоляк, В. 
Душину, В. Матвеевой, А. Ткаченко, Э. Рамазановой, Т. Рапосовой, А. 
Ряпосову, Е. Завьяловой, М. Кравчуку , С. Вохмяниной, М. Киселеву .

Также выражаем благодарность: участникам хора Матвеевых, 
хоров «Belissimo», «Крещендо», «Сцена, «Околица», «Мелодия», 
«Сюрприз», «Уральская рябинушка», «Импрессо», трио «АТРИА».
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Благотворительная акцияБлаготворительная акция
«В поисках счастья»«В поисках счастья»

Благотворительная акция
«В поисках счастья»

А кц ия  орган изов ан а  д ля  д е те й из  мн огод е тн ых се ме й 
Первоуральска. Новый год – это удивительный и сказочный праздник, 
когда каждый ребенок ждет дни исполнения желаний и чудес! Помимо  
игрового квеста, для участников была организована сказочная 
н о в о г о д н я я  ф о т о з о н а  и  б л а г о т в о р и т е л ь н а я  ф о т о с е с с и я  с 
возможностью использовать новогоднюю атрибутику. 

Благодарим: ведущих Ю.Коткову и И.Фролова,  рук.  Центра 
музыкального искусства «Мелодия» Парадиеву Т.В., рук. танцевально-
спортивного клуба «Кристалл» Решетникову Т.А., волонтеров  
Я.Щербакову, Л. Шильберт, Е.Петрову, А.В. Чибирева, А.В.Барбинова, 
Ю.Шарафутдинову,  юных волонтеров ЦДО.
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Целевые проекты фондаЦелевые проекты фондаЦелевые проекты фонда

Целевой проект  ООО « ЗНПО «Уником»  (директор 
Солодовников А.В.) 

Ежегодно компания направляет пожертвование  для 
поддержки творческой деятельности фольклорного ансамбля 
«Шайтане»  - руководитель Ю.Ф. Погромский

В  2019 г .  на средства целевого проекта коллективу :
· приобретены сценическая обувь и концертные костюмы на 

сумму  - 205 850,0 руб., 
· на организацию концертной деятельности направлено  - 76 

200,0 руб., 
· на фото-видео съемку -7 000,0 руб. 
Общая сумма пожертвования за год – 289 150, 0 руб.
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 Целевой  проект Целевой  проект
АО «Первоуральский динасовый завод»АО «Первоуральский динасовый завод»

(исп. Директор Кобелев Д.Б.)(исп. Директор Кобелев Д.Б.)

 Целевой  проект
АО «Первоуральский динасовый завод»

(исп. Директор Кобелев Д.Б.)

АО «Динур» направил  846 000,0   руб. для укрепления 

здоровья  ветеранов города в санатории – профилактории 

« Л е с н а я  с к а з к а » .  З а  2 0 1 9 г .  с а н а т о р н о  – к у р о р т н о е 

оздоровление и курсовое лечение органов дыхания, системы 

кровобращения,  нервной системы,  ЖКТ,  опорно – 

двигательного аппарата  получили 24  человека.
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