Отчет о ходе реализации программы
«Детская деревня «Виктория» (Армавир)

2014 год

Общая информация о программе «Детская деревня «Виктория»
(Армавир)
Детская деревня даст шанс детям-сиротам, имеющим братьев и сестер, жить всем вместе в
уютном доме с любящими приемными родителями.
Количественные характеристики имущественного комплекса:
3,15 Га - общая площадь участка,
13 жилых коттеджей для приёмных семей,
многофункциональная игровая площадка
1 Административно-общественное здание (кабинеты психологов, детские студии и кружки,
концертный зал на 154 места).
На конец 2014 года построено 100 % имущественного комплекса. В сентябре 2014 года
состоялось торжественное мероприятие «Ввод в эксплуатацию Детской деревни «Виктория».
Открытие Детской деревни «Виктория» намечено на сентябрь 2015 года.
Общая стоимость работ в 2014 году составила 152,9 млн.руб.
В данном отчете представлены результаты по трем направлениям программы: строительство,
привлечение средств и отбор приемных семей.
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Работа с приемными семьями

• 200 приемных семей края приняли участие в
информационных встречах по отбору для участия в
программе – февраль 2014 г.
• 10 специалистов - психологов Краснодарского края
подготовлены к проведению Отбора приемных семей
- март, июль 2014 г.
• 31 приемная семья приняла участие в отборе- март
– сентябрь 2014 г.
• 10 приемных семей отобраны для участия в
программе и переезда в Детскую деревню- сентябрь
2014 г.

• приемные семьи - будущие жители Детской
деревни участвовали в мероприятии по жеребьевке и
распределению домов – ноябрь 2014 г.
• 3 выездных мероприятия для приёмных семей –
июнь, сентябрь, ноябрь 2014
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Строительство
•Административно- общественное
здание
• 2-х квартирный дом гостевой дом

Объекты
имеют
100%
техническую
готовность, подготовлены для пуска тепла и
дальнейшему ведению чистовых отделочных
работ

• Семейные дома для детей литера
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12
• Мастерские, гараж

•Семейные дома для детей литера 3,4

Объекты имеют 100% техническую готовность,
выполнена
отделка
помещений.
Дома
укомплектованы мебелью, текстилем, бытовой
техникой и подготовлены для пуска газа
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Благоустройство территории

Завершено благоустройство территории Детской
деревни:
• выполнено мощение проезжей части, тротуаров
и пешеходных дорожек;
• выполнено торшерное освещение территории
деревни;
• осуществлена высадка деревьев, кустарников и
цветников;
• обустроена
многофункциональная
площадка (540 м2)

игровая
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Исполнительно-техническая документация

1.Получены справки о выполнении технических
условий по газоснабжению, электроснабжению,
водоснабжению, канализованию, слаботочным
линиям связи.
Построена и сдана в
эксплуатацию БКТП. Смонтирована ДЭС.
2.Для
сопровождения
эксплуатации
инженерных
сетей,
обучен
в
специализированных службах города главный
инженер.
3.Подготовлена исполнительная документация
по объектам.
4. Все объекты введены в эксплуатацию.
5.Получены
технические
паспорта
и
технические планы на построенные объекты.
6. Получены свидетельства о государственной
регистрации права на 14 жилых объектов и 2
свидетельства на нежилые объекты (гараж,
мастерские). Всего объектов – 107 (включая
инженерные сети).
6

Создадим деревню вместе
Работа с органами власти:
•Подписаны совместные планы по реализации программы в 2014 году с Министерством семейной политики и
социального развития Краснодарского края и Администрации г.Армавира.
• Создана рабочая группа для проработки юридических вопросов, связанных с участием семей в программе
• Администрацией г. Армавира оказана административная поддержка в решении вопросов, связанных со
строительством
• Проведены расширенные планерные совещания Главы г. Армавира для руководителей крупных предприятий и
бизнеса города, где освещаются вопросы Программы.

Работа с местным сообществом:
•Проведена работа по определению потребностей жителей г. Армавира в социально- культурных услугах для
уточнения концепции Социально- культурного центра.
•Проведены информационные встречи с местными жителями и коллективами учреждений и предприятий по
вопросам интеграции жителей Детской деревни в местное сообщество г. Армавира.

Работа со СМИ:
• Подписан план по взаимодействию со СМИ г. Армавира по информационному освещению мероприятий в 2014
году. Мероприятия программы регулярно освещаются в СМИ города (ТНТ- Армавир, Рен-ТВ-Армавир, «Дорожное
радио», «Русское радио», «Армавирский собеседник»)
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Привлечение средств (фандрайзинг) в 2014 году:

51,6 млн.
рублей

Отчисления от совместных с бизнес-компаниями социальноориентированных продуктов
Отчисления в рамках совместной программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ» «Достойный дом детям!»
Отчисления в рамках совместной благотворительной акции «Купи полис – помоги детям» ЗАО
«Страховая группа УРАЛСИБ»
Отчисления Корпорация «Палисад» от продажи рулонных газонов
Поступления по программе «Комплимент» Банка «УРАЛСИБ»
Поступления по программе «Филантроп» Банка «УРАЛСИБ»

14 млн.
рублей

Пожертвования бизнес-компаний

6, 98 млн.
рублей

Пожертвования частных доноров
Пожертвования сотрудников бизнес-компаний в рамках акций «Один день зарплаты»
Пожертвования через платёжные терминалы Банка УРАЛСИБ, Элекснет, МКБ
Пожертвования через ящики для пожертвования, установленные в отделениях Банка УРАЛСИБ
в Москве и Краснодарском крае
Договоры пожертвований
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Административно-общественное здание

На 01.04.2014г.
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Семейные дома для детей литера 3,4
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Благоустройство территории
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Приемные семьи
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Детская деревня «Виктория»: завершение строительства
26 сентября 2014 года в городе Армавире Краснодарского
края состоялось торжественное мероприятие «Ввод в
эксплуатацию Детской деревни «Виктория».
В мероприятии приняли участие Учредитель БДФ «Виктория»,
Председатель Совета Директоров ФК УРАЛСИБ Н.А. Цветков,
мэр г. Армавира А.Ю. Харченко, Уполномоченный по правам
ребенка в Краснодарском крае З.П. Козлова, Председатель
Правления БДФ «Виктория» Т.Д. Летунова, партнёры БДФ
«Виктория», приёмные семьи - будущие жители Детской
деревни, жители Армавира и другие гости.
«Создание Детской деревни в Армавире – это пример
государственно-частного
партнерства.
Поддержка
администрации Краснодарского края и города Армавира и
материальная помощь Финансовой корпорации УРАЛСИБ
позволили
Благотворительному
детскому
фонду
«Виктория» воплотить в жизнь прекрасную идею по
семейному
устройству
детей-сирот.
Мои
слова
благодарности 300 тысячам клиентов Банка УРАЛСИБ,
имеющим карты и депозиты «Достойный дом детям», и
клиентам Страховой группы УРАЛСИБ по всей стране.
Активное участие в финансировании этого проекта
принимали и сотрудники Финансовой корпорации
УРАЛСИБ: более 2000 человек перечислили часть своей
заработной платы на строительство Детской деревни.
Все мы стали сопричастны большому и важному делу.
Дети, оставшиеся без родителей, будут жить в этих
прекрасных условиях и при нашей общей поддержке
смогут найти свою дорогу в жизнь», – отметил Учредитель
БДФ «Виктория», Председатель Совета Директоров ФК
УРАЛСИБ Н.А. Цветков, приветствуя гостей на торжественной
церемонии по вводу в эксплуатацию Детской деревни.

Отзывы о программе «Детская деревня «Виктория»

Значимость социального проекта для Краснодарского края отметила
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Зоя
Петровна Козлова во время мероприятия «Ввод в эксплуатацию
Детской деревни»: «Мы стали участниками знакового события.
Низкий поклон Финансовой Корпорации УРАЛСИБ и
Благотворительному детскому фонду «Виктория». Ваши
добрые дела с сегодняшнего дня вплетены в историю Кубани, в
историю юбилейного города Армавира и в историю каждой
семьи, которая обретет счастье в этой Деревне».
«Краснодарский край – благодатное место для такого проекта,
как Детская деревня, вопросам социальной защиты
подрастающего поколения здесь уделяется самое пристальное
внимание».
«Проект по строительству Детской деревни органично
вписывается в краевую концепцию социальной защиты детей.
Для нас это значимый проект. Ведь мы прекрасно понимаем,
насколько важно сегодня создать для детей хорошие условия
проживания, обучения и воспитания. Особенно это касается
детей, которые в силу обстоятельств оказались без попечения
родителей. Каждый из этих детей имеет право быть
счастливым!»
Андрей Юрьевич Харченко,
Глава муниципального образования город Армавир

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
С более подробной информацией о ходе реализации программы
вы можете ознакомиться на сайте БДФ «Виктория»
www.victoriacf.ru

С уважением,
Дирекция фандрайзинга,
маркетинга и коммуникаций

