ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАНКА «УРАЛСИБ»
«ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ!»

Первое полугодие 2013 года

Программа «Достойный дом детям!»
В рамках программы
«Достойный дом детям!»
в период с 1.01.2013 по 30.06.2013
БАНК УРАЛСИБ перечислил
Благотворительному детскому
фонду «Виктория» 21 млн. рублей.

16,8 млн. рублей - 80% поступивших средств направлено на
реализацию благотворительной программы «Детская деревня
«Виктория», целью которой является семейное устройство детейсирот.
4,2 млн. рублей - 20% будет использовано на обустройство
социальных квартир для выпускников детских учреждений и
интернатов.

Направление пожертвований, поступивших в рамках программы
«Достойный дом детям!»: Детская деревня «Виктория»
В первом полугодии 2013 года в рамках реализации благотворительной
программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край)
проведена работа по следующим направлениям:
.

- подготовка отбора приемных семей,
- подготовка и начало строительства объекта.

Отбор приемных семей для Детской деревни «Виктория»
(1.01.2013-30.06.2013)
•

•

•

•

Создана рабочая группа по организации и
проведению конкурса среди приёмных
семей Краснодарского края. В группу
вошли представители администраций
Краснодарского края и города Армавира.
Определен социальный портрет
приёмных семей-участников программы
«Детская деревня «Виктория».
Разработаны порядок проведения
конкурса и условия участия в нём
приемных семей.
Идет подготовка конкурсной
документации и диагностических методик
определения будущих участников
программы.

Строительство «Детской деревни «Виктория» (1.01.2013-30.06.2013)
•

•
•

•

•

•

Заключен договор с Техническим заказчиком
филиала ОАО «ГЛАВУКС» УКС-7.
Проведен конкурс по выбору подрядчика. Заключен
договор строительного подряда с ООО «СтройТон».
Получены разрешения на строительство объектов
Детской деревни от Администрации
муниципального образования город Армавир (№RU
23302000579 – RU 23302000595 от 30.05.2013).
Заключен договор между Техническим заказчиком и
ООО «АРМАВИРГРАЖДАНПРОЕКТ» на ведение
авторского надзора за строительством объектов.
Получены окончательные технические условия на
водоснабжение, водоотведение объекта и для
присоединения объектов к электрическим сетям.
Направлена заявка в ОАО «АРМАВИРГОРГАЗ» на
получение технических условий на подключение
объекта к газораспределительной сети.

Строительство «Детской деревни «Виктория» (1.01.2013-30.06.2013)
•
•

•

•

•

На 98% выполнены подготовительные работы.
Для обеспечения временного электроснабжения
строительной площадки и потребителя смонтирована
КТП, проложен питающий кабель.
Произведена вертикальная планировка территории,
выполнена забивка 664 свай под все строения,
ведутся работы по устройству ростверков на 7 домах.
По административно-общественному зданию
выполнены:
• на 98% земляные работы,
• На 81% фундаменты.
По мастерской, складу, гаражу, сауне выполнены:
• на 100% выполнены земляные работы,
• на 100% фундаменты,
• на 75% кирпичная кладка под установку плит
перекрытия, наружные стены и перегородки.

Строительная площадка
Декабрь 2012 года

Июнь 2013 года

Затраты на реализацию программы «Детская деревня «Виктория»
в первом полугодии 2013 год
• Общая стоимость работ по реализации
благотворительной программы «Детская
деревня «Виктория» в период с 1.01.2013 по
30.06.2013 составила 23,7 млн. рублей.
• 16,8 млн.рублей, перечисленные за период с
1.01.2013 по 30.06.2013 в рамках программы
БАНКА УРАЛСИБ «Достойный дом детям!»,
составили 70% от общей суммы,
направленной на реализацию программы
«Детская деревня «Виктория» .

Направление пожертвований, поступивших в рамках программы
«Достойный дом детям!»: социальные квартиры
4,2 млн. рублей - 20% средств, полученных БДФ
«Виктория» в рамках программы «Достойный дом
детям!» в первом полугодии 2013 г., будут направлены
на создание 6 социальных квартир в 3 регионах
России.
Социальные квартиры помогают подросткам,
проживающим в детских домах и интернатах,
подготовиться к самостоятельной жизни и получить
базовые навыки ведения домашнего хозяйства.
Участники программы:
• Кемеровская область
• МКОУ «Детский дом-школа № 95», «Дом
детства» (г.Новокузнецк)
• МКОУ «Детский дом «Радуга» Юргинского
городского округа
• МКОУ Аджеро-Судженского городского округа
«Детский дом №35»
• Калининградская область - учреждения будут
определены во втором полугодии 2013 г.
• Новосибирская область - учреждения будут
определены во втором полугодии 2013 г.

Кемеровская область

Калининградская область

Новосибирская область

Благотворительный детский фонд «Виктория»
благодарит
всех клиентов БАНКА УРАЛСИБ,
участвующих в программе
«Достойный дом детям!»,
за неравнодушное отношение к детям, оставшимся
без родительской любви и заботы.
Спасибо, что вы с нами!

