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

III квартал 2013 г.

Общая информация о программе «Детская деревня «Виктория»
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 застройки ,
12 жилых коттеджей для приёмных семей ,
2 детских площадки (спортивная и игровая) ,
1 социально-общественный центр (кабинеты психологов, детские студии и кружки, концертный зал на
154 места).
На конец 2013 года будет построено 50% имущественного комплекса. На объекте установлены две webкамеры, позволяющие круглосуточно в режиме он-лайн вести наблюдение за ходом строительства.
Открытие Детской деревни «Виктория» намечено на май 2015 года.
В данном отчете представлены результаты по трем направлениям программы: строительство,
привлечение средств и отбор приемных семей.

Что сделано (статус на 30.09.2013 г.)

Приемные семьи
1.

Разработаны:
• критерии отбора приемной семьи
• портрет приемной семьи – участника программы «Детская Деревня «Виктория»
• участие детей в программе «Детская деревня «Виктория»
• алгоритм отбора приемных семей для участия в программе «Детская Деревня «Виктория»
• методические рекомендации по отбору приемных семей для участия в программе «Детская
деревня «Виктория»

2.

Продолжается подготовка:
• соглашения об участии приемной семьи в программе
•правил проживания в Детской деревне «Виктория»
• договора безвозмездного пользования жилым помещением
• концепции программы «Детская деревня «Виктория»
• концепции службы сопровождения в программе «Детская деревня «Виктория»

Что сделано (статус на 30.09.2013 г.)

Привлечение средств (фандрайзинг)
1.

12,9 млн.руб. собрано в период с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г. в рамках совместной программы с
ОАО «Банк УРАЛСИБ» «Достойный дом детям», из них – 80 % (10,3 млн.руб.) будут перечислены на
строительство Детской деревни «Виктория».

2.

27,52 млн.руб. (0,86 млн.долл. США) заключен договор с крупным частным донором.

3.

1,1 млн. руб.
перечислено в результате благотворительных Акций по сбору средств на
строительство Детской деревни, которые прошли в ОАО «Банк УРАЛСИБ», ООО «Лизинговая
компания «УРАЛСИБ», ЗАО «Банк «Национальная Факторинговая Компания», ЗАО «Страховая
группа «УРАЛСИБ», ОК «МЕТА».

4.

300 000 руб. перечислило ЗАО «Банк «Национальная Факторинговая Компания»

5.

36 230 руб. собрано в период с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г. на строительство Детской деревни
через ящики для пожертвования, установленные в отделениях Банка УРАЛСИБ в г.Москва и
Краснодарском крае и платёжные терминалы Элекснет.

6.

Продолжается благотворительный проект ЗАО «Страховая группа УРАЛСИБ», направленный на
поддержку Детской деревни «Виктория». Начиная с 1 июня 2013 г., 100 рублей с трех категорий
проданных полисов направляются на строительство Детской деревни «Виктория».

Что сделано (статус на 30.09.2013 г.)

Строительство
1.

Получены окончательные технические условия ГУП КК СВВУК «Курганский групповой водопровод»
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

2.

Получены
технические
условия
ОАО
«Краснодаркрайгаз»
газораспределительной сети распределительного газопровода.

3.

Получены технические условия ООО «ИТ» на обеспечение услугами связи (телефонная связь,
интернет, кабельное телевидение).

4.

Разработан проект корректировки сетей электроснабжения и БКТП согласно окончательных ТУ на
электроснабжение.

5.

Разработаны проекты строительства внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения и
сетей газоснабжения.

6.

Разработанные проекты по водоснабжению и водоотведению переданы в Администрацию г.
Армавира для проведения конкурсов на определение исполнителей работ за счет средств
муниципального бюджета.

7.

Администрацией г. Армавира проведен конкурс и заключен контракт с исполнителем работ по
прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения (ООО «СтройСервис»).
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Фотоотчет о состоянии строительства Детской деревни
«Виктория» на 30.09.2013 г.

По административно-общественному
зданию выполнена кладка наружных стен,
монолитное перекрытие, установлены окна.
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По
семейным
жилым
домам, выполнены все работы ниже
отметки 0.00,
бетонные работы по
устройству подвалов под террасами и
бетонное основание под полы террас.
Смонтированы металлические колонны
террас.

По
семейным
жилым
домам
выполнена кладка и перекрытие первого
этажа. Введутся работы по кладке стен
первого этажа.
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Завершены работы по кладке
наружных
стен,
устройству
кровли,
вентиляционных
шахт, установке окон и ворот в здание
мастерской, склада, гаража, сауны.

Выполнена
разводка
внутренних
сетей
электро,
водоснабжения
и
канализации, первый этап отделочных
работ
( штукатурка, шпатлевка).

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,

Служба коммуникаций и
фандрайзинга
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