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Дорогие друзья!
В этом отчете вы найдете все подробности о работе нашей организации в 2018 году, от себя лично
я хотела бы рассказать о результатах, которых мы
достигли за это время. Самое главное – мы возобновили нашу работу по обучению и поддержке
специалистов некоммерческого сектора. За год мы
организовали 14 информационно-образовательных
мероприятий для НКО. Это повысило эффективность деятельности НКО нашего округа.
В этом году произошло несколько важных событий.
Во-первых, состоялась юбилейная 10-я Ярмарка добрых дел. Также в рамках сотрудничества с Фондом
поддержки социальных инициатив «Содействие» (г.
Пермь) было проведено исследование по составлению Социального паспорта территории, в котором
приняло участие более 700 ангарчан. Это помогло
нам определить уровень общественного потенциала населения и выявить точки роста гражданских
инициатив.
В 2018 году мы стали региональными координаторами инициативы #Щедрыйвторник. В Ангарске в
рамках Всемирного дня благотворительности прошло более 20 мероприятий с участием ангарчан и
некоммерческих организаций. Мы провели первый
грантовый конкурс для некоммерческих организаций Ангарского городского округа, победителями,
которого стали 6 социально значимых проектов.
В октябре 2018 года Ангарск стал площадкой Фондов местных сообществ. Фонд «Новый Ангарск»
выступил организатором данного мероприятия. Мы
благодарны нашим партнерам, без вас не было бы
тех результатов, которые удается достигать из года в
год. Спасибо нашим коллегам, волонтерам за то, что
вы выбираете нас и так ответственно подходите к
своему делу. Спасибо всем, кто по зову сердца помогает тем, кто в этом нуждается!
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Алина Ионова

О НАС И НАШЕЙ РАБОТЕ

Кто Мы? Что мы делаем?
На какие средства?
Фонд «Новый Ангарск» – благотворительная некоммерческая организация. Объединяя ресурсы бизнеса и горожан, развиваем благотворительность в Ангарском
городском округе, помогаем ангарчанам активно участвовать в жизни города и
способствовать его развитию. Работа фонда поддерживается из частных и корпоративных пожертвований. Наши проекты выигрывают грантовые конкурсы. Мы
организуем благотворительные акции, реализуем социальные программы и проводим грантовый конкурс.

Направления деятельности фонда в 2018 году
•
•
•
•

Поддержка общественных инициатив
Улучшение компетенций некоммерческих организаций Ангарска
Развитие именных фондов
Формирование и продвижение городских программ
В фонде "Новый Ангарск" работает 3 сотрудника.

Структура фонда
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Ярмарка социальных проектов:
10 лет добрых дел
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ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Ярмарка социальных проектов стала одним из самых успешных кейсов,
показывающих, что сотрудничество власти, общества и бизнеса может быть
эффективным и выгодным для всех!
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Примеры реализованных проектов
Самый успешный – «Трон для
ангела» (2010 год)
Стал настоящим фаворитом у ангарских предпринимателей – очень многие благотворители
внесли средства для открытия «Комнаты развития для детей с ДЦП» от общественной организации родителей детей-инвалидов с тяжёлыми
формами ДЦП «Дети-ангелы Ангарск».
Если некоторым проектам не удавалось собрать
всю сумму сразу, то малышам, которые фактически прикованы к кроваткам и стульчикам, денег
дали даже больше, чем просили. В рамках проекта было приобретено оборудование для занятия с детками – вертикализатор, ходунки, опора
для ползания и другое. Купленное оборудование
до сих пор служит маленьким ангарчанам.

Самый дорогой – «Приобретение
снегоуборочного комбайна для
города Ангарска»
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Своевременный и полезный подарок получила
администрация города Ангарска во время торжественного открытия 4-й Ярмарки социальных
проектов. Универсальный многофункциональный снегоуборочный комбайн ЗиЛ КО 869 АД,
стоимостью 1,7 млн. рублей, был передан в дар
городу. Эта модель компактная и высокоманевренная, что позволяет ей быть рентабельной в
стеснённых условиях и местах с ограниченным
пространством. Пескоразбрасывающий бункер
предназначен для распределения по поверхности дорог сыпучих противогололёдных реагентов. Продуманная конструкция рабочего оборудования позволит комбинированной машине
эффективно справляться с уборкой дорог.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самый красивый –
«Создание церемониального
отряда барабанщиц
«Виват, Ангарск!»
Этот проект коллектив ДК «Энергетик» впервые
представил на Ярмарке добрых дел в номинации «Мы делаем город лучше». Отряд предназначен для особых торжественных случаев,
презентаций, парадов, шествий, приемов, но
главная его цель – участие отряда барабанщиц в
мероприятиях, посвященных юбилею города.
«Зрелищность и своеобразие этого жанра делают
отряд востребованным в самом широком диапазоне мероприятий, – рассказала художественный руководитель ДК «Энергетик» Галина Соколова. – Это красивейшее шоу, которое украсит
самое масштабное мероприятие. Отряд барабанщиц стал визитной карточкой нашего города».

Самый востребованный –
«Плавать раньше,
чем ходить!»
Благодаря данному проекту была сделана малая чаша бассейна (с фильтрацией и подогревом
воды) для обучения плаванью детей от месяца
до года. А вообще, Ангарская городская детская
больница №1 за 5 лет участия в Ярмарке с помощью благотворителей привлекла 1,165 млн рублей, на которые было реализовано 10 проектов.
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Впервые в Ангарске!
Фонд реализовал конкурс
социальных проектов
Проект «Здоровья вам и вашим
питомцам» (Благотворительный
фонд «Право на жизнь»)
На средства благотворительного пожертвования
были приобретены вакцины и сыворотки для
животных, находящихся в организации.

Проект «Спортивно-игровой проект
«Нам года не беда» (ИРОО по защите
интересов многодетных семей, сирот,
матерей-одиночек «Большая семья»)
Направлен на работу с пожилыми людьми и
включает в себя мероприятия, которые раскрывают в участниках проекта художественную
фантазию, вокальные данные и спортивную
сноровку. Завершающим аккордом проекта стала спортивно-игровая эстафета «Нам года – не
беда!». На средства благотворительного пожертвования приобретен инвентарь для проведения
эстафеты.

Семейный клуб «Растем вместе»
(ИРОО «Родители Сибири»)
Проект направлен на формирование поддерживающей среды для семей с детьми и помощи в
преодолении кризисных ситуаций.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Проект «Дворовые игры, или Счастливые каникулы» (Общественная организация «Совет женщин Ангарского городского
округа»). Организация летнего досуга детей в летнее время года (целевая ауди-

тория – дети из многодетных и малообеспеченных семей).

Инициатива #Щедрыйвторник
Инициатива прошла в третий
раз, ee координатором выступил
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ». Цель
акции – способствовать тому,
чтобы общество активнее и с
большим интересом оказывало
помощь нуждающимся людям и.
некоммерческим организациям.
Фонд «Новый Ангарск» стал
региональным координатором
данной инициативы. Проведено
более 25 мероприятий, на которых собрано 200 000 рублей. 9

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НКО

Центр поддержки гражданских
активистов
Предусматривает развитие компетенций и навыков у сотрудников некоммерческого сектора и территориального общественного самоуправления
Ангарского городского округа и близлежащих городов. Проект поддержан
фондом президентских грантов.

- Проведено 4 вебинара с охватом целевой
аудитории более 500 человек
- Юридические консультации получили
45 человек
- Бухгалтерские консультации получили
48 человек
- Консультации по открытию НКО получили
11 человек
- Консультации по социальному проектированию и
PR получили 118 человек
- Услугами мини-типографии воспользовались
72 человека
- Проведено 10 информационно-образовательных
мероприятий, которые посетили более 350 человек
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НКО

Форум активных граждан
5 октября в Ангарске прошло совещание
Фондов местных сообществ Иркутской области. Участниками форума стали представители Ангарского, Киренского, Усольского, Свирского, Нижнеудинского, Саянского,
Иркутского, Ольхонского, Тулунского и
Шелеховского районов.
На форум были приглашены эксперты регионального и федерального уровней.

Социальный паспорт территории
В Ангарском городском округе был
разработан Социальный паспорт территории.
Данный документ предоставляет
местному сообществу доступную информацию, которая становится базой
для будущих преобразований, новым
ресурсом, способствующим формированию инициатив и отношений, а также
систем управления ими.
Проект был реализован благодаря
сотрудничеству, которое сложилось между Фондом поддержки социальных инициатив «Содействие»
(г. Пермь) и Фондом «Новый Ангарск».
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ИМЕННЫЕ ФОНДЫ

Именной фонд
«Ангарские таланты»
Создан для оказание поддержки талантливой молодежи. Распорядитель
именного фонда – Сергей Петров. Сумма поддержки в 2018 году составила
– 486 000 рублей. В конце 2018 года из именного фонда были выданы стипендии активным гражданам. Цель стипендии – выявление и поощрение
талантливых ангарчан за значительные достижения в различных областях деятельности.
Благотворительность – показатель внутренней потребности людей оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается. Радует, что все больше и больше ангарчан
понимает: именно участие каждого помогает улучшить жизнь в целом. Создание благоприятных, комфортных условий для жизни в Ангарском городском
округе – это та задача, которую можно решить исключительно сообща.
Добрые дела объединяют людей разных взглядов и
возрастов, профессий и социального статуса. Делают
жизнь богаче, ярче. По личному опыту знаю, что сделанное добро дарит большую радость. Человек, движимый бескорыстием, обретает силы и способен сделать
очень многое, изменить мир вокруг себя.
БФ «Новый Ангарск» уже пятнадцатый год аккумулирует добрые дела и начинания, идеи, инициативы и
средства, собственным примером задавая нравственные ориентиры. Именно эта организация формирует
и распространяет новые социальные практики и технологии, которые обеспечивают эффективное развитие нашего гражданского общества.
Искренне признателен всем сопричастным за вклад
в развитие благотворительности и меценатства в
Ангарском городском округе!
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Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа,
распорядитель именного фонда
«Ангарские таланты»

ИМЕННЫЕ ФОНДЫ

Именной фонд «Родничок»
(детской театральной студии)
Цели фонда: приобретение сценической
одежды и обуви, декораций, оснащение
помещений для занятий, организация театральных фестивалей и праздничных мероприятий.
За 2018 год было собрано 154 000 рублей.
Летом 2018 года эти средства были потрачены на участие коллектива детской театральной студии «Родничок» ДТДиМ
г. Ангарска в международном театральном
фестивале «Сибирская рампа».
От лица театра-студии «Родничок» выражаем
огромную благодарность фонду в помощи и содействии. Руководством фонда обеспечены обязательные стороны: надежность, комфортность и
прозрачность. Уже 7 лет работаем с фондом. Мы
всегда в курсе истории наших поступлений, получаем ежемесячный отчёт и всегда уверены, что наши
пожертвования будут потрачены в нужном направлении и только с нашего письменного согласия.
С вами мечты наших детей сбываются.
Анастасия Кузнецова, распорядитель
именного фонда «Родничок»

Именной фонд «Капли добра»
Оказывает помощь тяжелобольным детям, которым требуется высокотехнологичное лечение или дорогостоящие лекарственные препараты. В 2018 году сумма
сбора на лечение больных детей составила 51 000 рублей.

Именной фонд «Шефы ангарских улиц»
В рамках фонда установлена скульптурная композиция «Семья» в сквере «Аистёнок», изготовленная на частные пожертвования.
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Она выполнена из цельного гранита и весит семь тонн.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Поддержка молодежи
и людей пожилого возраста
Серебряный возраст
Главная цель программы: социальная поддержка пожилых. Программа подразумевает проведение различных мероприятий (в том числе
празднование памятных дат, таких как День
Победы), развитие досуга пожилых и вовлечение их в общественную жизнь. Также в рамках
программы были приобетены подарки для узников фашистских лагерей, и для участников
празднования 100-летия ВЛКСМ.

Поддержка молодежи
Одно из направлений программы –
профилактика социального сиротства. В рамках
этого направления, например, действует
проект «Подарок ребенку». Главная его цель
– обеспечить детей из малообеспеченных и
многодетных семей сладкими подарками на
ежегодные праздники. В рамках программы
в 2018 году было собрано 112 400 рублей,
из которых 78 200 рублей было собрано на
благотворительном спектакле.
На эти средства приобретено
1183 сладких подарка.

Ангарск праздничный
Программа подразумевает проведение комплекса мероприятий для развития
культурного досуга ангарчан, включая проведение общегородских ежегодных
мероприятий. В рамках программы финансируются общегородские салюты на
День Победы и День города. Сумма затрат на салюты составила 1 129 000 рублей.
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ОТЧЕТ ФОНДА

Финансовый отчет за 2018 год
Поступило – 6 763 000 рублей

Пожертвования коммерческих организаций – 3 940 000 (58,26%)
Частные пожертвования – 801 000 (11,84%)
Грантовые средства – 1 975 000 (29,20%)
Предпринимательская деятельность – 47 000 (0,70%)

Израсходовано – 5 872 000 рублей, в том числе на программы
фонда:

Ярмарка социальных проектов – 676 000
Конкурс социальных проектов (гранты выданные) – 62 000
Центр поддержки гражданских активистов – 709 000
Форум активных граждан – 119 000
#Щедрый вторник – 128 000
ИФ «Ангарские таланты» – 486 000
ИФ «Родничок» – 103 000
ИФ «Шефы ангарских улиц» – 1 882 000
Серебряный возраст – 196 000
Молодежь и дети – 150 000
Ангарск праздничный – 1 129 000
Административно-хозяйственные расходы – 232 000
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Ждем ваших предложений
и будем рады ответить на любые вопросы:
www.newangarsk.ru
8-950-127-0636

