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Фонд «Устойчивое развитие» 

Годовой отчет 2016 г. 
 

 

В 2016 году Фонд продолжил работу по программам и проектам 

 

 Программа «Молодежь голосует за здоровье!» (финансирование Фонд Алкоа) 

 Программа «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 

Самаре» (финансирование Фонд Арконик) 

 Программа  «Классы Робототехники  в Самаре:  продвижение технического 

образования в школе» (финансирование  Фонд Арконик) 

 Проект «Театральный маршрут» (финансирование  Фонда Арконик) 

 Программа «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» 

 

В отчете-2016 также представлены: 

 

 События и факты из жизни Фонда в 2016 году 

 Финансовые показатели работы 

 

Программа «Молодежь голосует за здоровье!» 

Программа реализовывалась в период с 2010 по 2016 год при финансовой поддержке 

Фонда Алкоа в партнерстве с российским предприятием  в  г. Белая Калитва (ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус») под управлением Фонда 

«Устойчивое развитие» (Москва). В 2011 

г. Программа «Молодежь голосует за 

здоровье!» вошла в список «100 лучших 

практик формирования здорового образа 

жизни молодежи в России», 

составленных по результатам 

Всероссийского конкурса, 

организованного Министерством 

здравоохранения РФ. 

Программа –  яркий пример 

корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, работающего 

на территории и его сотрудничества с 

некоммерческими организациями, 

администрацией города и активными 

гражданами по созданию более 

комфортной и здоровой среды обитания 

для всех жителей. Как результат работы в 

городе построены  фитнес-площадки, 

модернизирована Гребная база Белой 

Калитвы,  десятки тысяч горожан стали 
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благополучателями этой работы. 

Цель, которая ставилась в начале реализации Программы  - создание инфраструктуры для 

занятий физкультурой и спортом  для молодежи  и всех жителей города  - успешно 

достигнута. 

В ходе Программы тема здорового образа жизни стала популярной среди всех жителей и 

главное - молодежи. Быть здоровым - здОрово и модно!  - под этим девизом выросло уже 

целое поколение  молодежи Белой Калитвы. 

Основные результаты Программы:  

Благодаря Программе  оборудованы десять фитнес-площадок в г. Белая Калитва и 

районе,    на которых установлено   110  уличных тренажеров. Площадки - это настоящие  

фитнес-клубы под открытым небом, где регулярно занимаются не только школьники и 

родители, но и многие жители города и района. Площадки под открытым небом бесплатно 

доступны для всех круглый год. 

За время выполнения Программы для внедрения моды на здоровье  и привлечения 

большего числа школьников и подростков, учителей  проводились конкурсы эмблемы 

Программы,  флаера, факультативных уроков и занятий, презентаций, мультфильмов и 

видеосюжетов по теме «Здоровый образ жизни». Ежегодно на площадках проводились 

Фестивали здоровья, ярмарки волонтерских проектов по их  благоустройству. 

Празднования Дня города теперь не 

проходят без показательных 

выступлений на дворовых фитнес-

тренажерах.  

В 2014 г.  в Белой Калитве создан  

городской Клуб дворового фитнеса 

и в городе появилась самая 

крупная дворовая фитнес-

площадка на территории Гребной 

базы детско-юношеской 

спортивной школы №2. 

В 2016 году основной фокус Программы был нацелен на модернизацию  Гребной 

базы. Благодаря этому новый спортивный сезон 2016 года начался на полностью 

обновленной  Гребной базе  ДЮСШ №2  Белой Калитвы. 

В рамках заключительного этапа Программы в 2016 г.г. 

более 3,5 миллионов рублей было потрачено 

 на приобретение академических лодок, каноэ и 

байдарок, моторных лодок и моторов, спасательных 

жилетов и кругов 

 проведение ремонта  помещений  для  тренировок и 

хранения спортивного инвентаря (замена кровли, 

окон и дверей, установка нового отопительного 
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оборудования) 

 на ремонт в административном здании Гребной базы 

  на благоустройство территории Гребной базы спортшколы 

№2. 

В январе  2016 года были выполнены работы по  установке 

системы отопления в спортивном зале, монтаже освещения, замене 

окон и дверей в административном здании. В феврале завершена 

работа по монтажу отопления в административном здании. 

 

 

 

25 мая 2016 г. на территории Гребной базы состоялся большой  спортивный 

праздник, который  явился заключительным аккордом   Программы «Молодежь 

голосует за здоровье!» 

Почетными гостями праздника 

стали представители федерации 

гребного спорта России и 

Ростовской области, администрации 

Белокалитвинского района, АО 

«Алюминий Металлург Рус», а 

также заслуженные тренеры, 

воспитавшие выдающихся 

спортсменов. Мероприятие 

началось с приветственных  слов и 

поздравлений главы администрации 

Белокалитвинского района Мельниковой О.А., которая поблагодарила  металлургов и 

всех, кто причастен к открытию спортивных площадок и укреплению материальной базы 

белокалитвинских спортсменов. От имени всех белокалитвинцев она выразила  большое 

спасибо Белокалитвинскому металлургическому заводу,  Фонду АЛКОА, Фонду 

«Устойчивое развитие»  и  всем, кто поддерживал  проект, участниками  которого стали  

учащиеся и преподаватели образовательных учреждений города и района. 

Управляющий директор  

Акционерного общества  

«Алюминий Металлург Рус»   

Краснопёров  С.В. отметил, что  он 

искренне рад, что к спортивным 

рекордам  спортсменов металлурги 

имеют самое непосредственное 

отношение,  и заверил, что с  

завершением Программы дружба 

заводчан с приверженцами 

здорового образа жизни не 
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заканчивается. 

Начальник отдела по корпоративным отношениям АО «Алюминий Металлург Рус»  

Алентьева Г.А., которая все годы принимала самое активное участие в реализации 

Программы,  от всей души приветствовала участников праздника: «Помимо высоких 

спортивных достижений заводчан, Белую Калитву с мировыми рекордами связывает 

фирменный знак предприятия – ласточка – символ высоты и легкости. Пусть сегодня 

новые лодки будут такими же легкими как ласточки и летят  к новым победам!» 

Ведущая праздника, также одна из 

самых активных участников 

Программы, методист  физкультурно-

спортивного направления ДДТ Киселева 

Е. зачитала приветственные  слова  от 

Фонда «Устойчивое развитие» в адрес 

участников мероприятия. В своем слове 

Директор  МБУ ДО ДЮСШ №2  

Зарубин Ю.А. поблагодарил всех за 

помощь и заверил, что впереди  будут 

новые победы и новые чемпионы. 

Сегодня, завтра и в обозримом будущем в Белой Калитве  открыты двери  для всех, 

кто: 

«Голосует за здоровье!» 

Подробнее  http://fund-sd.ru/alcoa2015/31-05-2016.htm 
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Программа «Путевка в профессию.  Поддержка безработной 
молодежи в Самаре»  

 

Программа реализуется при финансовой поддержке Фонда Арконик под управлением 

Фонда «Устойчивое развитие» с партнерстве с  некоммерческими организациями 

«Самарская губерния», «Домик детства»  и Молодежный центр занятости «Самарский».  

Цель Программы - предоставить безработной молодежи Самары в возрасте 15-29 лет 

(включая подростков группы пост-интернатного сопровождения) новые знания и умения 

для начала своей трудовой карьеры в производственной сфере. 

Январь – март 2016 г. 

В январе 2016 года для 28  участников Программы успешно  завершились тренинги 

«Готовность к работе», которые стартовали еще в конце 2015 года. Молодые люди в 

возрасте от 15 до 24 лет, выпускники детских домов и подростки из категории трудной 

жизненной ситуации, обучились  основам поиска работы и ориентации на рынке труда. 

Занятия проходили в мини-группах 2 раза в неделю по 3 часа. Цель обучения - подготовка 

молодых людей к выходу на рынок труда для последующего трудоустройства. Программа 

включала в себя несколько блоков: анализ ситуации на рынке труда, искусство 

составления резюме, способы поиска работы, техники эффективного трудоустройства, 

построение карьеры и пр.  Из ребят, прошедших обучение, были сформированы группы 

для прохождения производственной практики по различным профессиям. 

А после окончания занятий всех участников ждало 

небольшое чаепитие с тортом и конфетами. За 

столом делились впечатлениями и строили планы 

на будущее. 

Александр Варичев: "Было интересно. Мне 

кажется, я узнал о себе много нового благодаря 

занятиям. Но. что мне понравилось - получилось в 

результате тестов, что профессия токаря, которую 

я выбрал для себя - мне подходит. Значит, я 

двигаюсь в правильном направлении". 

Юлия Ефименко: "Я рада, что пришла в эту программу. Во время занятий я 

задумывалась над вещами, важными и в будущей работе и в жизни: кто я? какая я? в чем 

мои сильные стороны?" 

Александр Гольцов: "Интересно было, когда говорили про то, как писать резюме, что 

говорить и не говорить на собеседовании. Это  нам в любом случае пригодится. Вот я 

получу на проекте профессию, приду устраиваться на работу. Теперь знаю, как себя вести, 

что и для чего делать " 



6 

 

По март 2016 года  включительно  ребята также проходили  тренинги личностного 

роста. Эта большая и серьезная работа была проведена с ребятами опытным 

психологом Павелкиной Т.Н.   

В течение этого времени для ребят проводились: 

 еженедельные индивидуальные консультационные беседы с целью решения 

различного рода психологических проблем, связанных с трудностями 

профессиональной и социальной адаптации 

 интерактивные встречи и психологические тренинги, направленные на повышение 

коммуникативной компетентности, решение проблем психологического характера, 

повышение уровня социально-психологической и профессиональной адаптации. 

 коррекция мотивационно-волевой сферы участников программы 

В коммуникативном блоке работа была нацелена на 

развитие способностей строить доверительные 

отношения с помогающими взрослыми, 

противостоять конфликтам, управлятьстрессом, 

учиться терпимо относиться друг к другу. 

В блоке по профориентации и трудовой сфере у 

ребят расширились представления о мире 

профессий и знания о способах поиска информации, 

связанной с выбором профессии, были 

сформированы навыки принятия решения. На занятиях подростки учились соотносить 

собственные качества и способности с теми требованиями, которые предъявляет к 

человеку конкретная профессия, учились осознавать связь между получением профессии 

и образованием. 

Участие в обучении и тренингах, направленных на 

повышение уровня профессиональной адаптации 

(темы: «Тяжело в учении, легко…»; «Основы 

профессиональной ассертивности»; «Профессии, 

которые мы выбираем»; "Я и моя будущая 

профессия") помогло ребятам сориентироваться при 

выборе направления профессионального обучения по 

программе.  

Март – июнь 2016 г. 

Профессиональное обучение ребят 

После завершения тренингов личностного роста ребята приступили к 

профессиональному обучению.  

В течение трех месяцев  (март-май 2016 г.) подростки  проходили  подготовку  в 

колледжах Самары. Ребята в Государственном автономном  профессиональном 

образовательном  учреждении  Самарской области  «Самарский металлургический 
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колледж»  по профессиям токарь (6 обучающихся)   и слесарь по ремонту 

автомобилей (11 обучающихся).  А 9 участниц Программы прошли обучение по 

профессии швея (курс  «кройка и шитье»)   в  Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и  дизайна».  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕВУШЕК 

Под руководством опытных наставников  участницы  в течение 240 часов осваивали азы 

портновского мастерства.  

График занятий был  очень плотный - 

девочки учились три раза в неделю по пять-

шесть часов, кроме того,  выполняли 

домашние задания. Они не только учились 

прокладывать строчки и делать ровные 

швы, но еще и  конструировать выкройки 

одежды. А это - почти инженерная работа!  

Фасоны для своих изделий девушки 

выбирали сами: одни отдали предпочтение 

всегда актуальной прямой юбке; другие - 

выбрали расклешенные модели, третьи, 

готовились к лету и сшили юркую, пышную 

обновку. Главное, что все было сделано своими руками 

- от выкройки до последнего шва, конечно, под 

руководством наставников, которые результатами   

подопечных остались довольны! 

Нужно сказать, что за время 

обучения  девчонки заметно 

пополнили свой гардероб: 

сшили и юбки, и брюки, и 

жакеты, и платья. Кроме того, постельное белье, что позволило 

отработать те или иные швы, детские наряды и даже 

подушечки. Большой плюс - девочки научились работать с 

разными тканями, тут и популярный креп-сатин, и костюмные 

ткани, и капризный 

шелк, с которым 

пришлось изрядно 

повозиться. Кроме 

того, научились вшивать молнии и рукава, 

обрабатывать горловины, закладывать 

выточки, работать с выкройками.  Теперь 

каждой под силу не только  "построить" 

прямую юбку или классические брюки, но 

рассчитать и  внести в лекала изменения, 

которые позволят сконструировать более 
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сложную модель. 

К экзаменам готовились с  волнением, под чутким взглядом педагогов,  приводя сшитые 

своими руками изделия в идеальный вид. Волновались, конечно, изрядно. Строгая 

комиссия не только тщательно осматривала каждую складочку и шовчик, но и давала 

рекомендации: как исправить те или иные недочеты. От волнения иногда  девчонки 

сбивались и путались в терминах, но все равно было видно, что материал они освоили 

достойно. А педагоги не только пожелали  ученицам удачи, но и напомнили, что они в 

любое время могут обратиться к ним за помощью и профессиональным советом.  

Выпускницы признались, что расставаться с уроками им грустно. Поскольку на занятиях 

они узнали много интересного и нового. На вручение сертификатов девочки решили 

пойти  в нарядах,  сшитых собственными руками.  

Екатерина Резниченко: "Я всегда мечтала научиться 

шить. И рада, что попала сюда. Было очень здорово 

ходить на уроки! Жалко, что все заканчивается. 

Планирую найти работу в этой сфере". 

Юлия Ефименко: "Жалко, что так быстро все 

закончилось, у 

меня еще столько 

планов осталось 

нереализованных. 

С другой стороны, я многому научилась, главное 

поняла основы того, как кроить, как шить, и теперь 

думаю, что  сама буду осуществлять то, что не успела 

на уроках. Самое главное, что я теперь это умею и не 

боюсь пробовать».  

Наталья Кузнецова: "Я не думала, что шить  так интересно. 

А оказалось, что процесс  хоть и сложный, требующий 

терпения, но увлекательный. Мне больше всего понравилось 

строить выкройки. Тут нужно много терпения, 

внимательность, аккуратность, но это очень интересно и 

круто! Думаю и дальше развиваться в этом направлении". 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕБЯТ: 

Ребята  проходили обучение  по профессиям 

 токарь  и слесарь по ремонту автомобилей. 

В программе обучения токарей  были такие 

дисциплины  как техническое черчение, 

электротехника, материаловедение,  охрана труда, 

основы обработки на металлорежущих станках, 

металлорежущие станки и технология обработки на 

них и другие. 

В программу обучения слесарей по ремонту 

автомобилей  вошли общепрофессиональные 

дисциплины  (электротехника, 

материаловедение, охрана труда и др.), а также  

профессиональные модули, такие как 

 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта,  слесарное дело и технические 

измерения, устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, освоение 

первичных слесарных работ и технического 

обслуживания систем и механизмов двигателя 

внутреннего сгорания. 

В течение трех месяцев помимо обучения ребята  

проходили  учебную и производственную 

практики, что помогло им лучше понять и освоить 

профессии, а также прошли  месячную 

стажировку на производстве. Ребята  к обучению 

отнеслись очень  серьезно и  признались, что 

главное - профессии настоящие, мужские,  

овладев которыми,  можно не опасаться за своё 

будущее. 

 

Самый волнительный момент –  это, конечно,  сдача экзаменов. Готовились к ним 

старательно, даже в коридоре, за пять минут до начала испытания - проверяли: кто что 

знает по тому или иному вопросу. 

Все ребята получили положительные оценки. Каждому по своей профессии присвоен 

второй разряд. А после окончания испытаний мы попросили нескольких ребят поделиться 

своими ощущениями. 
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Александр Варичев: "Готовился ночью, 

очень волновался, потому что мне 

хотелось хорошо сдать. Просто мне очень 

понравилось учиться, было интересно, и 

теперь я хочу попробовать найти себя в 

профессии токаря". 

Владислав Голиков: "Было интересно во 

время обучения. Но на экзаменах, мне 

было легче на практике, а вот на теории я 

переволновался. Но все равно справился". 

Александр Гольцов: "Я сам удивился, 

когда понял, что могу не только собрать и 

разобрать то, что мне дали, но и ответить 

на вопросы. Жалко даже, что уже все - я 

бы еще походил на занятия. Думаю, что 

умение отремонтировать машину любому 

мужчине в жизни точно пригодится". 
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В июле 2016 года все ребята получили документы о получении профессии. 

 

17  ребят  получили  квалификацию 2 разряда по 

профессиям токарь (6 обучающихся)   и слесарь по ремонту 

автомобилей (11 обучающихся). 

Девять девушек получили 

профессию  швея (курс 

 «кройка и шитье»).  

Торжественное 

мероприятие прошло в 

Молодежном центре 

"Самарский" и кураторы 

Программы постарались 

сделать так, чтобы событие запомнилось ребятам надолго. А 

потому всех собравшихся ждало чаепитие с домашними 

блинами, тортом и сладостями.  

  

Свой личный документ каждый из 

ребят получал под бурные 

аплодисменты собравшихся. 

Участники программы в этот день 

выглядели взволнованными, но 

гордыми. Еще бы - из обычных 

мальчишек и девчонок они 

превратились в людей, освоивших 

профессию!  

 

.В  октябре 2016 года ребята  

приняли участие в ярмарке 

молодежных вакансий    и  

Круглом столе «Путевка в 

профессию», посвященном  

вопросам профессиональной 

адаптации молодёжи, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации 
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В рамках мероприятия ребята 

познакомились с 

работодателями,  узнали о 

вакансиях на рынке труда, 

приняли  участие  в обучающих 

мастер-классах «Система 

наставничества на 

предприятии»,  «Ученикам о 

наставниках: правила 

выживания в компании», 

«Профориентация для 

старшеклассников, «Чувство 

стиля как сторона успеха» и 

тренинговом занятии  «Черный 

пояс по резюме», «Планирование профессиональной карьеры молодых специалистов». 

Каждый участник имел возможность заполнить анкету и получить информацию о 

вакансиях  согласно своим пожеланиям.   

 В Круглом столе приняли участие представители промышленных предприятий: ЗАО 

«Арконик СМЗ», ОАО «Теплант», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «Завод приборных 

подшипников»,  представители малого и среднего бизнеса, включая Kelly Services,  а 

также представители социальных структур ГКУ СО «ЦП ДОПР имени Фролова Б.П. 

(коррекционный)», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ровесник», РООВСО "Домик детства". 

На круглом столе обсуждались  ограничения и проблемы трудоустройства «трудной» 

молодежи, спектр потенциальных работодателей. Участники Круглого стола отметили, 

что в дальнейшем при реализации очередных новых  этапов  Программы при 

формировании групп участников следует уделить большее внимание знакомству с 

различными специальностями с целью повышения мотивации ребят и  формированию  

осознанности их выбора, запланировать  больше встреч, экскурсий на предприятия. 
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В 2016 году ребята-участники Программы посетили с выездными экскурсиями 

промышленные предприятия Самары 

февраль ЗАО «Алкоа СМЗ» 

октябрь ОАО «Гидроавтоматика» 

ноябрь ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" (Самарский научно-технический комплекс имени 

Николая Кузнецова). 

 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАО «АЛКОА СМЗ» 

Проведение ознакомительной экскурсии было нацелено на повышение внимания 

 участников Программы к рабочим профессиям. Предприятие было выбрано для 

посещения экскурсии не случайно. Именно на примере этого производства организаторы 

экскурсии смогли показать молодым 

людям наиболее привлекательные 

стороны рабочих профессий. 

Посещение предприятия включало в 

себя: ознакомительную экскурсию и 

неформальное общение с руководством 

компании. В ходе экскурсии участники 

имели возможность наблюдать весь 

технологический процесс производства 

кузнечно-прессовой и листопрокатной 

продукции. 

После посещения производства в учебном классе для ребят был организован круглый стол 

с директорами и топ-менеджерами компании. Участники смогли задать интересующие 

вопросы о долгосрочных и 

краткосрочных перспективах 

развития завода, программах 

обучения, поддержки молодых 

специалистов, наличии свободных 

вакансий, возможностях карьерного 

роста и т.д.У участников Программы 

остались хорошие воспоминания и 

положительные впечатления о ЗАО 

«Алкоа СМЗ».  Но главное, что 

многие из ребят решили связать своё 

профессиональное будущее с рабочей 

специальностью.  
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Экскурсия на  ОАО «Гидроавтоматика» 

Выезд на промышленное предприятие ОАО «Гидроавтоматика» состоялся  28 октября 

2016 года.  ОАО «Гидроавтоматика» одно из крупнейших машиностроительных заводов 

страны, осуществляющих производство агрегатов пневматических, топливных и 

гидравлических систем на все 

виды летательных аппаратов 

отечественного производства, 

 является крупнейшим 

поставщиком агрегатов 

гидравлических систем для 

стендов и автомашин, запасных 

частей и комплектующих к 

автомобилям. В рамках экскурсии 

ребята посетили музей 

предприятия, а так же цех по 

комплектации автомобильной 

технике.  Экскурсовод рассказал, 

что завод заинтересован в привлечении высококвалифицированных специалистов, 

имеющих профильное образование и профессиональный опыт в машиностроительной 

отрасли.  

Специалист службы развития персонала рассказал 

ребятам о том, что для привлечения и закрепления 

на предприятии молодых специалистов, 

выпускникам вузов выплачивается ежемесячная 

денежная надбавка к основной заработной плате в 

течение 3-х лет, учащиеся профессиональных 

лицеев во время производственной практики на 

базе  предприятия обеспечиваются горячим 

питанием и оплатой проезда. Много вопросов  

ребята задавали ведущим экскурсии  по 

осуществлению технологического процесса, а также  о социальной политике предприятия 

в целом и, в частности,  в сфере поддержки молодых кадров. 

Проведение 

ознакомительной экскурсии 

способствовало повышению 

внимания у участников 

Программы к рабочим 

профессиям, многие из 

ребят решили связать своё 

профессиональное будущее 

с рабочей специальностью 
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Экскурсия на ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" (Самарский научно-технический 

комплекс имени Николая Кузнецова). 

 

Поездка на ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецов принесла много неожиданного: предприятие 

секретное и режимное, попасть туда - большая удача. Тем более  что продукция, которая 

здесь изготавливается,  имеет 

прямое отношение к авиации и, 

главное,  - освоению космических 

пространств. Ребят ждала 

увлекательная экскурсия по 

заводскому музею. Говорили не 

только об истории самого завода, 

но  города и страны. Эти понятия 

плотно переплетены. Ведь само 

предприятие появилось в  городе 

во время войны, в результате  

эвакуации на волжскую землю, 

что  оказалось делом не легким. 

Строить корпуса и запускать станки приходилось в бешеном темпе и практически но. А 

сам завод - стоял буквально в чистом поле.  

Ребята были удивлены,  узнав, что Самара в 

то время заканчивалась там, где сейчас 

границы центра города. И что за время войны 

население увеличилось больше чем на 200 

тысяч человек!  

А после знакомства с историей - путешествие 

в день сегодняшний, а именно, в цеха, где 

рождается оборудование для космической 

отрасли. Здесь - рассказы о том, что 

молодежи на предприятии рады, что 

называется,  обрели плоть и кровь в лице 

специалистов,  работающих в цехах. 

Действительно, много молодых лиц  и 

оборудование - самое новое и современное.  
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Программа  «Классы Робототехники  в Самаре:  продвижение 
технического образования в школе» 

Программа «Классы Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в 

школе»  реализуется в Самаре с 2015 года при 

финансовой поддержке Фонда Арконик  под 

управлением Фонда «Устойчивое развитие». 

Основная цель Программы – поддержка интереса к 

научно-техническому (НТ) образованию и 

творчеству (Наука, Технология, Инженерия, 

Математика) среди школьников Кировского района 

Самары, где расположено предприятие Арконик – 

СМЗ (старое название Алкоа-СМЗ). 

В феврале 2016 года в  Самаре состоялось открытие  классов  робототехники в 

МБОУ ЛАП №135 и МБОУ СОШ №150 

2 февраля 2016 г. состоялось открытие 

нового класса робототехники в МБОУ 

ЛАП №135.   

На мероприятие были приглашены бывшие 

ученики школы, студенты Самарского 

государственного аэрокосмического 

университета, которые поделились опытом 

движения робототехники в Самарской 

области. Делегация Алкоа также приняла 

участие в открытии класса, участники 

делегации смогли пообщаться с учениками лицея. На мероприятии Галина Григорьева, 

менеджер программ Фонда Алкоа в 

России  рассказала о программах Фонда по 

продвижению технического образования, в 

частности,  инженерных специальностей в 

Самаре.  

 

 

 

 

 

 

 

Школа №150  
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11 февраля 2016 г. состоялось Торжественное открытие класса робототехники  

в МБОУ СОШ №150. 

С приветственным словом выступила Юлия Федорова - руководитель отдела по 

корпоративным отношениям ЗАО «Алкоа СМЗ», которая поздравила всех с открытием 

такого замечательного класса и выразила надежду, что в этом классе ребятам будет очень 

интересно получать новые знания. 

На мероприятии также 

выступила Чернова Ирина, 

главный методист ЦДТ 

Металлург. В своем 

выступлении она 

подчеркнула, что для 

подготовки будущих 

специалистов очень важно 

как можно раньше начать 

обучать детей 

техническим 

дисциплинам. И в этом 

очень помогает программа 

развития технического 

творчества в Кировском 

районе г. Самары.   

Артем Седов, выпускник 150 школы, ведущий менеджер компании НТ-Групп рассказал о 

перспективах развития технического творчества среди детей в среднеобразовательных 

учреждениях г. Самары. 

После официальной 

части гости и 

сотрудники МБОУ 

СОШ №150 разрезали 

красную ленту в новом 

классе робототехники. 

Они смогли 

познакомиться с 

учениками кружка, 

узнать чему ребята уже 

обучились, какие у них 

планы по участию в 

выставках и 

роботоолимпиадах.   

Весной  2016 года (март-апрель) преподаватели робототехники, вовлеченные в  

Программу  «Классы Робототехники  в Самаре:  продвижение технического 
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образования в школе» приняли участие в образовательных мероприятиях, обучающих 

семинарах  и тренингах  

29 марта 2016 г. в ЦДТ «Металлург»  состоялся семинар для преподавателей 

робототехники Кировского района г. Самары. Ведущий семинара  Симонов Иван, IT 

директор клуба робототехники из города  Нижний Новгород рассказал учителям о работе 

с оборудованием «ev3». В мероприятии приняли участие 8 педагогов из 96 и 150 школы, а 

также преподаватели из центра детского творчества «Металлург». 

Учителя изучили основные виды программирования роботов, виды регуляторов. 

Попрактиковавшись в программировании, Иван рассказал преподавателям об 

особенностях проведения и участия в соревнованиях по робототехнике. После 

теоретической части среди преподавателей были организованы соревнования. 

С 5 по 8 апреля 2016 г. состоялось обучение преподавателей робототехники в 

Кировском районе г. Самары. 

Ведущий курсов - сертифицированный тренер 

Международной академии LEGO Education и 

президент Российской ассоциации 

образовательной робототехники - Васильев 

Максим. Целью курса являлось освоение 

педагогами базовых положений 

робототехники, формирование навыков 

проектирования, конструирования и 

программирования роботов, а также 

знакомство с методиками преподавания 

робототехники учащимся.  

Повышение квалификации получили 8 педагогов 

из 96 и 150 школы, а также преподаватели из 

центра детского творчества «Металлург». 

На курсах слушатели изучили: 

 педагогические принципы, 

лежащие в основе системы 

обучения LEGO Education. 

 методики организации занятий с 

использованием LEGO EV3. 

 методики подготовки к соревнованиям роботов 

 методики организации и проведения школьных соревнований роботов 
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В мае 2016 года опыт Программы «Классы Робототехники  в Самаре:  продвижение 

технического образования в школе» был  представлен на круглом столе по развитию 

технического творчества детей и молодежи  в Общественной палате Самарской 

области 

27 мая 2016 г. участникам совместного заседания комиссии Общественной палаты 

Самарской области по вопросам образования и науки и комиссии Общественной палаты 

Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в рамках 

обсуждения  перспектив 

развития детского 

технического творчества в 

регионе были представлены 

текущие результаты 

 Программы  «Классы 

Робототехники  в Самаре:  

продвижение технического 

образования в школе». 

Было отмечено, что есть 

много проблемных вопросов 

в развитии детского 

технического творчества в регионе  на фоне растущего интереса как со стороны ребят, так 

и их родителей  к  программам  дополнительного  образования в  сфере  детского 

технического  творчества, который носит  лавинообразный характер. Педагоги с 

опасением  отметили тот факт, что педагогические кадры, программы обучения несколько 

не успевают за спросом. 

В связи с этим, информация о Программе «Классы Робототехники  в Самаре:  

продвижение технического образования в школе»  была принята участниками  очень 

хорошо. Было отмечено, что программа вносит весомый вклад в расширение охвата детей 

и молодежи техническим творчеством и способствует повышению  качества работы 

структур, которые развивают это направление. 

В сентябре  2016  года в рамках Программы  «Классы Робототехники в Самаре:  

продвижение технического образования в школе» для учеников лицея № 135 

Самары  прошли соревнования по робототехнике  

Соревнования  прошли 21 сентября  между 3 

(а, б, в, г) и 4 (а, б, в, г) классами. В 

соревнованиях приняли участие 30 ребят, 

прошедших обучение в рамках Программы  в 

2016 году. Основными зрителями стали 60 

сверстников из  параллельных классов и 

учителя лицея.  



20 

 

24 сентября соревнования продолжились  среди 

учеников 6 и 7 классов. В соревнованиях приняли 

участие 5 команд по 4 человека. Задачей 

соревнований было построить робота-машину и 

запрограммировать его для участия в 

соревнованиях по «сумо». Победитель таких 

соревнований должен вытеснить из квадрата 

машину соперника. Судьями соревнований стали 

ученики 9 классов, а зрителями 26 учеником лицея. 

30 сентября в школе №150 состоялся мастер-класс по робототехнике среди 2,3 и 5 

классов. В первом кабинете ученики 5 классов  командой из 7 человек 

продемонстрировали свои навыки по сбору роботов лего и программированию. Мастер-

класс посетили 35 старшеклассников и 4 учителя 150 школы. Ребята собрали и 

запрограммировали робота-каретку на 

движение вперед и воспроизведение 

звуков. 

Во втором кабинете ученики 2 и 3 классов, 

разделившись на 4 команды по 4 человека, 

собрали колесо обозрения,  и вместе с 

учителем запрограммировали свои работы 

на движение и частоту вращения. 

  

 

В ноябре 2016 года ребята из Программы «Классы Робототехники в Самаре: 

продвижение технического образования в школе» приняли участие в районных 

 соревнованиях по ЛЕГО-робототехнике 

Районные соревнования 

Кировского района для 

школьников по ЛЕГО-

робототехнике прошли 20 

ноября 2016 года в ЦДТ 

«Металлург». В них приняли 

участие 50 человек из школ №№ 

96, 135, 150, прошедших 

обучение по робото 

конструированию в рамках 

Программы «Классы 

Робототехники в Самаре: 

продвижение технического образования в школе», а также ребята из ЦДТ «Металлург», 

школы №77, МБУ ДО ЦВР «Крылатый», МБУ ДО «Ирбис». Учащиеся в целом показали 

хорошую подготовку по ЛЕГО-робототехнике и высокое мастерство по следующим 

номинациям: Траектория, Кегельринг, Робо-сумо. 
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Проект «Театральный маршрут» 

В течение 2016 года в рамках проекта для ветеранов 

металлургического завода (ЗАО «Алкоа СМЗ»), семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, подростков из центра 

постинтернатного сопровождения и других социально уязвимых  

категорий жителей Кировского района  Самары  состоялся цикл 

творческих встреч с актерами,  и были организованы выезды на 

лучшие спектакли в театры Самары. Организаторы проекта так 

подбирали представления для выездов, чтобы спектакли  не 

просто развлекали, а брали за душу, «били прямо в сердце». 

23 января состоялась  творческая встреча   с заслуженным артистом России, 

солистом Самарского академического театра оперы и балета , лауреатом 

международных конкурсов Андреем Антоновым(бас). 

Встреча проходила в очень теплой и непринужденной 

обстановке. Андрей Антонов исполнил шедевры оперной 

вокальной классики, ответил на вопросы зрителей, а также 

рассказал о фестивале «Золотая маска», на который был 

номинирован спектакль Самарского оперного театра  

«Пиковая дама» с участием певца.  

27 января состоялся очередной выезд 

участников проекта «Театральный 

маршрут»  на спектакль «Жизнь артиста» в 

театр «СамАрт».  К «театральным пассажирам» 

присоединились 15 юношей и девушек – 

подопечные и волонтеры Программы «Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи в 

Самаре». 

Накануне Дня театра 5 марта в рамках  проекта 

«Театральный маршрут» состоялась открытая 

творческая встреча с заслуженным артистом 

России, актером Самарского театра драмы Олегом Беловым. Олег Белов рассказал о себе, 

коллегах и друзьях, прочел любимые стихи и прозу, ответил на вопросы зрителей.  

А 19 марта участники проекта посетили 

легендарную постановку театра драмы «О мышах 

и людях», восстановленную после ухода из жизни 

одного из исполнителей главных ролей 

Александра Амелина, которого заменил в 

спектакле его сын, Александр Амелин-младший, 

актер Театра им. Моссовета.  

Перед входом в храм Мельпомены часть 

пассажиров с удовольствием сфотографировалась 

на память. 
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Всего спектакль посетили сто человек — как обычно, это ветераны предприятия «Алкоа», 

подопечные и педагоги Центра специального образования, а также подростки-

воспитанники благотворительной организации «Домик детства». 

В апреле 2016 г. участники проекта 

«Театральный маршрут»  стали зрителями  

спектакля «Очень простая история» по пьесе 

Мари Ладо в театре «СамАрт». Это одна из 

лучших постановок режиссера Александра 

Кузина . 

 

 

 

В апреле 2016 г. рамках проекта "Театральный маршрут" состоялась  творческая 

встреча с художественным руководителем театра юного зрителя «СамАрт»  г. 

Самары, блестящим актером Павлом Маркеловым.  

Разговор получился не 

развлекательным, а камерным, 

практически «глаза в глаза» — и 

очень глубоким по содержанию. 

Павел рассказал о том, как 

получилось, что его, молодого 

актера, пригласили занять пост 

художественного руководителя 

театра, и какие у него теперь 

заботы, планы и настроения. 

Разговор  коснулся и  роли театра в 

культурной жизни города, к тому, 

как необходимы впечатления от 

хороших спектаклей молодым людям, особенно тем, кто в силу жизненных обстоятельств 

попадает в театр порой впервые, уже практически во взрослом возрасте.  

 

Спектакль «Наша кухня» Самарского театра 

драмы стал очередной остановкой 

«Театрального маршрута» 12 мая 2016 г. За 

два часа до начала спектакля на площади 

имени Мочалова (район Металлург, в 

котором расположено предприятие Алкоа), 

начали собираться и рассаживаться по 

автобусам любители театра. Сто зрителей — 

ветераны предприятия Алкоа, семьи и 

подростки Кировского района — поехали в 

центр города, в один из самых любимых 

самарцами театров, театр драмы.  
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Они посмотрели постановку "Наша кухня». Это ретро-история  полная тонкого юмора, 

светлой печали и душевной музыки. Спектакль  стал участником Театрального фестиваля 

во Франции. Зрители благодарили артистов овацией, в финале зал встал в знак признания 

актерского мастерства. 

21 мая состоялось завершающее перед  летними 

каникулами мероприятие  по проекту «Театральный 

маршрут». Это был концерт солистки Самарского 

академического театра оперы и балета Юлии Марковой 

и концерт  ансамбля «Вога-фолк-бэнд». 

С приветственным словом перед зрителями выступила 

директор по персоналу ЗАО «Алкоа СМЗ» Ольга 

Юрьевна Хоменко. Она дала проекту высокую оценку, 

отметив его большую востребованность и значение для 

развития городского сообщества, особенно в районе, где 

расположено предприятие. Со словами благодарности в 

адрес инициаторов и  исполнителей проекта 

 «Театральный маршрут» выступила руководитель 

Фонда милосердия и здоровья «Металлург» Надежда 

Крупнова. А особое значение именно театральных 

выездов для семей и педагогов, воспитывающих детей 

с инвалидностью, подчеркнула заместитель директора Центра специального образования 

Самарской области Ирина Шмыкова. 

Очень тепло отозвалась о проекте заместитель директора ДК «Победа» Ольга Еремеева. 

Она отметила, что проект  является прорывом,  и пожелала ему дальнейшего успеха, 

со своей стороны выразив готовность и дальше оказывать «Театральному маршруту» 

всестороннее содействие. 

 

 

Концерт закончился овациями благодарных зрителей, которые долго не хотели отпускать 

любимых самарских артистов. 
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Проект «Театральный маршрут» был представлен на Первой общероссийской 

конференции «Компании – старшему поколению. Вдохновляющие корпоративные 

практики» как одна из лучших практик 

12 апреля 2016 года состоялась 

Первая общероссийская 

конференция «Компании – 

старшему поколению. 

Вдохновляющие корпоративные 

практики». В программе были 

представлены вдохновляющие 

примеры партнёрских проектов 

бизнеса, органов власти и 

гражданского общества для 

старшего поколения, тенденции и 

перспективы развития деловой 

активности компаний в этой 

сфере.  Обсуждались такие 

вопросы, как увеличить КПД корпоративных проектов в области повышения качества и 

уровня жизни пожилых людей; какие направления помощи в этой сфере целесообразнее 

выбирать бизнесу и какова тенденция в ближайшей перспективе; как заинтересовать СМИ 

 данной тематикой и другие. 

 

Галина Григорьева, 

координатор программ 

Фонда Алкоа в России 

(слева) и Елена Бондарчук, 

менеджер проектов Фонда 

«Устойчивое развитие» 

(справа), рассказали о 

проекте «Театральный 

маршрут», который 

призван приобщить к 

культурной жизни города 

социально уязвимые 

группы населения, в том 

числе ветеранов ЗАО 

«Алкоа СМЗ», учащихся и 

учителей партнерских школ, некоммерческие организации. 

«Социализация пожилых людей – один из приоритетов Самарского металлургического 

завода в поддержке своих ветеранов, – рассказала Галина Григорьева. – Проект 

«Театральный маршрут» дополняет работу Фонда «Металлург», направленную на помощь 

сотрудникам, ушедшим на заслуженный отдых». А вовлечение в проект  в Самаре для 
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«старшего возраста»  молодежи из социально незащищенной группы (участников 

программы фонда Алкоа «Путевка в профессию»)  можно рассматривать как создание 

платформы дальнейшего развития сотрудничества разных поколений в местном 

сообществе на территории присутствия бизнеса. 

На конференции вклад Алкоа Россия в области КСО был отмечен Министерством 

экономического развития РФ. Алкоа Россия получила благодарность Министерства за 

вклад в развитие социальных партнерских программ. 

Осенью 2016 года был  дан старт очередному этапу проекта   «Театральный  

маршрут-2» 

Уже 16 октября 50 участников проекта 

посетили один из лучших театров города 

«СамАрт». Спектакль «Последняя любовь» 

вызвал самые восторженные отклики зрителей. 

Многие плакали, переживая за судьбу героев, 

кто-то вспоминал свою молодость. Никто не 

остался равнодушен к происходящему на сцене, 

настолько трогательным было действие. 

Театр СамАрт. На спектакле "Последняя любовь" 16 октября 2016 г. 

Вторым спектаклем в октябре 2016 г. для  участников «Театрального маршрута-2» стала 

опера «Евгений Онегин». Постановка в Самарском оперном театре была осуществлена в 

2014 году, и пользуется заслуженной любовью всех тех, кто приходит в один  из 

роскошных  театров города. 

А 27 октября в  гости к ветеранам, а их 

собралось около 300 человек, в прекрасный Дом 

культуры «Победа» на творческую встречу  

приехали солисты Самарского театра оперы и 

балета Татьяна Ларина и Александр Миненко. 

 

Со 

сцены 

звучали 

арии и 

дуэты из 

различных  

опер и 

оперетт. 

Верди, Фальво, Даргомыжский, Масканьи, 

Кальман - вот неполный список именитых 

композиторов, создавших шедевры оперного 
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искусства. 

В ноябре участники Проекта «Театральный маршрут-2» сделали пять творческих 

остановок 

10 ноября -  на творческой встрече с заслуженным артистом России Владимиром 

Гальченко 

13 ноября  - в  Театре драмы на  спектакле  «Русский водевиль» 

20 ноября – в Театр СамАрт на  спектакле «Таланты и поклонники» по незабываемой 

пьесе русского классика А.Н. Островского 

29 ноября - на творческой встрече с заслуженным артистом РФ Сергеем Захаровым 

30 ноября - ноябрьский маршрут завершился  посещением спектакля  «Летучая мышь» в 

Театре оперы и балета! 

А зимний месяц декабрь, который 

несет новые ожидания, веру в 

будущее и даже чудеса, которые 

случаются только под Новый год, был 

отмечен  встречей  с  коллективом  

«Балаlike». 

 «Балаlike» - это ультрамодный 

самарский дуэт, отвечающий 

запросам и вкусам самой разной 

аудитории: от любителей народной 

песни до ценителей  классической 

музыки. После концерта у зрителей и 

впрямь развернулась душа, она 

засверкала новыми красками, желанием жить весело, ярко, несмотря ни на какие 

катаклизмы вокруг. 

Ну и под самый Новый 

Год для детей, которые 

еще не перестали верить 

в то, что новогодние 

мечты обязательно 

исполнятся, в рамках 

проекта были 

организованы выезды в 

самые лучшие самарские 

театры, где их ждали 

замечательные 

постановки. 
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В СамАрте детвору встречала самая 

лучшая няня на свете - «Мэри Поппинс». 

По мнению взрослых, которые привели 

своих деток на праздник - это было 

незабываемое представление. 

«Спектакль нам понравился. Яркие 

костюмы, замечательная игра актеров, 

анимация с делом морозом до спектакля 

и дискотека после, все это оставило 

впечатление легкости, радости, 

праздника!» 

Ребятам просто некогда было даже вздохнуть от всего  того, что завертело  их с самого 

порога: красавица – елка, сказочные герои, музыка, хороводы. В общем, праздник в 

Самарте удался! 

А  как повезло тем 
ребятам, что 
пришли в Оперный 
театр 30 декабря!  
Ведь  на встречу с 
юными зрителями 
пришел сам 
маленький 
деревянный 
человечек Буратино. 
Веселый   человечек 

с длинным носом увел  в мир трогательных и поучительных 
приключений за счастьем - ЗОЛОТЫМ КЛЮЧИКОМ. 
Неунывающий, озорной, умный и мужественный мальчуган 
Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за 
обиженных и слабых. 
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ПРОГРАММА «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» 

В конце 2016 года  при  поддержке Комитета общественных связей г. Москвы Фонд 

приступил к реализации Программы «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!», которая 

стала победителем Конкурса субсидий для НКО 2016 г. 

Программа стартовала с декабря 2016 года и направлена на экологическое просвещение 

молодежи, пропаганду природоохранной деятельности и формирование у школьников 

Москвы модели ответственного поведения по отношению к природным ресурсам и 

окружающей среде. Партнерами  Фонда по совместной реализации Программы выступают 

Государственный Дарвиновский музей, школы Москвы, факультет почвоведения МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Российский телекоммуникационный образовательный проект 

"Экологическое Содружество"). 

20 декабря 2016 г. в 

Государственном Дарвиновском 

музее состоялось первое рабочее 

совещание представителей 

партнерских организаций по 

выполнению Программы «Я в 

экологи пойду! Пусть меня 

научат!» 

Программа предусматривает 

проведение с московскими 

школьниками образовательной 

работы и обучающих мероприятий в формате вебинаров,  организацию творческого 

экологического конкурса работ школьников «Созидая, не разрушай!»  с подготовкой и 

проведением выставки лучших работ,  а также создание школьных дворовых эко-троп на 

территориях  московских  школ. Таким образом, школьники смогут получить 

собственный опыт участия в различных формах просветительской работы, включая 

образовательную деятельность и творческие конкурсы по тематике рационального 

использования природных ресурсов и устойчивого развития. 

Программа  способствует  внедрению в жизнь московских школьников несложных 

действенных методов рационального использования природных ресурсов, выработке 

эколого-ориентированных навыков поведения и мышления, стиля жизни в целом. В ходе 

Программы участники познакомятся с позитивными примерами того,  как построить 

жизнь каждого дня с минимальным ущербом для окружающей среды, как можно 

экономить водные- и энерго-ресурсы дома и в школе, и что может каждый отдельно 

взятый человек делать для пропаганды рационального природопользования. Программа 

является конкретным вкладом в успешную реализацию общей экологической повестки 

2017 года в России. 
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ФОНДА В 2016 ГОДУ 

 

Фонд выступил одним из организаторов 16-го  Российского муниципального 

Форума. 

 

  

 

Форум проходил с 28 по 30 сентября  2016 г. при поддержке Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера и Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

местному самоуправлению, Общероссийского конгресса муниципальных образований и 

Всероссийского совета местного самоуправления. 

В организации Форума наряду с Фондом «Устойчивое развитие» активное участие 

приняли Российская муниципальная академия, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Академия социального управления, Вольное 

экономическое общество России, ООО «Правда». 

 

В течение всех лет Форум является эффективной площадкой взаимодействия экспертов и 

практиков в области местного самоуправления,  муниципального  управления и 

устойчивого развития муниципальных образований. 

В 2016 году в работе Форума приняли  участие более 90 человек из 24 субъектов 

Российской Федерации  (области: Архангельская, Кемеровская, Новосибирская, 

Челябинская, Ленинградская, Саратовская, Оренбургская, Московская, Тульская, 

Тверская, Самарская, Кировская, Свердловская, Тюменская,  Воронежская,  Иркутская, 

Курганская, Москва, Республика Якутия,  Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, 

Республика Карелия, Пермский край, Краснодарский край). 

Среди участников Форума – представители федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, СМИ, образовательных, научных, 

консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций.  При этом более 

57% участников –  это должностные лица и специалисты, представители Ассоциаций МО; 

25% - представители вузов, 5% - представители НКО и 13%  эксперты  и  

заинтересованные граждане. 

В рамках Форума  состоялось  пленарное заседание, посвящённое вопросам  

государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской 

http://municipal-sd.ru/?q=node/634
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Федерации,  прошел мастер-класс на тему  «Местное самоуправление и механизмы 

формирования местного сообщества». 

Во второй день -  по традиции это день науки и практики -  состоялись  два события: 

научно-практическая конференция  «Муниципальное управление: результаты 

исследований и лучшие практики» и круглый стол «Чему и как учить специалистов в 

области муниципального управления? Каким должен быть ответ сферы образования 

потребностям рынка труда?». 

Подробные материалы как данного, так  и  предыдущих Форумов  можно найти на 

портале «Муниципал» www.municipal-sd.ru  в разделе Российский муниципальный 

форум    http://municipal-sd.ru/?q=node/469 . 

 

Фонд принял участие в международной благотворительной акции «Щедрый 

вторник» 

29 ноября 2016 г.  в Самаре  в рамках текущих социальных программ Фонда Арконик, 

реализуемых под управлением Фонда «Устойчивое развитие»  были организованы 

 события,  приуроченные к  международной благотворительной акции «Щедрый 

вторник». 

29 ноября 2016 года Россия присоединилась  к  63 странам мира  и стала участницей  

международной  благотворительной  акции «Щедрый вторник», которая  отмечается  с 

 2012 года. 

Щедрый Вторник – однодневная благотворительная акция, проводимая в мире  ежегодно с 

2012 года.   В этот день коммерческие компании, НКО, общественные движения и 

активисты проводят акции помощи, сбор средств, благотворительные мероприятия. В 

2015 году, когда Россия еще не принимала участия в акции, было собрано и пожертвовано 

более 116,4 миллиона долларов США. По сравнению с 2012 годом, когда «Щедрый 

вторник» прошел первый раз, сумма возросла более чем в десять раз. В 2015 году в акции 

приняли участие 699 тысяч организаций, общественных движений и частных лиц. Было 

сделано 1,1 миллиона добрых дел. Каждый, кто хочет, может в этот день  сделать доброе 

дело, присоединившись  к акции. 

Дополнительные мероприятия,  специально приуроченные к  международной 

благотворительной акции «Щедрый вторник»,  были проведены 29 ноября 2016 года  в 

Самаре в рамках Программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 

Самаре» и Проекта «Театральный маршрут-2». 

http://www.municipal-sd.ru/
http://municipal-sd.ru/?q=node/469
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Для юных участниц Программы «Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи в 

Самаре», которые благодаря участию в Программе, 

прошли   профессиональное обучение и получили 

 профессию швея,  была организована специальная 

экскурсия  в Модный Дом  "Masha Goryacheva". 

Это однозначно была самая красивая, и, пожалуй, одна 

из самых информационно насыщенных экскурсий, 

организованных   в рамках Программы. 

Экскурсию провела 

стилист Модного Дома 

Светлана, и ей удалось 

это сделать просто 

замечательно. Одно только оформление Модного Дома - 

это почти поход в музей. Кроме того - вдохновила 

девушек и история создательницы и хозяйки бренда, 

Марии Горячевой, которая 

когда -то начинала свой бизнес 

с маленького магазинчика, в 

котором продавались 

экстравагантные и необычные 

вещи. Сейчас Модный дом - 

это  место, где можно купить 

подходящую одежду, здесь 

развернуто большое 

производство. А бутики, продающие созданные наряды 

существуют уже не только в Самаре, но, например, в Питере и 

ряде других городов. 

 

Благодаря Проекту «Театральный маршрут 2» в Самаре Щедрый вторник прошел 

под знаком добра: около сотни уважаемых ветеранов труда, работников ОА «СМЗ 

Арконик», представителей благотворительного фонда «Милосердие»  пришли в уютный 

зал ЦДТ «Металлург» Кировского района на творческую  встречу с   заслуженным 

 артистом  РФ, народным артистом  Самарской области Сергеем Захаровым,  

организованную для любителей театра в рамках Проекта.  

Вначале, как водится, ведущая поприветствовала зрителей, напомнив, что  встреча 

приурочена к особому дню - Дню волонтера. Для слуха россиян, возможно,  слово  

непривычно. Для тех, кто бескорыстно помогает нуждающимся, есть прекрасное слово 

добровольцы.  

О людях с щедрой душой и том, как здорово помогать и быть счастливым от сделанного 

от души и совершенно бескорыстно говорила и представитель ОА «СМЗ Арконик» 

Валентина Купцова.   Она призвала  к тому, чтобы   всемирный праздник 
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благотворительности стал для каждого   не просто очередным интересным событием в 

календаре, а доброй традицией и поводом для дел милосердия! 

29 ноября 2016 г. творческая встреча с заслуженным артистом РФ Сергеем 

Захаровым 

Свое выступление С. Захаров построил на трех «И»: интуиция, импровизация, 

искренность. Он отвечал на все 

вопросы, щедро делился 

воспоминаниями детства, 

театральными байками.  Давал 

прекрасные оценки своим 

коллегам, признавался в любви 

театру,  в котором служит почти 

сорок лет.  Долго не смолкали 

аплодисменты в  зале, зрительницы 

не хотели расставаться ни с 

артистом, ни с подругами. Среди 

разговоров слышалось: 

-слушайте, ну кто поверит, что 

можно так жить на пенсии: 

бесплатные спектакли! Приезд любимых артистов на встречу! 

- а вы знаете, что такого вообще во всей Самаре нет: только в нашем Кировском районе 

такая благотворительность от «Арконик » имеется? 

-вот побывала я на   нескольких спектаклях бесплатно, так мне теперь вообще не хочется 

отставать от театральной жизни Самары. Начали всей семьей ездить и на другие 

представления. Просто отличный импульс дал этот театральный маршрут! 

В 2016 году были подведены итоги десяти лет работы в Белой Калитве 

В период с 2006 по 2016 год под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при 

финансовой поддержке Фонда Алкоа на территории Белой Калитвы было выполнено три 

социально-ориентированных программы: 

 

В ответе за будущее (2006-2010 г.г.) 

Молодежь голосует за здоровье (2010-2016 г.г.) 

Стажировки для безработной молодежи (2014-2015 г.г.) 

Программы – это яркий пример корпоративной социальной ответственности бизнеса, 

работающего на территории и его сотрудничества с некоммерческими организациями, 

администрацией города и активными жителями по созданию более комфортной и 

здоровой среды обитания для жителей. 
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Как результат работы в городе построены десять фитнес-площадок, модернизирована 

Гребная база Белой Калитвы, созданы эко-тропы, десятки молодых людей получили 

путевки в профессию, а десятки тысяч горожан стали благополучателями этой работы. 

Как яркое напоминание участникам о совместной творческой работе по выполнению этих 

программ Фонд издал цветной календарь-буклет на 2016-2017 годы, на страницах 

которого отражены основные радостные события и результаты проделанной работы. 

Календарь-буклет (PDF 5.8 Mb ) 

 

 

http://fund-sd.ru/alcoa2015/10-05-2016/ALCOA-2016-2017compressed.pdf
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА В 2016 ГОДУ 

Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми Российским законодательством к организациям, имеющим статус 

некоммерческих, при этом руководствуется принципами прозрачности, эффективности и 

целесообразности использования средств доноров. Ежегодно проводится аудит финансовой и 

бухгалтерской отчетности Фонда по стандартам Российского законодательства. В результате 

аудита 2016 года получена положительная оценка деятельности Фонда. 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2013 г.      10 605 тыс. руб. 

Поступления средств по программам Фонда в 2016 году 

Название программы: Донор Сумма тыс. руб. 

      
Роботоклассы:продвижение техничкского образования в 
школе 

Фонд Арконик 4 375 

Путевка в профессию Фонд Арконик 4 062 

Театральный маршрут Фонд Арконик 2 188 

Поступления от коммерческой деятельности фонда, 
направляемые на уставную деятельность 

Оплата услуг юридическими и 
физическими лицами РФ, 
внереализационные доходы 

468 

Итого поступило средств:   11 093 

    
 
Структура расходов в 2016 году 

  

   
Вид расходования:   

тыс. руб. 

1. Пожертвования / Гранты / Благотворительность / Целевое финансирование  в сфере 
решения социально-экологических проблем территорий и местных сообществ 

3528 

2. Расходы на управление целевыми программами 6655 

3. Командировочные расходы  0 

4. Расходы на оплату труда сотрудников  Фонда «Устойчивое развитие», включая отчисления 
в фонды  

3836 

5. Приобретение оборудования, канцтоваров и офисных принадлежностей 115 

6. Расходы на аренду офиса и его обслуживание 29 

7. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда   50 

8. Административные расходы на уставную деятельность 152 

Итого расходы за 2016 год   
14 365 

      

Остаток средств в Фонде на 31.12.2016 г.   7 333 тыс. руб. 
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