ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Национального социального
фонда»

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ
О национальном социальном фонде……………………………………………………………………..3
Всероссийская благотворительная
Программа «Звуки счастья»…………………………………………………………………………….……..4
Адресная помощь…………………………………....................................................................5
Помощь для спортшколы города Тамала………………………………………..………………...….6-7
Ежегодный турнир по боксу в городе Балашове …………………………………………………..8-9
День глухих 2014………………………………………………………………….……………………………….….10
Передача ноутбуков………………….…………………..……………………………..………………………….11
Слуховые аппараты для коллектива «Ангелы Надежды»………………………...............12
Миллион детскому дому……………………………………………………..…………………………......…13-14
Всемирный день инвалидов……………………………………………………………………………………15-16
Финансовая деятельность за 2014 год…………………………………………………………………...17
Наши партнеры…………………………………………………………………………………………………..……18
Контакты фонда…………………………………………………………………………………………………..…..19

21

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ
«Национальный социальный фонд» создан недавно. В
марте 2014 года ему исполнилось всего два года.
"А не громко ли вы себя назвали? А по плечу ли вам
задачи, которые вами заявлены?" – эти вопросы
инициаторам создания фонда задавали на старте не раз и
не десять…
Ответом на них в фонде постарались сделать дела.
Ведь только делам доверяют те, без чьей помощи и
поддержки не может обойтись ни одна команда, взявшаяся
однажды "благо творить".
Среди дел, которыми в фонде особенно гордятся, системная и масштабная помощь слепоглухим и
слабослышащим детям; организация и успешный старт
Всероссийского фестиваля творчества детей-инвалидов
«Эстафета надежды».
Фонду поверили, его проекты словом
поддержали известные всей стране люди.

и

делом

В фонде ценят это доверие. И делают все, чтобы
оправдать его новыми делами.
Пусть и негромкими.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«ЗВУКИ СЧАСТЬЯ»

Главным направлением, приоритетом своей работы наш фонд избрал
помощь детям и подросткам с нарушениями слуха, разработав Программу
под названием «Звуки счастья». Таких детей тысячи, они нуждаются не
только в конкретной «технической» поддержке, но и в создании
специальных условий для успешной адаптации.
Открыть мир звуков для тех детей и подростков, кому это "не дано",
помочь слабослышащим и глухим стать вровень со своими нормальными
сверстниками, вести полноценную жизнь – такова, если кратко, главная
цель этой программы.
Мы идем к этой цели различными путями. Адресно помогаем тем,
кому нужно провести операцию по имплантации или приобрести слуховой
аппарат. Обеспечиваем современными fm-системами специальные
коррекционные
школы-интернаты.
Целевым
порядком
помогаем
уникальному социальному учреждению – Сергиево-Посадскому детскому
дому слепоглухих. Поддерживаем народный коллектив детей и подростков
с нарушениями слуха «Ангелы Надежды».
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Наряду с основными направлениями своей работы,
которые отложены в целевых благотворительных
программах фонда, мы активно занимаемся адресной
помощью нуждающимся. Прежде всего – детям и
подросткам с различными тяжелыми заболеваниями.
Так в течение 2013 года фонд оплатил операции и
лечение детей с челюстно-лицевыми патологиями,
четверым детям с ДЦП были закуплены «космический
костюм»
«Атлант»,
лекарственные
препараты,
проведено лечение одного ребенка в КНР.
Надеемся, что с Вашей поддержкой адресов такой
помощи станет еще больше!
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В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СПОРТСМЕНАМ
Этот июльский день стал настоящим праздником-сюрпризом для ребят
из секции борьбы Детской юношеской спортивной школы рабочего
поселка Тамала Пензенской области.
Собравшиеся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» главном спортивном сооружении района юные спортсмены, их тренеры,
родители и болельщики стали свидетелями торжественной передачи 50м воспитанникам ДЮСШ широкого ассортимента тренировочного
оборудования, в том числе новой спортивной формы.
Директор спортивной школы Сергей Бешнов, тренер юных борцов
Александр Дурнов тепло поблагодарили руководство фонда в лице его
вице-президента Дениса Кочукова и гендиректора Пензенского торгового
дома «Холод» Вадима Свешникова – компании-спонсора – за
постоянный и весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта.

6

В июле 2014 года такое оборудование собрано и передано нами
трем организациям – Сергиево-Посадскому детскому дому
слепоглухих (Московская область), Салтыковскому детскому дому
(Московская область) и Центру лечебной диагностики и
дифференцированного обучения (г. Москва).
В перечне переданного оборудования – ноутбуки, мониторы,
системные блоки и телефоны, мини-АТС, принтеры и клавиатуры.
Благодарим всех кто принял участие в этой работе!
Акции по оборудованию таких классов продолжается: в адрес
нашего фонда поступают новые обращения об этом из разных
российских регионов.
Ждем Вашей помощи!

7

ТУРНИР ЮНЫХ БОКСЕРОВ 2014 ГОД
Наш фонд, как и прежде, уделяет особое внимание поддержке
детского и юношеского спорта.
С 5 по 9 мая 2014 года сотрудники фонда совместно со
Спортивным Комитетом г. Балашова Саратовской области провели в
Балашовской школе бокса ежегодный XXVIII турнир, посвященный 69ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие более 120 спортсменов, представляющих
13 аккредитованных команд: из Пензенской, Тамбовской, Саратовской
областей, из Украины.
Тем самым турнир с полным правом можно назвать
международным. В ходе него юные спортсмены России и ближнего
зарубежья расширили дружеские связи, обменялись опытом, повысили
спортивные навыки, поздравили друг друга с Великой Победой.
Третий год подряд все организационные вопросы турнира проживание и питание всех участников, закупка инвентаря и подарков
победителям
соревнований
решает
генеральный
партнер
соревнований - «Национальный социальный фонд»
Успешно реализуется и объявленная фондом открытая акция по
сбору средств на приобретение спортивного инвентаря для
воспитанников Балашовской школы бокса.
Руководитель фонда Андрей Мурыгин наградил спортсменов,
занявших первые места в турнире, спортивными наручными часами,
юным
участникам
соревнований
вручил
профессиональные
спортивные костюмы, пожелал им новых побед.
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ДЕНЬ ГЛУХИХ 2014
В конце сентября мир отмечает
Международный день глухих. Этот день
Сергиево-Посадский детский дом
слепоглухих отмечал особенно. Много
гостей посетило этот праздник. Детишки
участвовали в конкурсах, веселились и
играли с аниматорами.
Праздник посетили друзья детского дома
«Национальный социальный фонд» в лице
руководителей Мурыгина Андрея
Михайловича и Сивцова Андрея
Михайловича. Совместно с компанией
«Виктория» фонд привез для детишек
угощения, более 50 тортов было передано
для воспитанников детского дома.
Выражаем огромную благодарность всем
,кто не остался равнодушным в проведение
Международного дня глухих.
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БУДЕТ НОВЫЙ КЛАСС
В планах руководства государственного бюджетного образовательного учреждения
г.Москвы «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» давно было
создание нового компьютерного класса. Однако необходимые средства все не находились.
Помочь учреждению смог "Национальный социальный фонд". В школе руководители
фонда Андрей Мурыгин и Денис Кочуков передали директору центра Ольге Бурлакиной 20
ноутбуков и 10 док-станции для ноутбуков. Новый компьютерный класс будет создан здесь
в ближайшее время.
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В рамках Всероссийской благотворительной программы «Звуки счастья» и
Всероссийского фестиваля творчества детей и подростков с ограниченными
возможностями под названием«Эстафета надежды», «Национальный
социальный фонд» передал в апреле 2014г. Детскому творческому
ансамблю «Ангелы надежды» очередную партию слуховых аппаратов
(бинаурально).
Благодаря этой помощи еще 5 воспитанников смогут существенно расширить
диапазон своих творческих возможностей.
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МИЛЛИОН – ДЕТСКОМУ ДОМУ
В сумму один миллион рублей, собранную "Национальным социальным фондом" в рамках
постоянной помощи Сергиево-Посадскому детскому дому слепоглухих, обошлась закупка партии
нового диагностического оборудования.
Среди линейки аппаратов, переданных в конце января 2014г. руководству детского дома –
современная система диагностики слухопроводящих путей, диагностический аудиометр с
необходимыми принадлежностями.
Специалисты учреждения смогут с помощью этого оборудования повысить эффективность
реабилитации и лечения своих подопечных.
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Отрадно отметить, что среди тех, кто поддерживает Всероссийскую благотворительную программу«Звуки
счастья» направленную на оказание помощи слабослышащим и глухим детям появляются новые участники.
Большую партию слуховых аппаратов для воспитанников Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих приобрела
на общую сумму 784 000 рублей Центральная пригородная пассажирская компания.
26 июля представители руководства Компании и "Национального социального фонда" передали эти аппараты по
назначению.
Наряду с реализацией нескольких масштабных целевых благотворительных программ, Национальный социальный фонд
оказывает адресную помощь социальным бюджетным учреждениям в оборудовании на их базе компьютерных классов
для детей и подростков.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
2 декабря 2014 года ,«Национальный социальный фонд», в рамках проведения
«Всемирного дня инвалидов», совместно с творческими коллективом детей и
молодежи с нарушением слуха «Ангелы надежды», ансамблем «Преодоление»
ФГБУ Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих , по сложившейся уже
традиции, организовал и провел ежегодный концерт в рамках проекта «Эстафета
Надежды» «Когда друзья вокруг». Это мероприятие также поддержала
администрация г. Сергиев-Посад.
В декабре 1992 года, Генеральная ассамблея ООН, приняла специальную
резолюцию, в которой призвала все международные организации способствовать
проведению этого дня, с целью интеграции людей с ограниченными
возможностями в жизнь современного общества. Примерно 15% населения
земного шара, а это около 1 миллиарда человек страдают от того или иного
недуга. Этим людям ежедневно приходится преодолевать множество барьеров,
как в физическом, так и моральном плане. Но те ограничения, которые
накладывают заболевания, ни как не должны мешать интеграции людей с
ограничениями по здоровью в их повседневной жизни, как в моральном, так и
социальном аспектах. «Национальный социальный фонд» своей ежедневной
работой пытается оказывать любое посильное участие в этом сложном процессе!
2 декабря, мы пригласили выступить своих самых близких друзей и устроили
праздник всем посетившим это мероприятие гостям. На сцене блистали
талантами «Ангелы надежды», ансамбль «Преодоление» и звезды российской
эстрады Родион Газманов, Марина Дрождина, Иван Баркар, Группа Невесты, Шоу
группа Детвора, не оставшиеся равнодушными в этот день.
Но самое главное – мы дали людям общение: возможность завести новых друзей
и пообщаться со старыми!
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НАШИ КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд поддержки
здравоохранения, образования, культуры и спорта
«Национальный социальный фонд»
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 26/44, пом. 2, ком. 1
Фактический адрес: 115008, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 11АБ
ИНН/КПП 7722400226/772801001
ОГРН 1117799015696
ОКПО 30120747
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Р/С: 40703810638250001544
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел./факс: (495) 665-58-32
Адрес электронной почты: info@nacsocfond.ru
Адрес сайта: http//www.nacsocfond.ru
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