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Фонд поддержки социально-ориентированных
проектов и программ «Петропавловск»

О ФОНДЕ
•

Фонд способствовал включению Группы «Петропавловск» в Первую Десятку престижного ренкинга корпоративной благотворительности (организаторы – газета «Ведомости», международная
аудиторская компания PwC, Форум Доноров);

•

Фонд «Петропавловск» стал лауреатом премии Министерства экономического развития РФ в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального
климата в регионе присутствия компании»;

•

Фонд «Петропавловск» стал членом Форума Доноров – организации объединяющей благотворителей и экспертов в области НКО. Помимо реализации собственных проектов, организация-участник
Форума призвана знакомить с передовыми практиками, готовить экспертные предложения и решения.
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Вот уже в третий раз мы подводим итоги года.
Оглядываясь назад, судим о том, что прошло
успешно и результативно, а где нам нужно усиливать работу или даже искать новые подходы.
На мой взгляд, в 2012 году ключевыми для деятельности Фонда стали следующие три направления.
Благодаря масштабному проекту Фонда по реконструкции крытых веранд в дошкольных учреждениях, капитальному ремонту кровли детского
сада в поселке Тыгда, нам удалось обеспечить
современные и безопасные условия пребывания
почти тысячи малышей. На этот раз мы сосредоточились на северных поселках Приамурья, где
погодные условия далеко не всегда комфортны
для детских прогулок.
Мы продолжили исследование истории Дальнего Востока. Успешно завершился очередной
сезон работы археологической экспедиции,
проведенной специалистами Фонда на месте
одного из самых значимых памятников истории
Приамурья – городища «Албазинский острог».
Сделаны важные археологические находки и открытия, которые привлекли внимание российских и зарубежных ученых. Впервые в рамках
экспедиции нами организована просветительская работа с подрастающим поколением –
школьниками и студентами.
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Все более системной становится поддержка
Фондом сферы здравоохранения. Помимо укрепления материально-технической базы крупнейших медицинских учреждений области, районных
больниц и поликлиник, мы сосредоточили внимание на подготовке врачей-специалистов, способных оказывать высококвалифицированную
помощь жителям в регионе. Таким образом, мы
сделали очередной шаг на пути повышения качества жизни населения Дальнего Востока.
Ну а важнейшим для меня как для учредителя
Фонда событием 2012 года стало наше успешное участие в конкурсе «Лидеры корпоративной
благотворительности». Результаты работы Фонда, в ходе жесткого конкурса, получили высокое
признание не только российских, но и зарубежных
экспертов, позволив включить «Петропавловск»
в десятку ведущих корпоративных благотворителей России.
Это – достижение. Это – признание. Как мне
представляется, мы его заслужили потому, что
обращены лицом к проблемам и отдельным людям, которым нужна поддержка. Искренне переживаем за каждого человека, который к нам обратился. От души радеем за очередное начатое
нами дело. И наш подход – «мы не раздаем деньги,
а создаем и развиваем», который принят далеко
не всеми благотворительными организациями, получил поддержку и признание «по гамбургскому
счету» от PwC, Ведомостей, Министерства экономического развития Российской Федерации. Но
не в наших правилах останавливаться на достигнутом. Главное – двигаться вперед, изо дня в день
оправдывая доверие и благодарность людей.
Предлагаемый вашему вниманию Отчет – важный документ, свидетельствующий о том, что «Петропавловск» ни на шаг не отступает от пути социальной ответственности, которому он следует с
момента своего основания.

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МАСЛОВСКИЙ
председатель Правления Фонда
почетный президент Группы компаний
«Петропавловск»

Фонд поддержки социально-ориентированных
проектов и программ «Петропавловск»

Позади еще один год работы, год непростой и
очень важный. Для меня и для всех сотрудников
Фонда он стал своего рода рубежом, контрольной работой и проверкой на прочность, дисциплину и эффективность, а также ответом на ряд
важных вопросов. Сможем мы или не сможем
продвинуться вперед в сравнении с первыми
годами нашей работы? Сможем ли вновь продемонстрировать жителям Приамурья, что наша
организация играет весомую роль в его социальном развитии? Получится ли у нас доказать нашим коллегам из «большого» «Петропавловска»,
что мы не просто социальные работники и благотворители, но и эффективные сотрудники Группы, занимающиеся полезным и важным делом.
Думаю, ответ на все эти вопросы один. И он –
положительный.
Нам это удалось.
Казалось бы, в минувшем году мы лишь продолжали программы, начатые ранее. И это действительно так. Но мы видели свою задачу в том,
чтобы вывести их на новый уровень качества.
Для нас оно, прежде всего, заключается в том,
чтобы сделать крепче доверие, взаимопонимание и сотрудничество с жителями и руководителями районов и поселков, где мы ведем работу;
энергичней вовлекать их в наши проекты; превратить работу Фонда в большое, общее дело.
Мы стремимся превратить любое из направлений нашей помощи в магистральную линию

развития каждого отдельного детского садика,
каждой школы, дома культуры, библиотеки, медицинского учреждения, спортивного коллектива, общественной организации, с которыми мы
сотрудничаем. А также и в целом – каждого поселка, района и всей области.
Благотворительность – это дорога с одним направлением движения. Это направление – нужное и важное, но недостаточное. Мы видим свою
задачу в построении сотрудничества, в котором
в качестве равноправных партнеров участвуют несколько сторон. Весь этот год мы строили
именно систему сотрудничества. И я знаю, мы заметно продвинулись по этому непростому пути.
Мы считаем так, если людям нужна помощь –
ее нужно оказать. Но куда важнее включить их самих в проекты, направленные на улучшение жизни. И нам это нередко удавалось, хотя и требовало
осуществления особых и непростых усилий.
Польза от них – налицо и Приамурью, и Группе «Петропавловск».
Это и есть то сотрудничество, которое мы строили, строим и будем строить дальше. Пожелайте
нам в этом успехов.

Искренне Ваш,
ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ
директор Фонда
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Москва

Амурская область

Хабаровский край
Забайкальский край
Еврейская
автономная область

80% территории и 46,6%
населения Амурской области
охватывает деятельность Фонда
«Петропавловск»

Результаты 2012
>80 благополучателей
13
≈50
30
5

собственных проектов
в Амурской области
объектов социальной
инфраструктуры
населенных
пунктов
новых
проектов

Общий объем финансирования

75,8 млн руб.
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Результаты 2012
оптимизируем расходы на социальную
деятельность за счет ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ своей работы

102

Рост эффективности
почти

96,6
75,8

в 2 раза

85

2011 2012

кол-во проектов
объем финансирования (млн руб.)

2011 2012

Тында

7
2
Сковородино

6

Зея
Магдагачи

5

3
4
Шимановск

54,8 млн руб.
Амурская область

Свободный

1

Белогорск

БЛАГОВЕЩЕНСК

Завитинск

1

Благовещенский район

2

Зейский район

3

Магдагачинский район

4

Мазановский район

5

Селемджинский район

6

Сковородинский район

7

Тындинский район

Райчихинск
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Структура расходов
по направлениям

33%

3%

Качество
жизни

Фабрика
мысли

6%

12%

Спорт

Будущие
поколения

43%

3%

Культура

Образование

5,9 млн руб.
Облучье

Бира
Теплоозёрск

3

Раздольное

Еврейская
автономная область

БИРОБИДЖАН

1

2

Нижнеленинское
Ленинское

1

Биробиджанский район

2

Ленинский район

3

Облученский район

Амурзет
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БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
Приводим детские воспитательные и учебные
заведения, расположенные в удаленных поселках
Приамурья, в максимальное соответствие
современным требованиям комфорта и безопасности.
Помогаем юным талантам

>1500
>200
29
18

детей

единиц современного
оборудования для обучения
детских образовательных
учреждений
населенных
пунктов

География | Амурская область: город Благовещенск | Селемджинский
район: поселок Экимчан, Златоустовск, Февральск, Токур, Коболдо, село Стойба
| Магдагачинский район: село Тыгда | Сковородинский район: село Албазино
| Забайкальский край: Акшинский район: поселок Акша | Еврейская
автономная область: город Биробиджан | Облученский район: поселок
Известковый | Ленинский район: село Ленинское | Хабаровский край:
Бикинский район: город Бикин.

Объем финансирования
7,1 млн руб.
10
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стории

Лица и и

СОЛНЫШКО
НАД «СОЛНЫШКОМ»
Лариса Волоснова
воспитатель детского сада №2
село Ленинское, Еврейская автономная область

В детском саду «Солнышко» я работаю 20 лет. Сейчас веду младшую группу,
в которой детки от 3 до 4 лет. В нашем садике свой режим: начинаем день с
зарядки, потом переходим к урокам чтения и рисования, устраиваем общие
мероприятия в помещении детского сада. Но куда больше ребята любят
интересные и увлекательные игры и занятия на улице! С каким же удовольствием наблюдают они окружающий мир: цветы и травы, птиц, деревья,
явления природы; участвуют в подвижных играх и соревнованиях, которые
мы проводим на специальной спортивной площадке!
Территорию нашего садика украшают клумбы с цветами. Есть свой небольшой огород и даже сад! Выращиваем кабачки, капусту, огурцы, помидоры. Детки активно участвуют в нашем «приусадебном хозяйстве» –
ухаживают за растениями: поливают, пропалывают, следят за их ростом.
У каждой группы собственная грядка. И осенью мы все вместе – ребята
и взрослые – пробуем витаминный урожай.
Но частые прогулки на воздухе приходилось организовывать все же, в
основном, ближе к лету, когда на улице тепло. Уж больно климат у нас капризный! А прогулочные веранды требовали реконструкции и ремонта.
Но недавно всё изменилось!
Садик участвовал в программе «Петропавловска» и веранды нам починили. Больше того – приобрели новые, модульные, которые соответствуют всем ГОСТам и требованиям СанПин. Так что теперь даже
в непогоду ребята с удовольствием гуляют, и кажется, будто над нашим
«Солнышком» светит теплое и ясное солнце.
Очень надеюсь, что детские прогулки теперь отменять не придется. Вот радость будет малышам!
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Восстановление
прогулочных веранд
в детских садах
В 2012 году Фонд приступил к реализации
программы реконструкции крытых веранд для
прогулок детей на свежем воздухе в дошкольных учреждениях. Задача – создать для детей

комфортные и безопасные условия. Программа затрагивает в основном удаленные северные поселки
Приамурья и Еврейской автономной области. Всего
в 2012 году в детских садах установлено 18 новых
прогулочных павильонов, соответствующих требованиям СанПин, что обеспечило современные условия
пребывания в садиках около 700 малышей.
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стории

Лица и и

ВРАЩАЯ КОЛЕСО ИСТОРИИ
Софья Кулик
11 лет, ученица школы №26
город Благовещенск, Амурская область

О проведении исторического конкурса «Россия: связь времен» я узнала от своей
мамы. Она работает ведущим экологом в «Петропавловске». История мне дается
легко, потому и решила попробовать свои силы. Учусь я в 5 классе. Помогаю
в издании школьной газеты. В свободное время занимаюсь в цирковой студии «АП!».
С историей дружу с детства, это из семьи пошло. У меня брат хорошо
историю знает и мама тоже. Сначала она знакомила с историей брата. Потом эту роль взял на себя брат – теперь он рассказывает историю мне.
Вообще, увлекательно узнавать о том, как в древности формировалось
наше государство. Как люди жили. Интересно знакомиться с важными
историческими датами. Оказывается и алфавит у нас другой был! Буквы
совсем другие – не такие как сейчас!
Но не все темы мне одинаково интересны. Я для себя выделяю, например, период правления Петра I. Про первого российского императора мне интересно читать и слушать всё. Поэтому кроме учебников,
мама покупает дополнительную литературу, энциклопедии и исторические журналы. Пожалуй, он и Елизавета I – мои любимые исторические
персонажи. На мой взгляд, они сыграли большую роль в становлении
нашей страны.
Работу на исторический конкурс «Петропавловска» я писала без посторонней помощи. Как только появлялась свободная минутка – читала книги, чтобы найти нужную информацию.
За участие в конкурсе меня, а также ребят из города Благовещенска, села Тамбовка, поселка Токур Амурской области и Забайкальского края, наградили поездкой в Москву.
Когда-то давно в столице проездом были мои папа и мама. Я в Москве не была
ни разу! И из моих школьных друзей лишь некоторые там побывали. Мы-то обычно
ездим в Китай. Бывает – и несколько раз в год…
Поездка в столицу меня поразила. Москва – очень красивый город. Красная
площадь. Памятники истории и культуры. Красиво и чисто. Кипит жизнь, и ничто
не стоит на месте. Я так рада, что Фонд организовал этот конкурс! До чего же
классно – быть победителем!
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Детские конкурсы
Будущее принадлежит юным талантам – тем,
кто сегодня выходит на старт, тем, в кого верим.
Придет час, и мы скажем им: теперь эта земля
принадлежит вам, и только от вас зависит ее
счастье и процветание.
А для этого нужно воспитать новое поколение
так, чтобы его представители заняли достойное
место в обществе. Эта задача приобретает осо-

бую значимость в социально неблагополучных
регионах. Фонд «Петропавловск» нацелен на поиск и формирование активных личностей среди
детей и подростков. Мы стремимся предоставить
талантливым детям возможность проявить себя.
Регулярно оказываем адресную помощь творческим коллективам, проводим конкурсы, в которых принимают участие десятки детей из Амурской области, Еврейской автономной области и
Забайкальского края.
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«ТЕРЕМОК» –
СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
Людмила Панина
заведующая детским садом №3
поселок Ленинское, Еврейская автономная область

Детский сад «Теремок» – в буквальном смысле слова – мой родной дом. Тружусь
я здесь со дня открытия – вот уже 40 лет. И все эти годы, хоть и приходилось порой нелегко, я с радостью работаю с детьми, с педагогами, направляю их,
подсказываю как лучше – в общем, помогаю коллективу. Всё-таки опыт –
дело большое. И наш садик – это мое!
Когда я по распределению после окончания училища приехала в поселок
Ленинское, садик только-только построили. Его нужно было обустроить.
Этим и занялась я, и мои коллеги. Сами перевозили и устанавливали мебель, красили, придумывали интерьер и многое другое. Потому и могу сегодня сказать – мы создали садик, что называется, своими руками!
Как и 40 лет назад, во мне живет крепкое желание сделать наш «Теремок» самым уютным для детей. Поэтому в трудные годы даже уже отслужившие свое детские столики, стулья, шкафчики – мы сохраняли своими силами: подклеивали, подкрашивали, подмазывали. А что делать?
Новые-то взять было негде… Никто не давал. А купить? Так на что ж
нам покупать?..
И вот… Вы только услышьте меня: впервые с момента начала работы садика мы получили новую мебель! В-пер-вы-е! Это не передать
словами – как радовались и мы, и детки, когда вносили аккуратненькие шкафчики, разноцветные мягкие стулья, детские столы, лавочки!
Ведь чтобы человек рос здоровым, спокойным, красивым вокруг него
должна быть красивая среда. Буквально со слезами на глазах я наблюдала, как радовались малыши!
В один момент ребята и воспитатели разобрали наш старый большой
шкаф и стали обустраивать новый. С особой аккуратностью раскладывали они
книжки и игрушки, опробовали мягкие стулья и лавочки. До чего же у нас уютная
теперь детская комната!
В «Теремке» никогда не было скучно или уныло. Но теперь в нем царит настоящее счастье! Как и должно быть в каждом доме, ведь, правда?
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Восстановление детских
образовательных
учреждений
Зачастую детские образовательные учреждения в небольших поселках требуют большего внимания, чем они получают. Фонд «Петропавловск» стремится решить эту проблему. В
частности, к началу учебного года мы обновили классы в 10 общеобразовательных школах

Амурской области и Еврейской автономной области. Провели ремонтные работы. Оснастили
классы современным учебным оборудованием,
заменили старую мебель современной. Кабинеты для первоклассников привели в соответствие
с государственным образовательным стандартом (ФГОС). В ряд дошкольных учреждений,
расположенных в основном в северных поселках Амурской области, передали новые детские
кровати, стулья, шкафы и парты.
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Адресная помощь
Мы всегда с особым вниманием читаем и слушаем личные истории детей и
взрослых. Они очень важны для нас. Подчеркнем, таких историй мы получаем
немало. И, занимаясь крупными проектами, Фонд не обходит вниманием судьбы
отдельных детей, которым нужна помощь, будь то здоровье или творческие начинания. Так, при содействии Фонда в 2012 году 9 детей прошли обследование
и лечение в специализированных медицинских центрах, получили необходимые
дорогостоящие лекарства.
Ряд детских творческих коллективов Амурской области при поддержке Фонда
принял участие в международных конкурсах в Европе. Успешное выступление позволило ребятам занять призовые места.

Работа со слабо защищенными
категориями детей
Около тридцати ребят, воспитанников детского дома
№22 села Дмитриевка и детского дома №17 села Садовое Амурской области, отобраны Фондом в специальные
группы для обучения спортивным бальным танцам. За несколько месяцев под шефством опытных преподавателей
ребята освоят танцевальное искусство. А затем продемонстрируют его на турнире «Кубок Петропавловска»
по спортивным бальным танцам, который традиционно
пройдет весной.
Теплое отношение и многолетнее сотрудничество связывает наш Фонд с
коррекционной школой-интернатом №8
города Благовещенска для слабослышащих детей. Мы ежегодно участвуем в
организации летнего оздоровительного
отдыха для воспитанников интерната. В
этом году обустроили помещения новой
мебелью. А по случаю Международного
дня инвалида Фонд вручил ребятам подарки.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Создаем в общеобразовательных и высших
учебных заведениях Дальнего Востока надлежащие
современные условия для организации качественного
образовательного процесса. Предоставляем студентам
возможность получить высшее профессиональное
образование

>1000
>110
4

новых книг для образовательных
учреждений и библиотек
школьников-участников
археологического лагеря
ВУЗа
Дальнего Востока
Финансирование обучения
студентов в вузах

География | Амурская область: город Благовещенск | Селемджинский
район: село Ивановское, поселок Февральск | Еврейская автономная
область: город Биробиджан.

Объем финансирования
1,9 млн руб.
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Я ВЫБРАЛА УНИВЕРСИТЕТ
Ольга Черноградская
20 лет, студентка 2 курса факультета хореографии
Хабаровского государственного института искусства и культуры
село Ивановское, Амурская область

По национальности я – эвенкийка, родом из села Чумикан Тугуро-Чумиканского
района Хабаровского края. Когда мне исполнилось 16 лет, мы переехали в село
Ивановское Амурской области. При сельском доме культуры работает национальный ансамбль «Дюгэлдын», где я стала заниматься. Это перевернуло всю мою
жизнь.
Танцы северных народов увлекли меня так, что ни о чем другом я и думать не могла. Я очень хотела научиться искусству национального танца северных народов. После школы была возможность пойти учиться
в колледж, чтобы получить квалификацию. Но сестра убедила меня
пересмотреть эту позицию. Ведь специалиста в совершенстве отличает знание профессии. И высшее образование здесь тоже важно.
Оно дает человеку такие знания! Плюс – возможность остепениться,
шагнуть на более высокую ступень в развитии и образовании.
В результате я выбрала университет, и теперь учусь в Хабаровске
на хореографа. Далеко, конечно, от дома и семьи. Нас разделяют
более 700 км! Скучаю по ним, но учусь жить самостоятельно. Получаю стипендию, которую мне выделяет Фонд. Более того, у меня
есть возможность регулярно ездить обратно – домой! Иначе я бы,
наверное, еще не скоро увидела своих родных и друзей.
В университете нам дают базовые знания, всесторонне развивают. Знакомят с различными направлениями танца, учат правильно
работать на сцене, красочно и понятно преподать зрителю танец, импровизировать. Уже замечаю в себе изменения. Я стала чувствовать танец! У девчонок, которые с этим не знакомы, пока так не получается. Мои познания позволяют мне
многое схватывать сразу на занятиях в коллективе «Дюгэлдын», когда я бываю
в Ивановском. Материал усваиваю куда легче.
Среди моих сверстников мало кто пошел после школы получать высшее образование. Некоторые учатся в колледже. Почти все мальчишки служат в армии...
В селе Ивановское, где я живу, нет квалифицированных работников, профессиональных кадров. Поэтому пока учусь в институте, стараюсь получить как можно
больше знаний, чтобы, вернувшись в Ивановское, развивать родной национальный поселок.
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Обучение студентов
в ведущих вузах
Программа нацелена на поддержку
студентов, расширение возможностей их профессионального и
личностного роста. Фонд ежегодно
финансирует обучение студентов
в вузах Дальнего Востока. А также
выплачивает стипендию во время
учебы.
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Материально-техническое оснащение вузов
Сотрудничество Фонда «Петропавловск» с крупнейшими вузами Дальнего Востока в 2012 году получило продолжение. Кроме обучения студентов, Фонд, как
и прежде, содействует формированию в высших учебных заведениях лучших условий для подготовки будущих профессионалов. Идет восстановление кабинетов
химии в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ).
В прошлом году здесь усовершенствована лабораторная база, завершена реконструкция системы вентиляции.

Поддержка школьных педагогов
Учитель – профессия ответственная, почетная и крайне необходимая. Наша
поддержка нацелена не только на повышение престижа преподавательской
деятельности, но и на формирование у школьных педагогов стимулов к профессиональному росту. В этом году Фонд «Петропавловск» вручил специальную премию победителю регионального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года-2012». При содействии Фонда возможность пройти курсы повышения квалификации в Москве впервые получил преподаватель географии из далекого поселка Талакан Бурейского района Амурской области.

Патриотическое воспитание
Православный военно-патриотический кадетский центр при Биробиджанской епархии – почти уникальное явление в Еврейской автономной области.
Здесь обычные мальчишки, наряду с воспитанниками детских домов, знакомятся
с основами православной культуры, приобщаются к истории и культуре России,
учатся любви к своей Родине. В рамках патриотического воспитания молодого
поколения «Петропавловск» поддерживает проект с самого начала.

Формирование книжного фонда
школьных библиотек
Фонд «Петропавловск» ведет программу не первый год. За это время детским
образовательным учреждениям Амурской области и Еврейской автономной области переданы новые книги и учебники. Мы продолжили наше начинание. В средние
школы Приамурья для учеников 1-11 классов передано более 500 новых учебных
пособий. Ребята будут изучать математику, русский, историю и множество других
предметов, перелистывая красочные и совсем еще свежие страницы новых учебников.
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Просвещение
Как полезны практические занятия
на природе, где ребята не по учебникам, а воочию наблюдают то, о чем
они не так давно слышали из уст
учителя! Экологическую и образовательную акцию для учащихся школ
поселка Известковый и села Двуречье «Петропавловск» организовал
в природном заповеднике «Бастак»
Еврейской автономной области. Его
сотрудники провели экскурсию по
учебной экологической тропе для нескольких десятков школьников. Рассказали о редких растениях и животных, которых можно встретить только
здесь.

КУЛЬТУРА
Содействуем развитию отечественной культуры,
сохранению художественных и исторических
ценностей

>60
9
7
3

учреждений культуры и
религиозных организаций
городов и поселков
в Амурской области
домов культуры
региональных
фестиваля
Албазино. Исследование
памятника федерального значения
Библиотека Московской духовной
академии при РПЦ

География | Амурская область: город Благовещенск |
Селемджинский район: поселок Экимчан, Февральск, Коболдо, Златоустовск,
село Белогорье | Мазановский район: село Новокиевский Увал | Еврейская
автономная область: город Биробиджан | Город Москва

Объем финансирования
26,1 млн руб.
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ЛЕТНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
Егор Дараган
9 лет, ученик школы №1
село Ивановка, Амурская область
Я езжу в экспедиции с двух лет.
Моя мама, Зинаида Викторовна, учительница в Ивановской средней школе. Она
возит ребят на раскопки, экскурсии. Берет и меня с собой. С двух лет я уже побывал
во многих местах. Но первые экспедиции, конечно, не помню – я ж еще маленький
был. Знаю только, что мне там очень нравилось.
Сейчас мне девять. Учусь в третьем классе. Школа у нас отличная. Любимые
предметы у меня – русский язык, математика и чтение. Спортом тоже занимаюсь.
Также я занимаюсь каратэ. Стиль Киокушинкай.
А как лето наступает, так я сперва немного от школы отдохну, а потом с мамой в
«археологичку» еду или еще куда-нибудь. В прошлом году я много копал. А в этом
меня ставили помогать по кухне, но и покопал тоже много.
В экспедиции были уже знакомые мне ребята (нас здесь из Ивановки человек
десять). Ну и, конечно, познакомился с новыми друзьями – школьниками и студентами.
Особенно нравилось мне работать там, где требовалась осторожность, где
копают совками и расчищают щетками находки – керамику и другие вещи.
Сам я нашел две древние бусины. Сперва непонятно было: что это – бусины
или пуговицы. Потом всё же решили, что бусины. Но главное – я нашел и наконечник стрелы! Меня за это похвалили и наградили, вручили призы – фонарик
и футболку.
Сначала, когда копали большими лопатами, большие мальчики говорили:
«ты только мешаться будешь». А я все равно копал, копал и вот нашел – наконечник. Это всегда очень здорово, когда чего-нибудь находишь!
Я там, в Албазино, очень много нового увидел и узнал. И про это место, где мы копали – про село и крепость. Про битвы, что здесь были в древности с китайцами. Ходил
в музей. Заинтересовался и, когда приехал домой, пошел в библиотеку и взял книгу
про это всё и еще много нового узнал.
А так, в лагере весело было. Программа «Копатыч»: игры, концерты, конкурсы. Вожатые у нас подобрались просто класс – добрые!
Я как вернулся домой, так всем друзьям рассказал и про Албазино, и про то, как мы
там жили. И про наконечник. Они даже сначала не все поняли, про что я рассказываю, настолько всё звучало необычно. А потом все немного мне завидовали. Потому
что сами-то все, кто дома на лето остался, кто в дом отдыха ездил. А экспедиция, это
совсем другое – это палатки, находки, удивительная жизнь! Они тоже захотели в экспедицию. Только не знаю: получится у них или нет.
А про себя я точно знаю, следующим летом обязательно снова поеду Албазино. Мы
ж там еще не всё раскопали…
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Албазинская
археологическая
экспедиция
Городище «Албазинский острог», расположенное в Сковородинском районе Амурской
области, – один из самых значимых археологических памятников региона. Основание этого
исторического памятника в XVII веке утверждает приоритет российской государственности на территории Приамурья. Под руководством Фонда «Петропавловск» и Центра по
сохранению историко-культурного наследия
Амурской области при участии археологов

из Москвы, Новосибирской области, Хабаровского краевого музея им. Н.И.Гродекова
и специалистов из Франции в селе Албазино
во второй раз прошла археологическая экспедиция, имеющая, помимо научной, серьезную педагогическую и патриотическую составляющие. Археологические раскопки уже
дали сенсационные результаты. В рамках экспедиции большое внимание уделено работе с
молодежью. Этим летом был организован археологический лагерь «Копатыч» для школьников и студентов. Раскопки на Албазинском остроге в 2013 году будут продолжены.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ
Сергей Казаринов
32 года, аспирант Московской духовной академии
город Москва

В 2006 году я поступил в Московскую духовную семинарию, затем в Московскую духовную академию и на сегодняшний день, после защиты магистерской
работы на кафедре библеистики, продолжаю свое обучение в аспирантуре Академии. В каком-то смысле время моего пребывания в стенах духовных школ совпало
с переломным периодом – Академия должна была по-новому самоопределиться
в стремительно развивающейся образовательной системе российского общества, это касалось и библиотеки.
Современный мир меняется. Вместе с тем, по-новому должна была самоопределиться и Академия. Потому совершенствование доступа к духовной и
учебной литературе не могло не стать приоритетом первой библиотеки первого высшего учебного заведения России – Славяно-греко-латинской Академии, основанной еще в 1685 году. И проблемы были. В частности, на редкие
книги часто поступали отказы: «на руках», «утеряна». Теперь таких проблем
стало меньше. В последнее время фонд учебной литературы стал активно
пополняться и становиться более современным. Однако разместить весь
книжный фонд в существующих помещениях библиотеки было невозможно.
Когда начиналась реконструкция библиотеки, я, как и многие другие студенты, не мог себе представить всего масштаба предстоящих работ. Казалось, что после быстрого «залатывания дыр» библиотека продолжит работу
в обычном режиме. Однако оказалось все иначе. Cегодня, наконец, становится ощутимым приближение новой эпохи в жизни библиотеки.
Ведется реконструкция новых помещений, что позволит значительно
расширить площади библиотеки и открыть новые книгохранилища и
залы. Появится современный читальный зал в традициях лучших учебных центров Европы. С 2006 года при активном участии заведующего
библиотекой игумена Дионисия (Шленова) в дар Московской духовной
академии было передано более 53 тысяч книг из различных университетов и научных центров Европы. Эта научно-богословская литература будет представлена в
новом иностранном зале реконструированной библиотеки Московской духовной
академии. Мне лично удалось частично воспользоваться иностранными справочниками при завершении своей магистерской работы.
Приятно сознавать, что в России существуют меценаты, активно участвующие в
возрождении этого уникального книгохранилища, которые понимают ее роль как
одного из самых важных инструментов для учебы и самостоятельного развития
студентов духовных школ.
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Реконструкция
православной библиотеки
Около 350 тысяч книг, из которых 53 тысячи
привезены за последние годы из университетов
Западной Европы, насчитывает собрание библиотеки Московской духовной академии (МДА) в
Троице-Сергиевой Лавре. Это одна из ведущих
научно-богословских библиотек Русской Православной Церкви (РПЦ), крупнейший в России
фонд богословской и церковно-исторической
литературы. Вот уже около трех лет Фонд «Петропавловск» реализует программу по рекон-

струкции уникального книгохранилища. Это
стратегический проект в рамках долгосрочного сотрудничества Фонда и РПЦ. Он предполагает значительное расширение площади
библиотеки за счет благоустройства новых помещений и приведения их в соответствие с современными требованиями к книгохранению.
Таким образом, работа библиотеки выйдет
на новый уровень, усилится ее значение как
культурного и духовного центра, что позволит
ей стать одним из крупнейших книгохранилищ
общемирового значения и центров образования РПЦ.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЕВЕРНОГО ПОСЕЛКА
Лариса Татаринова
библиотекарь
поселок Токур, Амурская область

Поселок наш находится в трех часах лёта от Благовещенска. И около 600 км
по дороге на машине. Нашими градообразующими предприятиями были золотая
шахта и фабрика, это сотни рабочих-мужчин, и женщин немало. Работали… Всё
было хорошо. Имелся Дом быта, хороший дом культуры, ателье. Можно было
и платье заказать, и шапку, и костюм, купить ткани. Работал и отдел обуви.
Наша самодеятельность всегда выступала и нередко побеждала на районных конкурсах.
И вдруг всё рухнуло. В середине 90-х началось – одно сокращение, пятое, десятое... Сперва несколько человек уволили. Потом больше. А там и
шахту закрыли.
И сразу всё стало как-то… серо. Пусто. Безденежно. Бессмысленно. И
все кто мог побежали.
Спустя какое-то время на руднике отремонтировали и пустили химлабораторию. Потом пустили РРС-ку (рентгенорадиометрический сепаратор). Отстроили общежитие. Стали приезжать специалисты. Жизнь пошла на лад.
Этим летом в поселке был настоящий большой праздник! С самого
утра женщины шли в салон красоты делать прически. Каждая хотела быть красавицей, потому что – вы, наверное, не всё понимаете –
праздники у нас – дело нечастое. Люди любому вниманию рады. Они
очень тонко чувствуют, когда для них стараются, и обязательно придут, и «спасибо» скажут.
А то ведь, многие же никуда не выходят! Иных уже лет пять не видела. А поселок-то крошечный… Но вот так, чтобы все вместе, мы
очень редко собираемся. Последний раз, если не путаю – на юбилей рудника, тоже «Петропавловск» торжество устраивал. Народу было
очень много. И гуляли допоздна. До утра, можно сказать.
Господи, детям-то сколько радости!
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Организация
культурно-массовых
мероприятий
Фонд регулярно инициирует культурно-массовые мероприятия в городах, поселках Амурской
области и Еврейской автономной области и участвует в их проведении. За время работы организованы десятки мероприятий – национальные
праздники, День пожилого человека, юбилейные
торжества по случаю значимых дат в жизни рай-

она или поселка, участниками которых стали сотни жителей. Не стал исключением и минувший
год. Помимо большого праздника в северном
поселке Токур Селемджинского района, «Петропавловск» помог на достойном уровне провести
юбилейное торжество по случаю 130-летия поселка Экимчан. К этому событию были приурочены праздничные мероприятия, в том числе спортивные, которые прошли при содействии Фонда
на центральной площади поселка, на новой сцене, восстановленной также усилиями Фонда.

33

граммы
угие про

ы

и проект

Др

Ремонт и модернизация
учреждений культуры в поселках
Давайте представим. Вы живете в небольшом поселке. Где посмотреть кино?
Куда сходить на танцы или на праздничный концерт? Дома культуры зачастую являются единственным местом в поселке, где сосредоточена культурная жизнь. Но
не всегда в них есть все необходимые условия для проведения культурного досуга жителей. В 2012 году Фондом инициирована программа модернизации Домов
культуры, которая предполагает замену устаревшего музыкального оборудования,
а также капитальный и косметический ремонт зданий. Участниками программы
стали преимущественно учреждения культуры, расположенные в Селемджинском
районе Амурской области. Так, в досуговые центры поселков Коболдо, Экимчан,
Февральск, Стойба, Токур, Златоустовск было закуплено и установлено новое музыкальное оборудование. В залах появились звуковые стереосистемы, колонки,
проекторы. Проведен капитальный ремонт кровли здания Дома культуры в административном центре Селемджинского района, где проживает больше тысячи
человек. Проведены восстановительные работы в помещении Дома культуры поселка Коболдо.

проведение Региональных
фестивалей
В рамках содействия культурному просвещению и развитию отечественной культуры мы оказываем всестороннюю поддержку
крупнейшим на Дальнем Востоке региональным фестивалям. Так, в
городе Благовещенск состоялся X юбилейный фестиваль театра и
кино «Амурская осень». Ежегодно его посещают около сотни заслуженных отечественных и зарубежных гостей – деятелей искусства.
Концертные программы, спектакли проходят не только в крупных
городах. По традиции артисты посещают небольшие удаленные поселки. В этом году культурные мероприятия были организованы
для жителей 20 населенных пунктов области, в том числе в северных районах Приамурья. При содействии Фонда в Еврейской
автономной области прошел VIII Дальневосточный региональный
фестиваль славянской культуры «Русь многоликая», в котором
приняли участие лучшие творческие коллективы со всего региона, а также фестиваль еврейской культуры «Шалом, друзья, Шалом!». Тысячи дальневосточников за время работы фестивалей
смогли увидеть выступления заслуженных деятелей искусства, а
также признанных творческих коллективов.
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Формирование
книжных фондов
в библиотеках
Печатная книга – лучшее средство
просвещения и богатство для любой
библиотеки. Мы стараемся ежегодно
пополнять новыми изданиями книжные фонды крупных научных, областных, городских, а также сельских библиотек.
В 2012 году Фонд передал в областные библиотеки и научные
институты несколько сотен экземпляров книги «Охраняемые растения Приамурья», которая была подготовлена
и выпущена Фондом «Петропавловск». Новые
издания поступили в Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН), Комитет
образования Еврейской автономной области и
областную библиотеку Еврейской автономной
области. Более 30 библиотек Амурской области
получили годовую подписку на ведущее в России
печатное издание об отечественной истории –
журнал «Родина».

Поддержка
религиозных организаций
Русскую Православную Церковь (РПЦ) и Фонд «Петропавловск» связывает тесное сотрудничество не первый год. Помимо реализации проекта по реконструкции
уникальной библиотеки в Москве, мы поддерживаем Благовещенскую епархию,
Биробиджанскую и Кульдурскую епархию РПЦ. Так, Фонд помогает местным религиозным общинам, приходам, восстанавливает церкви. Обновлено здание храма в селе Новокиевский Увал Амурской области. Приход храма в честь Казанской
иконы Божьей Матери поселка Коболдо обеспечен теплом в зимний период. В
здании еврейского общинного центра «Фрейд» в городе Биробиджан, где располагаются Детско-юношеский центр на 100 детей и ветеранский клуб, были продолжены ремонтные работы.

35

СПОРТ
Способствуем восстановлению спортивной
инфраструктуры региона, повышению квалификации
тренерского состава и укреплению системы охраны
здоровья, физкультуры и спорта

≈5700

человек – средняя
посещаемость домашних матчей
«ФК Амур-2010» в 2012 году

>1000

участников массовых
мероприятий Фонда

>10
4

любительских турниров
по футболу, хоккею, волейболу
спортивные федерации
Амурской области

География | Амурская область: город Благовещенск | Селемджинский
район: поселок Экимчан, Февральск | Магдагачинский район: поселок Магдагачи |
Еврейская автономная область: город Биробиджан.

Объем финансирования
3,6 млн руб.
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БОЛЕЙ ЗА НАШИХ!
Данил Залюбовский
11 лет, ученик школы №17
город Благовещенск, Амурская область

«Юность» – так называется команда, в которой я играю защитником.
Команда наша футбольная.
Почему я выбрал футбол? Да потому, что из всех других видов спорта он мне
нравится больше всего. Как-то в школу к нам пришел мой нынешний тренер и пригласил на занятия. Я и решил попробовать.
Утро мое начинается с зарядки. Поднимаю гантели по 5 кг. Если остается время,
занимаюсь на велотренажере. Потом школа, где на меня равняются многие мои
одноклассники, вечером гитара или спортивная секция. Тренировки у нас проходят несколько раз в неделю. Мой день забит полностью, у меня совсем не остается времени на компьютерные игры.
Мы много тренируемся и часто принимаем участие в соревнованиях.
Начало игры, наверное, всегда немного волнительно для спортсменов,
поэтому почти у каждого есть свой небольшой ритуал перед выходом
на поле. Я же, стоя на кромке футбольного поля в ожидании старта,
обычно смотрю в небо и думаю... думаю о начале. Самое тревожное
для меня в матче всегда, когда соперник атакует наши ворота. Очень
много таких моментов случилось в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч-2012», на который мы ездили в город Ростов-наДону! Соперники были очень сильные! Там мы играли на настоящем
футбольном поле, а комментировал наши соревнования знаете
кто? – известный на всю Россию телеведущий Виктор Гусев.
Побывали мы проездом в Москве. Это была моя первая в жизни
поездка в Центральную часть страны. Хотя во Владивосток и Китай мы с родителями уже ездили не раз. Среди тех, с кем я учусь
в одном классе, тоже мало кто был в столице. Я рад, что у меня
это случилось.
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Развитие футбола
Футбол – популярный вид спорта практически
в любой точке мира. Куда ни глянь, мальчишки
гоняют мяч, будь то жаркое лето или ледяная
зима, Рио-де-Жанейро или Благовещенск.
Для Фонда «Петропавловск» поддержка футбола
в Амурской области – планомерная, системная работа. Мы восстанавливаем спортивные залы, площадки и стадионы, организуем секции и команды,
проводим турниры детско-юношеских коллективов
и любителей, возродили единственный в регионе
профессиональный футбольный клуб «Амур-2010».

В новом сезоне 2012/13 выступления этой
команды стали лучшими. ФК «Амур-2010» поднялся в турнирной таблице на 4 место.
В рамках развития массового спорта в области на 2012 год Амурский футбольный союз
запланировал более 30 различных футбольных мероприятий. Прошли первенства по мини-футболу среди детей, юношей и ветеранов.
Продолжена работа по подготовке и совершенствованию судей футбольных соревнований. Так, в апреле для них был проведен областной семинар повышения квалификации.
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ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ МЫ
ВЫРАСТИМ!
Олег Поух
директор муниципального
бюджетного учреждения
«Спортивный комплекс пгт
Февральск» поселок Февральск,
Амурская область

Хочу вернуться немного назад, в 2011 год.
Тогда у нас в поселке Февральск открыли футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Это стало большим событием для всего Селемджинского
района, потому что площадка такого уровня – единственная в районе. Искусственное покрытие выделил Российский футбольный союз. А со строительными работами помог «Петропавловск».
К открытию нового поля был приурочен первый турнир по мини-футболу на «Кубок Петропавловска», который теперь стал традиционным. Могу сказать, что турнир, безусловно, популярен среди жителей. Для них это большой праздник, и не
только спортивный. Многие приходят на соревнования «поболеть», пообщаться,
приобщить детей к активному образу жизни.
Вам, наверное, интересно, почему именно мини-футбол? Наш поселок маленький. В школе всего 550 учащихся. А чтобы играть в мини-футбол, во-первых, не
нужно собирать большую команду, достаточно 10 человек, а во-вторых, у нас просто нет большого стадиона для игры в «большой» футбол. Но это не страшно.
Теперь мужчины после работы с радостью играют в «мини».
Я и сам занимался футболом, но никогда не играл профессионально. Я – энтузиаст. Мне нравится спорт. И это – моя работа. Стараюсь, чтобы в поселке люди активно им занимались. Ищу и привлекаю тренеров по разным видам спорта. Дети
в поселке не болтаются без дела, а ходят в секции, летом выезжают на туристические слеты. Мы их не готовим для Олимпиады. Но знаю точно, здоровых детей
мы вырастим!
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Формирование спортивных
традиций
Хорошие традиции нужно создавать и сохранять. Так считают наши партнеры в городах Приамурья. И в Фонде с ними согласны. Вот уже несколько лет мы проводим в области турниры по
разным видам спорта: «Кубок Петропавловска»
по бальным танцам, «Кубок Петропавловска» по
мини-футболу, «Лыжня Петропавловска». Цель
этих мероприятий – развитие любительского
спорта и вовлечение населения в здоровый образ жизни.

Турнир на «Кубок Петропавловска» по бальным
танцам прошел весной и собрал почти 300 человек
– дети, подростки и взрослые. На паркете выступали представители 15 танцевально-спортивных
клубов из городов Благовещенск, Комсомольскна-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, поселков Белогорск и Нерюнгри.
С не меньшим размахом в Селемджинском районе уже вторично прошел турнир по мини-футболу и районные соревнования по лыжам.
В турнирах «Петропавловска» ежегодно принимают участие несколько сотен жителей Дальнего
Востока.

Д
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Поддержка
любительских турниров
В сотрудничестве с администрациями районов, поселков
Амурской области и Еврейской автономной области Фонд
ежегодно проводит спортивные соревнования среди детей
и взрослых, тех, кто любит спорт. «Веселые старты-2012»
прошли в честь 130-летия поселка Экимчан для детей и
подростков. Ребята, ставшие победителями, получили
подарки, среди которых велосипеды, сотовые телефоны и различные спортивные принадлежности. Другим
участникам вручены поощрительные призы. Весной в
поселке Февральск состоялось празднование годовщины строительства БАМа, к чему был приурочен районный турнир по волейболу. Туристский слет прошел для
ребят в Еврейской автономной области.

Оснащение школ и спортивных секций
Программа направлена на укрепление материально-технической базы образовательных и спортивных учреждений, а также команд. Поддержка осуществляется
посредством комплексного оснащения спортивных площадок при образовательных учреждениях, обустройства школ и спортивных секций тренажерами и необходимым спортивным инвентарем, снабжения команд новой игровой формой.
Так, для детско-юношеской команды «Локомотив» по хоккею с мячом из поселка
Магдагачи, неоднократного победителя областных чемпионатов, а также для
благовещенской команды «Юность»,
победителя регионального этапа всероссийских детских футбольных соревнований «Кожаный мяч» переданы комплекты спортивной экипировки. Ребята
получили новые футболки, спортивные
куртки и брюки в цветах любимой команды, честь которой успешно продолжают защищать.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Содействуем получению своевременной
квалифицированной медицинской помощи.
повышаем уровень жизни социально незащищенных
категорий, в числе которых люди старшего возраста
и малочисленные национальные общины

250
≈0,7
10

тыс. руб. – на переквалификацию
медицинских специалистов
млн руб. –
на адресную помощь
районных больниц
и поликлиник
г. Зея. Открытие единственного
на 2 района детского
стоматологического кабинета
Поддержка самой крупной эвенкийской
общины в Амурской области

География | Амурская область: город Благовещенск |
Зейский район: город Зея | Селемджинский район: село Ивановское, поселок
Токур, Февральск, Экимчан | Тындинский район: поселок Усть-Нюкжа |
Магдагачинский район: поселок Сиваки | Еврейская автономная область:
город Биробиджан | поселок Теплоозерск | Забайкальский край: город Чита

Объем финансирования
19,7 млн руб.
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ВОПРЕКИ
Людмила Битько
мать двоих детей
город Благовещенск, Амурская область
В начале года в нашей семье на свет появилась дочка Машенька.
Мы были рады. Она ничем не отличалась от всех других малышей: голова, глазки,
две ручки, две ножки, пять пальчиков. Подержать и понянчить свою доченьку на руках
мне как следует не удалось. По состоянию здоровья я была переведена из роддома в
больницу.
Свою малышку я увидела только спустя две недели. Тогда мне сообщили о том,
что у моей Маши что-то не так. Выяснилось – у ребенка врожденная патология. Отсутствуют желчные протоки, которые соединяют у человека кишечник с печенью.
У здоровых людей они есть, а у нее их просто нет. Нас положили на операцию, но
результатов впоследствии она не дала. Состояние ребенка не улучшалось. Тогда
нас направили на операцию по трансплантации в Москву. В региональном министерстве здравоохранения дали квоту. Мы были готовы ехать. Вот только ехать из
Благовещенска до Москвы надо было на поезде. Ну как я с тяжелым одномесячным ребенком на руках более пяти суток проведу в поезде, перемещаясь с одного
конца страны на другой, минуя 8 тысяч километров?! Но другого варианта предложить нам не могли.
Перелет на самолете нам не по карману. Решили собирать деньги. У нас по ТВ
в Благовещенске идет передача «Крылья». Разместили объявление там. Но результатов это не дало. Я не остановилась. Продолжала поиски и возможности.
Через общественную палату Амурской области вышла на сенатора от Амурской
области П.А. Масловского. Со мной связались из Фонда «Петропавловск».
И вот мы на пути в Москву. Потом масса анализов, исследований и длительный
процесс подготовки к операции. Вы знаете, несмотря на массу нехороших примеров
перед глазами в больнице (хороших там попросту не было, потому что здоровые ребята
там не задерживались), я все равно надеялась и знала, что вот у меня будет наоборот!
А вот мой ребенок точно выживет, пусть это будет тот единственный шанс из тысячи!
Я безумно счастлива, что Машенька жива. Когда подрастет, пусть тройки приносит
из школы. Мне это не так важно! Главное, чтобы моя дочь просто была жива и здорова!
Что я могу сказать, мой ребенок родился заново. Здесь, в больнице, многие даже
отмечают сразу два дня рождения – день появления на свет и день после операции.
Жизнь, конечно, изменилась. Когда приеду домой, посвящу все свое время только
Маше. Буду следить ежедневно за гигиеной, питанием. Но, думаю, самое сложное ещё
впереди. Нужен тщательный уход и масса внимания к состоянию здоровья дочки.
По семье и сыну ужасно соскучилась, которые остались в Благовещенске. Вадик, ему
два с половиной года, уже слова какие-то выучил без меня. По телефону мне говорит:
«Мамочка скорее приезжай, я соскучился!»
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Адресная помощь
Одно из направлений работы –
оказание адресной помощи жителям
Амурской области. Программа нацелена на поддержку тяжелобольных
людей, организацию их лечения в
специализированных медицинских
учреждениях, а также дальнейшее
сопровождение процесса реабилитации. За несколько месяцев для
прохождения лечения в специализированных медицинских центрах
страны было отправлено более 10
человек, преимущественно дети. Их
мы вернули к жизни.

стории

Лица и и

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
Дмитрий Пархоменко
30 лет, врач-рентгенолог Амурской областной
детской клинической больницы
город Благовещенск, Амурская область
Еще в детстве я решил, что буду либо летчиком гражданской авиации, либо свяжу свою жизнь с медициной. Желание стать врачом оказалось сильнее. И вот уже
три года я – доктор в детской больнице.
Медицинскую науку стремился осваивать сам. Правда, одного желания было
мало. Ведь здесь нужны и особые человеческие качества – хладнокровие, уверенность в себе, твердость, доброта…
Специализация, на которую я с самого начала устраивался работать, узкая –
врач-рентгенолог. Работа очень тонкая, требует владения сложным
оборудованием.
До настоящего времени я работал, в основном, по смежному профилю. Но недавно в больнице стали расширять диагностические
возможности. Сейчас готовимся к открытию строго-специализированного отделения рентгенохирургии. Встал вопрос о сертифицированных специалистах.
Нужную квалификацию я и мой коллега получали на курсах,
организованных на базе Новосибирского государственного медицинского университета Минздравсоцразвития России, они
наиболее авторитетны на данный момент среди прочих в нашей
стране. Среди преподавателей ведущие специалисты в области
рентгенохирургии, кандидаты медицинских наук. Многие из них
частые гости на профильных семинарах не только в России, но
и за рубежом.
По окончании обучения мы получили сертификат. Кроме нас,
еще только пять врачей в Амурской области владеют методом
рентгенохирургии… Огромное спасибо «Петропавловску» за
помощь с получением новой квалификации. И не только от
меня, но, думаю, и от моих пациентов.
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Подготовка
врачей-специалистов
Медицина не стоит на месте. С новыми
знаниями, открытиями приходят технологии. Фонд «Петропавловск» продолжает участвовать в подготовке профессиональных кадров в рамках системной
поддержки сферы здравоохранения на
Дальнем Востоке, посредством организации участия врачей в образовательных программах, конференциях, семинарах с участием ведущих специалистов
и ученых. За время существования
проекта в нем приняли участие медицинские работники из Селемджинского
района Амурской области и города Благовещенск.

граммы
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Содействие развитию коренных
малочисленных народов севера
В Амурской области проживает около 1,2 тыс. эвенков. Это одна из наиболее
малочисленных общин – 4-5% от общего числа эвенков в России. Это один из самых многочисленных малых народов в области. Для большинства из них русский
язык стал родным (эвенкийским они не владеют вовсе). Так постепенно уходят в
прошлое национальный образ жизни, традиции, культура.
Фонд «Петропавловск» и эвенкийские общины Амурской области, проживающие в национальных селах Ивановское и Усть-Нюкжа, связывает многолетнее
сотрудничество. При содействии Фонда возрождается декоративно-прикладное
творчество эвенкийского народа, обновляются дошкольные, образовательные
и досуговые учреждения, пополняются библиотечные фонды, оказывается поддержка национальному спорту. Большое внимание уделяется сохранению и развитию национальных творческих коллективов «Дюгэлдын», «Гудяй Дуннэ». Для ребят
организованы регулярные занятия по хореографии, где они отрабатывают искусство национального танца. Они частые гости на региональных и международных
фестивалях.

сотрудничество с региональными НКО
Некоммерческие организации – наши партнеры и помощники
в деле воспитания, культурного просвещения, поддержки слабо
защищенных категорий населения. Именно поэтому мы работаем с региональными НКО в тесном контакте. В рамках патриотического воспитания и просвещения молодежи идет работа с
амурским региональным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана». Опубликован цикл военно-патриотических
статей в региональных изданиях, на экраны регионального ТВ
вышел телевизионный проект «Афганистан. Между прошлым
и будущим». Особое внимание – ветеранским организациям
Приамурья. Фонд оказывает посильную помощь Всероссийской общественной организации ветеранов труда Еврейской
автономной области и амурскому региональному отделению
Всероссийской общественной организации ветеранов войны
и труда. В этом году в честь юбилея Областного Совета ветеранов Амурской области, участниками которого являются
ветераны-пенсионеры, участники Великой Отечественной
войны, организованы праздничные мероприятия.
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Модернизация больниц
Действия Фонда направлены на укрепление
материально-технической базы крупнейших медицинских учреждений области, городских и
районных больниц и поликлиник. Фонд приобретает и безвозмездно передает им современную
аппаратуру, расходные материалы. Оснащает
кабинеты и палаты мебелью, бытовой техникой
и прочими принадлежностями. Новые приборы
переданы Амурской областной детской клинической больнице. Это позволило полностью закрыть потребности двух отделений медицинского
центра – отделения функциональной диагности-

ки и хирургии. Сюда поступил современный портативный аппарат для исследования головного
мозга, а также аппараты, которые позволят быстро и почти безболезненно для пациента проводить хирургические вмешательства. Около 50
единиц оборудования для специализированных
кабинетов и палат поступило в ряд сельских
больниц Амурской области и Еврейской автономной области. Открыт единственный детский
стоматологический кабинет в городе Зея, который будет обслуживать маленьких жителей сразу
двух районов Амурской области: Зейского и Магдагачинского.
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ФАБРИКА МЫСЛИ
Разрабатываем стратегические программы развития
Дальнего Востока

•

Публикация доклада «Дальневосточники»
и «западники»: взаимные образы и основания
для проектирования эффективных моделей
межэлитной коммуникации в процессе развития
Дальнего Востока»

•

Проведение социологического исследования
«Социально-экономическое и демографическое
развитие Дальнего Востока»

•

Разработка концепции проведения 155-летия
образования Амурской области

•

Участие в подготовке основного доклада
«Повышение уровня социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на основе реализации долгосрочных
государственных программ»  к заседанию
Государственного совета по вопросам развития
Дальнего Востока и Байкальского региона

Объем финансирования
2,1 млн руб.
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Поддержка
научно-исследовательских групп
Мы исходим из того, что ключом к социально-экономическому развитию региона является замещение его конкурентных недостатков конкурентными преимуществами.
Мы знаем, разговоры о превращении Дальнего Востока в зону разработки, внедрения и рыночной реализации информационных и других технологий, традиционно причисляемых к «высоким», в настоящее время неактуальны и лишены реальных оснований. Действовать надлежит в тех областях, отраслях и направлениях,
в которых уже наработан солидный потенциал. Прежде всего, это горная промышленность и металлургия – отрасли, предоставляющие простор для инноваций. Однако их рост и инновационный потенциал могут сойти на нет, столкнувшись нехваткой качественной, квалифицированной рабочей силы.
Одна из задач «фабрики мысли» – проведение и инициирование исследований,
результаты которых затем служат опорой при выработке практических мероприятий, ложатся в основу конкретных рекомендаций и инициатив с точно просчитанной социальной эффективностью.
Сегодня мы можем сказать, что в результате организованных Фондом и проведенных при участии его специалистов обсуждений и исследований, мы уже
достаточно хорошо понимаем ряд аспектов социальной ситуации, сложившейся
в регионе. Представляем серьезные рекомендации по ее улучшению, которые
касаются не только снижения оттока населения, но и организации эффективного
политического взаимодействия центра и регионов, обеспечения территорий необходимым квалифицированным персоналом в тех сферах, которые еще долго
будут оставаться «моторами» движения Дальнего Востока вперед. В частности,
в рамках социологического проекта «Социально-экономическое и демографическое развитие Дальнего Востока» исследованы факторы, способствующие
повышению численности населения Дальнего Востока, а также возможности
привлечения в регион трудоспособного населения. В начале 2012 года по заказу
Фонда «Петропавловск» проведено масштабное социологическое исследование, по итогам которого опубликован стратегический доклад «Дальневосточники» и «западники»: межэлитные коммуникации в развитии Дальнего Востока».
Доклад исследует особенности «дальневосточной» общности, выявляет трудности и разрывы в коммуникации между дальневосточной и федеральной элитой
в вопросах развития Дальнего Востока. Авторы доклада предлагают варианты
развития каналов формальной и неформальной коммуникации между федеральной и региональными элитами, которые могли бы служить интересам развития Дальнего Востока. В документе также обозначаются точки пересечения
федеральной и дальневосточной повестки дня, на базе которых можно вести
эффективный диалог.
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Привлечение внимания
федерального центра к проблемам
развития Дальнего Востока
Социально-экономическое развитие региона способствует росту его демографической привлекательности и благоустройству территорий, налаживанию интеллектуальной и культурной коммуникаций между Дальним Востоком и остальной
Россией. Так, в преддверии 155-летия образования Амурской области Фонд «Петропавловск» разработал концепцию празднования значительного для истории
российского государства события, а также план культурно-исторических мероприятий, которые пройдут в 2013 году в Москве и на Дальнем Востоке в рамках
празднования юбилея региона.
Помимо этого, Фонд продолжил свое участие в разработке ряда документов
по актуальным вопросам социально-экономического развития дальневосточного региона. При участии сотрудников Фонда подготовлены материалы основного
доклада губернатора Амурской области «Повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на основе реализации долгосрочных государственных программ» к заседанию Государственного
совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона в ноябре 2012 года.

Инициирование
и проведение экспертных мероприятий
По мере расширения деятельности, направленной на развитие Дальнего Востока и Амурской области, всё большее значение приобретает их интеллектуальное
обеспечение – организация дискуссий, семинаров, круглых столов и совещаний
с участием экспертов в области экономики, народного хозяйства, социальной
сферы, образования, социологии.
Опыт Фонда «Петропавловск», других организаций и специалистов, работающих
в Приамурье в тесном контакте с Правительством области, говорит о том, что для
решения задач ее развития благотворительных проектов недостаточно. Как недостаточно даже тщательно разработанных и утвержденных планов.
Проекты разностороннего и энергичного развития требуют масштабных
инвестиций в хозяйство региона и человеческий потенциал. В этом – одна
из главных задач, стоящих перед всеми, кто участвует в создании стратегии
фундаментальных перемен и проектировании направленных на них конкретных
мероприятий.
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финансовые показатели
Фактическое использование
целевых средств за 2012 год
Наименование

Сумма, руб.

Остаток средств на 01.01.2012г.

2 201 361, 36

Поступило средств, всего

89 271 962,92

Использовано средств, всего:

75 840 146,00

Прямые расходы на проекты по программам

60 636 454,00

в том числе:
«Будущие поколения»

7 105 859,16

«Образование»

1 898 799,00

«Культура»

26 114 755,98

«Качество жизни»

19 712 834,89

«Фабрика мысли»

2 159 000,00

«Спорт»

3 645 204,49

Собственные расходы

15 203 693,00

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления взносов)

5 633 719,54

расходы на служебные командировки и деловые поездки
представительские расходы

32 165,55

расходы на продвижение фонда

38 711,00

прочие
Остаток на 31.12.2012г.
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*СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Правление Фонда

Попечительский Совет

высший коллегиальный орган
управления

коллегиальный орган, который
осуществляет надзор за деятельностью
Фонда, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств
Фонда

Директор
осуществляет текущее
руководство деятельностью
Фонда и подотчетен Правлению

Заместители директора

Совет по использованию
целевого капитала
является коллегиальным органом
Фонда, который создается только в
случае формирования Фондом целевого
капитала

Главный бухгалтер

Юрист

заместитель директора по
общим вопросам
заместитель директора по
региональным программам

Менеджеры проектов

Кураторы проектов в регионах
Куратор проектов
в Амурской области
Куратор проектов
в Еврейской автономной области
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есть им
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105082, Москва, Рубцов пер., д. 13
+7 (495) 380 28 10
e-mail: info@ppfond.ru
www.ppfond.ru
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