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Саянский благотворительный фонд местного сообщества создан 
физическими лицами в 2012 г. За это время в фонд было привлечено 
частных пожертвований и пожертвований от юридических лиц в каче-
стве социально-экономического партнерства более 46 миллионов 
рублей, в том числе за 2021 год в Фонд было привлечено 11 миллио-
нов 316 тысяч рублей за счет частных пожертвований и пожертвова-
ний от юридических лиц в качестве социально-экономического пар-
тнерства. Привлеченные средства за счет средств выигранных гран-
тов составили 1 миллион 636 тысяч рублей. 
Эти средства были направлены на: 
   проведение городских мероприятий; 
   материально-техническое обеспечение образовательных учрежде-
ний;
   поддержку социально-значимых инициатив и проектов обществен-
ных организаций;
   софинансирование в материально-техническом оснащении меди-
цинских учреждений;
   адресную помощь в сложной жизненной ситуации; 
   финансирование городских соревнований местного и областного 
масштаба. 

О нашем фонде
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Директор Фонда: Теплинская Елена Викторовна 
Действует на основании Устава

Адрес электронной почты: Surinapm@mail.ru

Юридический адрес: 666303, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 24 
Фактический адрес: 666303, г. Саянск, мкр. Строителей, д. 24 
Тел.: сот. 8 914 929 0223; (39553) 5-55-11

ОГРН 1123850040401
ИНН 3814997037 КПП 381401001 
Реквизиты банка: «САЯНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва
р/сч: 40703810321110000014 к/сч: 30101810145250000411 БИК: 
044525411 

Реквизиты и контакты

Наша цель и миссия

Саянский благотворительный фонд создавался с целью аккумули-
рования денежных средств благотворителей для проведения меро-
приятий, поддержки одаренных людей, софинансирования акций и 
организации фестивалей и форумов.

Наша цель: Благотворительная деятельность, направленная на 
улучшение жизни местного сообщества.

Наша миссия: Мы стараемся объединять вокруг себя активных 
творческих профессионалов, которые участвуют в решении обще-
ственно значимых задач и добиваются устойчивых социальных изме-
нений. Мы открываем возможности для появления новых идей и соз-
даем условия для их воплощения.
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Сотрудники Фонда

Елена Теплинская – директор. 
В фонде с 2016 года. Автор и руково-

дитель 11 социальных проектов, увле-
чена классической музыкой, а любимый 
музыкальный инструмент фортепиано. 
Организатор и участник акций, прово-
димых Фондом. Имеет 2 высших обра-
зования: филологическое и экономиче-
ское.

Лариса Синицына – бухгалтер. 
Лариса работает в фонде с 2015 года, 

обеспечивает работу с цифрами, прово-
дит мастер-классы по ландшафтому 
дизайну и взращиванию плодово-ягод-
ных культур. Имеет педагогическое и 
высшее экономическое образование. 

Полина Сурина – заместитель 
директора. 

В фонде с 2014 года. Автор и руково-
дитель 10 социальных проектов. Почет-
ный донор России, посещает художе-
ственную студию, лидер и идейный 
вдохновитель. Имеет высшее экономи-
ческое образование.
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Руководство Фонда

Члены Правления фонда

Попечительский Совет Фонда Директор

Герасимов Владимир Георгиевич – Председатель

Виноградова Алена Юрьевна
Иванюк Ольга Васильевна
Лесюк Галина Григорьевна
Сурина Полина Михайловна 

Ермаков Александр Владимирович – Председатель 

Гузенко Наталья Юрьевна 
Беляевская Мария Александровна 

Теплинская Елена Викторовна
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Реализованные проекты

Реализация проекта 
позволила не только обно-
вить и закупить необхо-
димую мебель, оборудова-
ние, инвентарь, но и при-
влечь новых учеников. 
После опубликования 
информации о ходе реали-
зации проекта поступало 
много звонков от родите-
лей, которые хотели бы 
привести своих детей в дет-
ский дом творчества для 
занятий в шахматном объе-
динении. Руководством 
ДДТ принято решение о 
переселении кружка в 
более просторное помеще-
ние. Мероприятия, прово-
димые в период реализа-
ции, вызвали неподдельный 
восторг не только у детей, 
но и у родителей. А 
совместное мероприятие, 
закончившееся празднич-
ным чаепитием, оставил у 
семей очень радостные и 
позитивные впечатления. 
Родители детей познакоми-
лись, детки с удовольстви-
ем поиграли, а дискотека с 
шахматной королевой про-
извела фурор. 

Проект 
«Шахматное королевство»

Количество детей, 
вовлеченных в 
шахматный кружок 
по итогам проекта – 100
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Проект 
«Шахматное королевство» 

Благодаря реализации проекта в детях разились такие каче-
ства, как самоуважение, умение работать в команде, что препят-
ствует возможности провоцирования детей вести себя негатив-
ным образом. Шахматисты научились сопротивляться импульсу. 
Как и в реальной жизни, импульсивное поведение опасно и 
почти всегда неправильно. Дети импульсивны от природы и 
должны научиться сдерживать свои эмоции и использовать 
время, чтобы обдумать ситуацию надлежащим образом, точно 
оценивая все возможности. Это один из самых важных уроков, 
которому дети обучились и сделали это в игровой среде, где 
наказания за импульсивное поведение неприятны, но гораздо 
менее суровы, чем наказания в реальном мире. Командная игра 
в шахматы научила честности, справедливости, коллективизму и 
другим навыкам, необходимым для существования в социальной 
среде. Дети стали ответственны за себя, за свою команду, за 
школу, за семью, что, как следствие, ведет к гражданской ответ-
ственности. 

Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях проекта – 435
Количество благополучателей, которым 
оказаны образовательные услуги – 95
Количество публикаций в СМИ – 20
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Реализованные проекты

Проект «Эврика»

В рамках проекта приобретено оборудова-
ние (акустическая система и сопутствующие 
материалы), приобретена ткань для пошива 
костюмов и реквизитов. Сшиты красочные 
костюмы для спектакля «Волшебная лампа 
Аладдина». Также приобретена кулисная 
ткань для сцены и изготовлен необходимый 
реквизит для сцены и спектаклей. Подготов-
лены (отрепетированы и поставлены) 2 спек-
такля «Волшебная лампа Аладдина» и 
«Завтра была война». В декабре 2020 года на 
генеральной репетиции спектакль был отснят 
на видео и отправлен на Международный 
фестиваль «Юные дарования России–2020», 
театр-студия «Эврика» стал лауреатом 1 сте-
пени. 
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30 января в Доме детского творчества «Созвездие» состоя-
лась премьера спектакля «Волшебная лампа Аладдина» по моти-
вам арабской народной сказки (в рамках проведения дней 
открытых дверей в Доме детского творчества, где каждый жела-
ющий мог познакомиться с любым направлением детского 
учреждения поближе). Театральное направление представила 
старшая группа театральной студии «Эврика». Всего прошло 3 
сеанса. На сеансах побывало 146 человек. Также 3 апреля было 
осуществлено выездное мероприятие в соседние районы (село 
Кимильтей и село Перевоз). В клубах этих сел был также показан 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Общее количество зри-
телей – 210 человек.

Весной 2021 года в школах г. Саянска был показан военный 
спектакль «Я еще не хочу умирать» по мотивам произведений 
Людмилы Никольской «Должна остаться живой» и Олега Ше-
стинского «Блокадные новеллы». В июле 2021 года состоялся 
долгожданный Фестиваль любительских театров «Сибирская 
рампа» (который, в свою очередь, проводился при поддержке 
Фонда Президентских грантов), где дети не только смогли пред-
ставить на суд жюри спектакль «Волшебная лампа Аладдина», но 
и поучаствовать вместе с педагогами в мастер-классах по актер-
скому мастерству.
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Реализованные проекты

Проект «ГТО – Готов к труду и 
обороне»

За время реализации проекта было прове-
дено 5 Фестивалей ГТО, участие в которых 
приняло около 450 человек. Фестиваль ГТО 
среди учителей физкультуры и тренеров 
спортивных секций и Фестиваль семейного 
ГТО прошли очень масштабно. Фестивали 
ГТО среди трудовых коллективов и среди 
выпускников также получились очень кра-
сочными и запоминающимися. Фестиваль 
ГТО среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья позволил организовать 
отдельный спортивный праздник, который 
подарил положительные эмоции его участни-
кам. 
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валей к сдаче норм ГТО были при-
влечены разные группы населе-
ния – от самых маленьких до 
людей пенсионного возраста. А 
интересная форма проведения в 
виде Фестивалей с применением 
лицензионной атрибутики ГТО, 
сувенирной продукции ГТО, 
ростовых кукол ГТО позволила 
организовать программу меро-
приятии очень насыщенной. В 
школах города была проведена 
пропаганда ВФСК ГТО на уроках 
физкультуры, школьники также 
на уроках сдавали нормативы 
ГТО, что позволило познакомить-
ся с ВФСК ГТО не только в 
теории.

В рамках проекта было выпу-
щено 6 видеороликов о молодых 
тренерах спортивных секций г. 
Саянска, которые также принима-
ют участие в судейской комиссии 
ГТО в городе Саянске. В рамках 
проекта был проведен конкурс 
видеороликов «ГТО через поколе-
ние», где участники рассказывали 
свою историю сдачи нормативов 
ГТО. Кроме основных мероприя-
тий был изготовлен и установлен 
баннер ГТО, двойной стенд ГТО, 
где размещается информация о 
предстоящих мероприятиях ГТО, 
расписание, нормативы, а также 
фотографии с мероприятий и 
лица отличников ГТО. Также изго-
товлена стела ГТО с фигурами – 
символами ГТО (Медведь Потап, 
Волчонок Макар, Леопард Вика, 
Зайка Лиза, Лиса Василиса).  

В рамках проекта 
проведено 5 
Фестивалей ГТО, 
в них приняли 
участие около 
450 человек
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Реализованные проекты

Городские мероприятия

На общегородские мероприятия в 2021 
году было направлено 5,285 млн рублей. 

Проведенные мероприятия:
празднование Дня Победы 9 мая;
пополнение книжного фонда городской 

библиотеки;
новогодние подарки для детей из много-

детных малообеспеченных семей;
городские и муниципальные конкурсы 

(«Учитель года», «Воспитатель года», игры 
КВН и т.д.);

установка поклонного креста и другие.
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Реализованные проекты

Спортивные инициативы

Ежегодно Саянский благотворительный 
фонд выделяет средства на софинансирова-
ние спортивных мероприятий и поездок спор-
тсменов на различные соревнования и турни-
ры. Всего в 2021 году на спортивные нужды 
спортсменов выделено 1,3 млн рублей, эти 
средства направлены на:

соревнования по футболу (проведение 
кубков, чемпионатов, выездные соревнова-
ния);

поездки на соревнования по спортивным 
единоборствам (спортивная аэробика, хоккей, 
футбол);

соревнования для лиц с ОВЗ и награжде-
ние паралимпийца, занявшего 3 место на 
паралимпиаде в Токио);

мероприятия по популяризации ГТО и 
другие.

Н а г р а ж д е н и е 
п а р а л и м п и й ц а , 
занявшего 3 место 
на паралимпиаде в 
Токио
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Саянский благотворительный фонд 
регулярно оказывает поддержку Обще-
ственным организациям на финансиро-
вание социально-значимых мероприя-
тий и укрепление общественно-значи-
мых инициатив. Сумма, выделенная в 
размере 363 000 рублей, была направ-
лена на:

Помощь центру для бездомных 
животных;

Приобретение специализированного 
спортивного оборудования и инвентаря 
для спортсменов с ОВЗ;

Помощь Саянской Епархии;
Приобретение каркасного бассейна 

для комплексного центра. 

Общественные организациии 

Одаренные дети
Одаренным детям в 2021 году было выделено 130 тысяч 

рублей на: 
В июле 2021 года ученик МОУ СОШ № 3 Ткачев Вадим – брон-

зовый финалист Всероссийского конкурса «Научно-исследова-
тельские работы учащихся» был поощрен путевкой на летнюю 
смену «Юный исследователь» детского оздоровительного 
лагеря «Солнечный» в г. Геленджик.

В Детской школе искусств в декабре 2021 года состоялся 
сольный концерт Анны Туголуковой и Елизаветы Французовой 
под названием «Мой мир». За неоценимый вклад в развитие 
культурной жизни города Саянска и регулярное участие в город-
ских творческих мероприятиях школьницы были награждены 
денежными премиями. 
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Образовательным организациям выделено 1,774 млн  
рублей на проведение образовательных конкурсов и меро-
приятий:

материально-техническое оснащение открывшейся в 2021 
году школы №8;

финансирование поездок на конференции и олимпиады;
роспись стен в детском саду «Росинка» после ремонта;
проведение городского конкурса между школами города 

«Кубок чистоты»;
награждение педагогов – участников инновационного про-

екта 2.0.

Образовательные организации 
и мероприятия

Образовательным организациям 
выделено 1 миллион 774 тысячи рублей
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Реализованные проекты

Медицинские учреждения и 
социальная поддержка

Медицинским учреждениям в 2021 году 
было оказано помощи на 2,182 млн рублей, 
средства направлены на:

приобретение питьевой воды, одноразо-
вой посуды для ковидного госпиталя;

оплату обедов для врачей и медицинско-
го персонала, занятых в лечении Covid-19;

приобретение холодильного оборудова-
ния для хранения вакцин;

обустройство отделения акушерства и 
гинекологии в качестве подарка на 30-лет-
ний юбилей. 

Кроме вышеназванных обширных меро-
приятий, Саянский благотворительный 
фонд оказал помощь на нужды людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Сумма оказанной помощи составила 102 
тысячи рублей.

В 2021 
году было 
о к а з а н о 
помощи на 
2 182 000 
рублей
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Итоги работы за 2021 год

В 2021 году было заключено 110 договоров пожертвования с 
физическими и юридическими лицами

Приход: 12 952 000 рублей

Вклад от организаций – 9 510 000 рублей

Пожертвования от физлиц и индивидуальных 
предпринимателей – 1 756 000 рублей

Гранты и субсидии – 1 686 000 рублей

Расход: 13 428 000 рублей

Благотворительные 
мероприятия – 11 742 000 рублей

Гранты и субсидии – 1 686 000 рублей



Мы гордимся и ценим партнёрство с компаниями, которые на 
протяжении как минимум 8 лет поддерживают наш Фонд. Вместе мы 
смогли реализовать очень важные благотворительные программы и 
решить очень важные благотворительные задачи. Ваше доверие и 
постоянство в партнёрстве очень ценно, так как с каждым годом мы 
можем видеть, каких успехов мы добились совместными усилиями на 
благо нашего города и общества. 

Саянский благотворительный фонд местного сообщества 
благодарит физических лиц и организации-доноров за щедрые 
пожертвования в 2021 году: Милевская Н.А., Тарасов А.Ю., 
ИП Гнеднева О.А., Вебер С.Л., Вебер С.А., Ланцова Л.А., 
Малинова Т.М., ИП Костычев А.А., ИП Сапега М.В., ИП Хасанов Д.А., 
Чепиль Р.В., Оглоблин С.Ю., Воробьев С.А., ИП Ткачёв А.Г., 
Герасимов В.Г., Новикова Е.М., Скачко Л.М., Попенок В.В., 
Багин О.П., Кизей Н.В., Виноградова А.Ю., Дужак А.Ю., 
Жаринова О.А., Прокудина Е.Ф., Посадский М.П., ИП Вагин В.В., 
ООО «Анкор», ООО УК «Дар», МУП «Водоканал-сервис»,  
ООО ПК «Сибстройсервис плюс», ООО «Универсалстрой»,  
ООО УК «Искра», ООО «Саянсклифт», ООО УК «Уют», 
МБУК «Юность», ООО «РКЦ», МУП «СТЭП», ООО «Сафари-плюс», 
ООО «Флагман», ООО «Ирпласт», ООО «Саянский бройлер», 
ООО «ЛегионСтрой», ООО «Сибпродукт», ООО «Стройиндустрия», 
ООО «Гармония», ООО «ИТК», ООО «Саянское АТП», 
АО СД СЗ «Восток-центр», СМУП «Рыночный комплекс», 
ООО «Альфа-Продукт», УК «Труд», ПАО «Сбербанк», 
ООО «Стоун100К», ООО «Ново-строй», ООО «Стройцентр-Иркутск».

Наши благодарности

Огромное вам спасибо!

Отчеты разработаны и изданы в рамках 
проекта «Лидеры Прибайкалья 2.0», 

поддержанного Фондом президентских грантов




