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МИССИЯ ФОНДА
Создаем среду для формирования общества
достойных граждан.
Помогая детям-сиротам обрести семью, мы даем им шанс на
достойное будущее. Ведь только любящие родители могут помочь
воспитать в ребенке семейные и духовные ценности, чувство
ответственности за ближнего, чувство собственного достоинства.
Поэтому в программе «Школа фермеров «Достойный гражданин»
мы строим экодеревню для семей с приемными детьми, в условиях
которой дети-сироты обретут социально-бытовые и трудовые навыки
и получат шанс на хорошее образование.
Но если сиротам нужно помочь обрести достоинство, то есть и те,
кому необходимо его сохранить. Это пожилые люди, чья старость
омрачена бедностью, болезнями и одиночеством. В молодости они не
боялись отстаивать свои убеждения, за что понесли несправедливое
наказание. Прожив жизнь, не уронив собственного достоинства,
сегодня они нуждаются в нашей поддержке как никогда раньше. Для
помощи этим людям была создана благотворительная программа
«Данко — Дела Милосердия».

УЧРЕДИТЕЛИ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
ВИКТОРОВ
Учредитель,
Исполнительный директор Фонда,
Владелец Группы компаний ИТКОЛ

ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
ПОКРОВСКАЯ
Учредитель Фонда,
Член наблюдательного совета
Группы компаний ИТКОЛ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛА ФЕРМЕРОВ «ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Это уникальный проект экопоселения в деревне
Дерибино Зубцовского района Тверской области,
предназначенного для проживания замещающих семей,
готовых принимать под опеку детей-сирот.
Семьям, вступившим в программу предоставляется в
безвозмездное пользование жилой дом, мини-ферма и
приусадебный участок для ведения подсобного
хозяйства. Ребенок обретает не только семью, но и
возможность освоить базовые навыки работы на земле.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛА ФЕРМЕРОВ «ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Февраль 2018: Подписание 4-х стороннего Соглашения о
сотрудничестве между Министерством соцзащиты
Тверской области, ТРОО «Союз замещающих семей»,
Администрацией Зубцовского р-на и Фондом
«Достойный гражданин».
Май 2018: Первый дом (начало будущей экодеревни)
принял под свой кров приемную семью, благодаря
программе взявшую под опеку 4 детей, оставшихся без
попечения родителей.
Август 2018: Заложены основы будущей Службы
сопровождения: семью-участницу программы
консультирует профессиональный психолог.
Сентябрь 2018: Начато строительство 2-х новых усадеб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛА ФЕРМЕРОВ «ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДАНКО — ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ»
Подопечные благотворительной
программы «Данко — Дела Милосердия»
— пожилые достойные граждане, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.
Многие из них в нашем общем советском
прошлом были не согласны с существующей
идеологией и, оставаясь верными своим
убеждениям, понесли несправедливое
наказание. Их молодость и зрелые годы
прошли в лагерях и тюрьмах, а сейчас это
просто старики — каждый из них со своей
удивительной жизненной историей, но чья
старость омрачена бедностью, болезнями и
одиночеством.
Старт программы: июнь 2018 года.
За это время в рамках программы Фонд
оказал материальную помощь, организовал
культурные мероприятия, помог в
организации лечения и отдыха
18 пожилым людям с уникальными
жизненными историями.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Финансирование программ Фонда в 2018 году
производилось за счет средств его Учредителей.

На программу «Школа фермеров»
направлено 2 157 тыс. руб.
Средства израсходованы на оборудование
дома, фермы и приусадебного участка,
организацию досуга семьи.

На программу «Данко — Дела милосердия»
направлено 349 тыс. руб.
Средства израсходованы на материальную
помощь, организацию досуга, отдых, лечение
подопечных программы.

Административно-хозяйственные расходы составили
167 тыс. руб. (6% от общих затрат).
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