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С теплотой и надеждой Президент
Благотворительного фонда

 "Траектория Надежды"

Александр Сергеевич Клишин

Слово Президента
  "Мы живем в интересное время: время необыкновенных технических открытий и 
быстроготемпа жизни. Наша жизнь интересная, стремительная, мы все куда-то 
спешим, мы перегружены повседневными задачами, которые кажутся очень важными.

  Часто нам не хватает времени, чтобы навестить своих родных и близких. Если
остановиться и посмотреть вокруг, то мы увидим людей, которым требуется помощь.

  В настоящее время в нашей стране существует множество благотворительных
организаций. Каждый фонд развивается в своем направлении – кто-то занимается
помощью тяжелобольным детям, кто-то пожилым людям, а кто-то бездомным
животным.

  Благотворительный Фонд «Траектория Надежды» создан для помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, также для поддержки культурных, 
образовательных и социальных проектов.

  Помогать нужно всем, кто в этом нуждается. Нужно быть милосердным. Совершая
добрые дела, мы получаем моральное удовлетворение от своих действий и поступков.
Если кто-то обращается к нам за помощью, мы получаем возможность сделать доброе 
дело, и благодарны за эту возможность"
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Цель Фонда

Целью Благотворительного Фонда «Траектория Надежды» 
является осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на оказание помощи и поддержки 
нуждающимся. Задачи, которые ставит перед собой Фонд: 
привлечение адресных и целевых пожертвований, 
направленных на комплексное решение различных 
социальных проблем, а так же реализация и поддержка 
культурных, образовательных и иных социальных, и 
общественно полезных целей. Фонд осуществляет свою 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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Задачи Фонда

Осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неблагополучных семей, а также детям 
с различными заболеваниями;

Финансовая, организационная помощь и социальная адаптация в отношении
малообеспеченных граждан — безработных, пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и иных
лиц, которые в силу жизненных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;

Привлечение общественного внимания к проблемам подопечных Фонда;

Поддержка деятельности общественных, государственных и коммерческих организаций
и физических лиц, занятых в сферах образования, искусства, науки, спорта;

Сотрудничество с общественными организациями, коммерческими структурами, СМИ, а
также частными лицами, разделяющими и поддерживающими цели Фонда.
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Попечительский совет

Николаева Любовь Викторовна
Генеральный директор 
ООО «Сибнефтегрупп»

Черняк Яков Семёнович
Директор Сургутской филармонии, 

заслуженный работник культуры РСФСР, 
заслуженный деятель культуры ХМАО

Лукичева Варвара Алексеевна
Генеральный директор

 ООО "Северная чистая вода"
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Наша команда

Мазуренко Ирина Викторовна
Специалист по работе с 

благополучателями

Томчук Екатерина Игоревна
Исполнительный директор Фонда

Негру Кристина Петровна
Руководитель отдела развития

Лащук Лилия Константиновна
Специалист по работе с 

благополучателями



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Фонд работает по 12 благотворительным программам



Помощь детям и молодёжи с тяжёлыми 
заболеваниями проект « Здоровые дети»
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Мы не только ведём адресный сбор средств для детей и молодёжи до 30 лет, чтобы оплатить им 
лечение или реабилитацию, техническое средство реабилитации или лекарственные средства, но 
в рамках благотворительной программы ещё и реализуем несколько проектов: «Развитие детей»,
 «Оборудование во благо», «Обучение специалистов», «Профориентация детей» 

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ

3 675 000 р.

В сентябре 2020 года наш Фонд и неравнодушные жители Югры помогли семье Артема Януковича 
приобрести специальные реабилитационные брусья для обучения ходьбе;

 Мы собрали необходимые средства Алексею Абрамову на покупку специализированного питания;

 Наш фонд поддержал проект крупного федерального фонда "Диагностические исследования для 
региональных клиник". Получателями помощи станут юные югорчане, которые находятся в 
онкологическом отделении Нижневартовской окружной клинической детской больнице;

В рамках данной программы фонд зарыл сбор на реабилитацию 22 детям; 

Но нам удалось найти неравнодушных людей, которые купили для Артура Исламова новую коляску с 
электрическим приводом, и теперь мальчик может без труда перемещаться на улице;

 ХХ фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ и инвалидностью «Солнце для всех» прошел при 
поддержке благотворительного фонда "Траектория Надежды".



Помощь многодетным, малоимущим 
семьям, детям сиротам
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Мы оказываем поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи 
продуктовой, вещевой, психологической, юридической и другой, а также проводим мероприятия 
для семей, на которых они знакомятся друг с другом и делятся своим опытом воспитания детей.

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ

69 000 р.

К нам в фонд обратилась многодетная семья из Сургута. У двоих детей в этой семье 
периодически случались приступы эпилепсии. В медицинском центе «Ветер перемен» 
приняли детей и сделали ЭЭГ мониторинг на льготных условиях. Также в центре с 
радостью согласились установить ящик для сбора пожертвований, и теперь посетители 
медицинского центра смогут поддержать наших подопечных;

Закупили новые матрасы для детского дома села Велецкого;

В июле сотрудники фонда уже успели передать гигиенические наборы, общим весом 
более 120 килограмм, семьям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, а также 
помогли семи многодетным семьям из деревни Нариманово подготовить детей к 1 
сентября (закупили все необходимые канцелярские товары);

В начале августа, Тюменским филиалом нашего фонда было передано 8 продуктовых 
наборов, общим весом 43,5 кг. многодетным, малоимущим и семьям, которые оказались 
в тяжёлой жизненной ситуации.



Помощь пожилым людям, ветеранам
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В рамках благотворительной программы Фондом возможна реализация и поддержка проектов, 
направленных на оказание поддержки и помощи гражданам пожилого возраста (пожилым 
людям), обеспечение связи поколений путём проведения совместных встреч и мероприятий.
В рамках данной программы фонд выдает продуктовые, хозяйственно бытовые наборы, 
сертификаты в аптеку. 

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ

205 000 р.

Закуплены и переданы 45 сертификатов в одну из 
федеральных аптек;

Собрали средства на ремонт квартиры нашей подопечной 
пенсионерки Петренко Эммы Михайловны;

Сформировали и развезли более 50 гигиенических 
наборов;

Помогли женщине на пенсии обрести улыбку и 
дополнительное здоровье при помощи имплантации.



Поддержка культурных, образовательных проектов
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

2 886 000 р.
Фонд «Траектория Надежды» совместно с 
Пермским отделением Федерации 
компьютерного спорта России провели 
масштабный киберспортивный турнир 
по компьютерному спорту по 
дисциплинам Dota 2, Starcraft 2

Благотворительный фонд «Траектория 
Надежды» поддержал фестиваль 
театрального искусства «Весенняя 
премьера»

4 марта при поддержке нашего фонда 
состоялся финал ежегодного фестиваля 
детского творчества «Солнце для всех»

22 февраля наш фонд совместно с 
Общественным советом при ОМВД 
России по сургутскому району 
организовал празднование Масленицы 
для воспитанников Центра социальной 
помощи семье и детям

Наш Фонд и Музей истории 
политических репрессий «Пермь-36» 
воссоздаст историческую реальность, 
вовлекая человека в мир ожившей 
истории, вызывая высокие чувства 
сопричастности значимым событиям 
прошедшего времени.В Пермском крае 
начинаются съемки социального фильма 
«Прошлое как предчувствие», основной 
задачей которого является сохранение в 
массовом сознании членов общества 
оценки событий прошлого, превращая 
их в ценностные ориентиры

Конкурс «Полицейский Дед Мороз» уже 
второй год с успехом проходит на 
территории Сургута и Сургутского 
района. В этом году участниками 
конкурса стали дети дошкольного 
возраста, которым было предложено 
пофантазировать и представить, что 
было бы, если бы полицейский стал 
Дедом Морозом!



Развитие добровольчества
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

746 000 р.

Организацией и проведением культурно-досуговых, спортивных, оздоровительных и иных 
мероприятий и акций с участием добровольцев, в том числе добровольцев серебряного возраста,

Посещениями учреждений социального обслуживания, медицинских учреждений и проч. 
социально незащищённых категорий граждан с участием добровольцев,

Созданием и изготовлением символики, атрибутики и полиграфической продукции, если на ней 
планируется размещение изображения Фонда,

Изготовлением сувенирной продукции, целью которой является призыв к осуществлению той или 
иной добровольческой деятельности, если на ней планируется размещение изображения Фонда, 
созданием и распространением социальной рекламы, направленной на пропаганду позитивного 
образа добровольца, в том числе добровольцев серебряного возраста.

 Осуществляем поддержку проектов, связанных с:



Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

499 000 р.

Тюменский филиал Благотворительного фонда 
«Траектория Надежды» поддержал Региональную 
общественную организацию "Федерация савата 
Тюменской
области" и оплатил проезд к месту соревнований в 
город Санкт Петербург.

В конце ноября 2020 года состоялся крупнейший в 
Европе турнир по Бразильскому джиу-джитсу и 
грэпплингу "Gymnasium Cup XVI" среди детей и 
юниоров. В этом году организация планировала 
отправить команду в составе 10 человек, часть из 
которой нуждались в финансовой поддержке, а 
именно в покупке билетов для четырех 
спортсменов.Благотворительному Фонду 
«Траектория Надежды» в кротчайшие сроки удалось 
закрыть сбор на билеты для юных спортсменов!

 
Мы хотим, чтобы физическая культура и физическое 
воспитание, о котором так много говорят, вошли в нашу 
повседневную жизнь. Поэтому мы:

27 пар отличных боксёрских перчаток наш фонд 
подарил воспитанникам спортивных школ «Пламя» и 
«Контакт». 

18 июня Пермский филиал Благотворительного 
Фонда «Траектория Надежды» передал спортивное 
оборудование, на сумму 180 000 рублей Пермскому 
кадетскому корпусу ПФО им. Героя России Ф. 
Кузьмина. 

Наш фонд совместно с Президентом Федерации СБЕ 
ММА г. Сургута Дашаевым Бесланом Джамбуловичем 
подготовил подарки для 18 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые приняли участие 
в забеге.



Помощь бездомным животным
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

179 000 р.

 
У фонда на попечении находится центр передержки бездомных собак 
«Верный друг» в центре содержится 60 собак, для них мы:

Построили вольер 

Закупаем сено и опилки для утепления вольеров 

Закупаем корм 

Оплачиваем ветеринарные услуги

Совместно с организациями и образовательными 
учреждениями проводим акции по сбору корма для 
бездомных животных



Юридическая  помощь
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

9 000 р.

 
Мы предоставляем бесплатные юридические консультации людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.Целью программы является оказание 
бесплатной юридической помощи представителям социально незащищённой 
категории населения. Оказание юридической помощи в виде:

Правового консультирования в устной и письменной 
форме

Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера,представления 
интересов гражданина в судах

Государственных и муниципальных огранах

Ежемесячно в фонд обращаются не менее 10 человек.



Проект «Рождественское чудо»
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

153 000 р.

 
До 31 декабря 2020 года проходит традиционная благотворительная акция 
#РождественскоеЧудо, к которой может присоединиться любой желающий.
Цель акции – организация сбора подарков и подарочных наборов для тех, кто 
нуждается в нашем с вами внимании! Планируется, что в этом году подарки к 
Новому году смогут получить:

Дети и молодёжь с тяжёлыми заболеваниями;

Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В нашей группе Рождественское чудо вы можете увидеть 
письма ребят, которые ждут своё рождественское чудо!



Доступная среда и благоустройство
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РАСХОДЫ 
ПО ПРОГРАММЕ

15 000 р.

 
В рамках проекта "Песочница от фонда" во дворах города было установлены новые 
песочницы: Бажова, 10; Аэрофлотская, 36; Островского, 11; Каролинского,14;
Трубная 5/3. Всего этим летом наш фонд установил 4 песочницы во дворах Сургута.
Проект "Песочница от фонда" мы реализуем уже второй год подряд.

Песочницы мы установили в рамках проекта 
«Песочница от фонда», который, реализуется второй 

год подряд

Новые песочницы появились по адресам:
-ул. Ленина 37;

-ул. Декабристов 3;
-ул. Майская 10

Данный проект будет реализовываться на 
постоянной основе.



Финансово-хозяйственная деятельность фонда
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Расходы средств по договору о 
предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации- 498 000,00 рублей

Расходы средств на административно-
хозяйственную деятельность фонда- 

1 252 000,00 рублей



Как помочь?
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Деньгами

На сайте https://tnfond.ru/site вы 
можете выбрать удобный способ 
оплаты в пользу тяжелобольных 

детей.

Одеждой

В наш эко-магазин фонда «МИР»  
по адресу город Сургут, улица 
Бахилова, дом 1, домофон 11. 
Рабочее время  понедельник-

пятница с 10.00-17.00, 
обеденный перерыв с 13.00-14.00

Продуктами питания

Фонд адресно помогает многодетными семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, взрослым инвалидам, 
пенсионерам. Ежемесячно мы раздаем не менее 30 

продуктовых наборов.
Такая помощь всегда была и будет нужна людям в 
трудной жизненной ситуации. Множество семей 
тратит на продукты половину своего бюджета и 

часто стоят перед выбором – еда или оплата счетов.

Партнерами

Вы всегда можете стать волшебником для 
наших подопечных, ваше внимание это 

всегда приятно.

Информационно

Просто расскажите о нас своим друзьям. Это 
одно из важнейших.
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Контакты

Адрес: ХМАО-Югра, город 
Сургут, улица 
Университетская, дом 11, 
офис 3.2

Телефон: 8 (3462) 51-11-80

E-mail: mail@tnfond.ru

Сайт: https://tnfond.ru/site

Реквизиты фонда

Филиал «Екатеринбургский» АО 
«Альфа-Банк»

Р/С. 40703810738310000071

Бик банка 046577964

К/С. 30101810100000000964

ИНН 860 229 19 08


