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ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 году                                                                 
1-ое полугодие 

 

                                                  

                                                     ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ….  

 

 

 

 



         

 

Благотворительный фонд «РУСЬ» зарегистрирован 25 декабря 2020 года. 

Директор  фонда  Аркадий Дмитриевич Елизаров. 

 

О ФОНДЕ 

Помогать другим – одно из правил жизни всех неравнодушных людей. 

Фонд «РУСЬ» объединяет тех, кому не безразличны проблемы других. 

Деятельность фонда началась задолго до его юридической регистрации. 

С 2005 года Аркадий Елизаров помогает всем, кто к нему обращается с совершенно разными проблемами. 

В 2020 году для помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, им был создан благотворительный фонд «РУСЬ». 

Основная деятельность фонда – поддержка наименее защищенных социальных слоев населения – ветеранов, одиноких пенсионеров, 

многодетных семей. 

Фонд реализует собственные программы помощи нуждающимся. 

  

ФИЛОСОФИЯ, МИССИЯ ФОНДА 

За время работы в благотворительности мы поняли важную мысль: «Помогать – правильно, просто, приятно, полезно!». 

Люди, попавшие в сложную ситуацию - очень грустная история  для всех нас. Очевидно, если мы будем хандрить, эти истории так и 

останутся грустными. 

Мы стараемся помогать максимально позитивно и стремимся пробудить в людях желание жить дальше. 

Мы точно знаем, что все вместе мы можем помочь! 

 



 

 

                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИЮТУ  БЕЗДОМНЫХ  ЖИВОТНЫХ  «ДЖИМ» 

Старт мероприятия был дан в марте, в Центральном парке культуры и отдыха, когда проходил «Настоящий праздник 

Русской каши». Парк наполнился смехом, весельем и радостью новоуральцев. Лучи солнца заполнили всю площадку, на 

которой с размахом прошел этот праздник щедрости и добра.  Фонд приложил максимум усилий, чтобы этот День запомнился 

горожанам, чтобы  прошел с душой, чтобы каждому, независимо от возраста, было на празднике вкусно, весело и интересно. 

Проведена  благотворительная лотерея, праздничный концерт, для детей спортивные игры и состязания , а также всех 

желающих накормили бесплатно вкусной, настоящей русской кашей.                                                                                                                                

Там же были установлены ящики  сбора пожертвований для братьев наших меньших из приюта 

«Джим».                                                                                                                                                                                       

Акция по сбору пожертвований продолжалась в течение месяца. 
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 По окончании  Акции, в качестве благотворительной помощи, переданы все 

собранные  пожертвования приюту «Джим» в размере 50 000 рублей. 

 

         



 

 

               ПОДДЕРЖКА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 

Профсоюзная организация неработающих пенсионеров УЭХК – это люди уникальные и изобретательные.            

Об этом свидетельствуют различные  выставки художественного творчества.  Благотворительный фонд "РУСЬ" - 

давний друг и помощник профсоюзной организации, и всегда рад поддерживать ветеранов и пенсионеров, помогать 

воплощать в жизнь их интересные планы и мероприятия.           

Фонд «РУСЬ» стал почетным гостем на открытиях ежегодных выставок:    

 Выставке художественного творчества «Весенние фантазии».                                                                  

Более 500 работ, выполненных с большой любовью в разных техниках. 13 мастеров серебряного возраста получили 

денежные сертификаты в хобби-гипермаркет Леонардо. 

  Выставке «Народного прикладного творчества», выставке "Радуга цветов", которые посвящены 30-

летию городской организации  ПОНП УЭХК.  Выставка получилась очень гармоничная и невероятно красивая. 

Изысканность, подбор цветовой гаммы и оформление удивляли всех собравшихся. Участники выставки, а их в этом 

году 85 человек, представили 135 различных композиций. Разнообразие красок лета, форм и композиций приводили 

в восторг всех присутствующих на выставке. 

 Персональные выставки творчества ветеранов организации. Были представлены работы из бересты, 

дерева, персональные изящные куклы в праздничных, разнообразных костюмах, картины, рисованные акварелью,             

маслом и много других творческих работ. 

 

 ПОНП УЭХК, большой друг Фонда. Фонд «РУСЬ» с большим удовольствием вручил всем авторам эксклюзивных работ  

благодарственные письма, денежные призы и ценные подарки. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

                                          

                                                        БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ  

 

 «Общественным объединением многодетных семей Новоуральского городского округа "Много нас - 

Новоуральск"  получили отличные подарки к Новому году, которые были  розданы  детям, в рамках нашего 

сотрудничества. Подготовлено было подарков для 135 семей и для более 600 детей.                                                                                                                                                      

             «Здравствуйте, хотим выразить благодарность от нашей семьи за прекрасные подарки деткам. Все в восторге!           

Подарки приятные, вкусные и полезные. Благотворителям крепкого здоровья, успехов и любви. Всех с наступающим   

Новым годом!», - написала Наталия Смирнягина. 

 Очередной праздник большим семьям города Новоуральска был устроен для 

детей из многодетных семей в апреле и мае месяце, когда около 500 детей  ОО 

"Много нас - Новоуральск" побывали на мультфильмах "ОТ ВИНТА2" и 

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ». 

 

 

 Организовано поздравление многодетных, больших семей с Днем семьи, любви и верности. Были вручены продуктовые наборы от Фонда. Как 

важно, когда есть семья, когда в доме детский заливистый смех,- это и есть семейное счастье.     Когда все здоровы, накормлены, одеты, обуты, 

когда есть общие интересы и совместный досуг. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 



 

 

                                         БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МЕДИКАМ   

     По просьбе руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России было приобретено  30 кислородных вентилей  для филиала 

инфекционного госпиталя в  г.Новоуральске ,  для лечения пациентов с  коронавирусной инфекцией.                              

«Мы благодарны Аркадию Елизарову за оперативное решение вопроса. Оснащенные кислородом койки, помогли спасти не один 

десяток человеческих жизней», - сказал начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов 

                                                                                                                                                                                                           

Паллиативное отделение в п. Верх-Нейвинск Свердловского областного онкологического диспансера.           

Пациенты  - люди с онкологическими заболеваниями. Их в отделении около 30 человек. Это 

жители Свердловской области.  В специализированном отделении, пациентам помогают 

улучшить качество их жизни, – оказывают не только медицинскую, но и психологическую 

помощь и поддержку. Была оказана благотворительная помощь в виде продуктов питания: 

упаковки с детскими кашами, фруктовые и овощные пюре, соки. Всего около 500 упаковок. 

Также одноразовые  медицинские маски, перчатки.                     

                                                                                                                                                                                                                  

Оказана помощь стоматологической поликлинике ЦМСЧ 31.                                                                                            

Были переданы медицинские маски, перчатки, специальные защитные костюмы, всё то, что является в период 

пандемии, самым необходимым расходным материалом для медиков. Фонд уже неоднократно помогал медицинским 

учреждениям. Нам не безразличны проблемы других! 

        

                                                                                                                                                                                                  

Новоуральский филиал Свердловского областного медицинского колледжа, наш большой друг и партнер.         

Мы с большим удовольствием  поздравили наших друзей волонтеров студентов с окончанием учёбы и получением 

диплома. Это не просто выпускники медики, это, прежде всего, люди с огромным добрым сердцем. В течение всего 

непростого ковидного периода Фонд плечом к плечу с волонтерами из колледжа оказывал посильную 

благотворительную помощь в виде масок, перчаток, защитных костюмов, антисептиков, рециркуляторов, инфракрасных 

градусников  и всего необходимого для работы с больными ковидом. Такое взаимодействие и сотрудничество стали 

хорошим примером и олицетворением доброты и милосердия.                                                                                                                                                                                              

  

 

 



 

Благотворительный фонд "РУСЬ" всегда поддерживает спорт, особенно детский. 

 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "САТОРИ", большой друг и партнер Фонда.                                                                                                               

АЙКИДО, ДЗЮДО, УШУ, САМООБОРОНА, СТРЕТЧИНГ, ПИЛАТЕС, СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА, ЙОГАТЕРАПИЯ 
 
                                                                                                                                                                     
Фонд выступил спонсором большого турнира  межмуниципальных соревнований в 

режиме онлайн "Китайский стульчик" (Ушу). Участники - дети из Первоуральска, 
Невьянска, Верхнего Тагила и Новоуральска.                                                                            
Организатор мероприятия  клуб "Сатори". 
Своё мастерство демонстрировали ребята от 2 до 14 лет. Всего 280 участников - это 7  
команд, плюс ребята из 2 социально-реабилитационных центров и 2 школьные 
команды. 
                                                                                                                                                                  

Всем детям были вручены сертификаты, дипломы, благодарственные письма и 

памятные подарки. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 Фонд, как партнер клуба «САТОРИ», выступил спонсором, ежедневно 

проводимой утренней зарядки, которая в летнее время проводится на свежем 

воздухе. В осенне-зимний период зарядка проводится на ТВ Новоуральского 

вещательного канала. (НВК). 

 

 

 В январе на празднике, проводимом клубом «САТОРИ» «Снежинкины 

забавы» была оказана благотворительная помощь, вручен новый мощный пылесос 

для уборки тренировочного зала. 
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