
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве 

между Администрацией 

Белгородской области 

и Российским детским фондом 

на 2004-2008 гг. 

 



Администрация Белгородской области (далее - Администрация), в лице 

губернатора области Савченко Евгения Степановича, с одной стороны, и 

Российский детский фонд (далее — Фонд), в лице его председателя Лиханова 

Альберта Анатольевича, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

взаимном сотрудничестве. 

Настоящим соглашением обе стороны подтверждают, что практика 

сотрудничества прошлых лет была целесообразна и плодотворна. 

На территории Белгородской области были реализованы совместные проекты 

Администрации и Фонда, направленные на консолидацию усилий органов 

государственной власти и общественных организаций, всех здоровых сил 

общества для улучшения положения детей области и в первую очередь детей-

сирот, инвалидов, а также семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

Свидетельством такого конструктивного сотрудничества было проведение 

ежегодных марафонов, направленных на формирование фондов 

дополнительных денежных средств, которые реально были использованы для 

реализации программ «Глухие дети», «Детский диабет», «Детский 

церебральный паралич», «Дар жизни», а также на улучшение положения 

педагогических работников Белгородской области. 

За период с 1999 по 2003 годы обеими сторонами воплощены в жизнь 

проекты, направленные на интеллектуальное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

В соответствии с Генеральным соглашением была оказана финансовая и 

организационная поддержка по строительству Ровеньского семейного детского 

дома; проведению областной акции «Крепка семья — крепка Россия», в рамках 

которой были присуждены почетные общественные звания «Лучшая мать 

года», «Лучший отец года», «Лучшая бабушка года» и «Лучший дедушка года»; 

завершению программы «Глухие дети»; в проведении литературно-

педагогических акций в рамках Лихановских чтений, в пополнении книжных 

фондов Государственной детской библиотеки А.А.Лиханова и библиотек 

области, проведении областных литературных конференций, в том числе по 

книгам А.А. Лиханова, В.Н.Ганичева, в организации областных Тютчевских 

чтений для детей и юношества, множестве иных акций, программ, 

мероприятий. 

1. Всевозможное распространение и разъяснение детям, родителям, учителям    

положений  Конвенции ООН «О правах ребенка» -важнейшего 

международного документа, имеющего для человечества не только большую 

правовую, но и нравственную ценность. 

2. Дальнейшую  систематическую  поддержку  программы «Семейный 

детский дом» на территории Белгородской области. 

3. Приоритетную поддержку сиротских учебных заведений разного 

подчинения   -   органов   здравоохранения,   образования,   общественных   и 

частных. 

4. Дальнейшее  осуществление и реализацию программ   «Детский диабет», 

«Глухие дети», «Детский церебральный паралич» и иных вновь учреждаемых. 

5. Российский детский фонд предоставляет детям Белгородской области  



приоритетное право на проведение  хирургического лечения врожденных 

пороков сердца в  ЦССХ им. А.Н.Бакулева на безвозмездной основе в рамках 

благотворительной программы РДФ «Дар жизни». 

6.Фонд ежегодно предоставляет детям Белгородской области 30-50 мест для 

участия в благотворительных спектаклях 1 июня, в День защиты детей, - в 

Большом театре, Малом театре, Молодежном академическом театре и других, а 

Администрация финансирует проезд детей и сопровождение до Москвы и 

обратно. 

7. Администрация и Фонд проводят социологические исследования «О 

положении детей в Белгородской области» и ежегодно издают сборник по 

результатам исследования. 

8. Фонд в развитие программы «Юные таланты» устраивает в своей 

резиденции  в Москве персональные творческие  концерты наиболее 

талантливых детей Белгородской области, включает их в состав творческих 

делегаций за рубеж, присваивает им звания стипендиатов Фонда   и 

выплачивает стипендии. 

9. Администрация принимает на себя расходы или организует за счет 

привлеченных  средств подписку на журнал «Путеводная звезда»' 

(гуманитарный ежемесячный журнал для внеклассного чтения учащихся 6-11 

классов, рекомендован Министерством образования РФ) в количестве 1465 

годовых комплектов — для средних учебных заведений области и детских 

библиотек, 1465   годовых комплектов   журнала   «Божий   мир»   (журнал 

издается по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II Российским детским фондом и Московской патриархией для 

детей и юношества с православной ориентацией), 1465 годовых комплектов 

журнала «Дитя человеческое», 668 годовых комплектов журнала «Зарубежный 

роман» - для библиотек учебных заведений области, а также 60-томной 

«Иллюстрированной классики» (на условиях дополнительного соглашения). 

10. В рамках данного соглашения Фонд оказывает благотворительную 

помощь детям Белгородской области по мере возможности Фонда, однако эта 

помощь не будет меньше сумм,  перечисляемых Администрацией   на подписку 

изданий Фонда. 

11. Передачу благотворительных грузов, осуществление других проектов 

Фонд организует через Белгородское областное отделение РДФ. В свою 

очередь, Администрация проводит финансирование приоритетных проектов 

также через это отделение Фонда. 

12. Администрация и Фонд подтверждают  свою готовность к 

осуществлению иных гуманитарных проектов, направленных на благо детей 

Белгородской области, которые - могут быть осуществлены  как  по 

дополнительным соглашениям, так и без них. 

13. Срок действия настоящего соглашения пять лет (2004-2008 гг.). 

14. Стороны соглашаются, что годовые итоги подводятся постоянно, в 

течение   срока   действия   договора,   а   результаты   работы   утверждаются 

официально совместными решениями Администрации и Президиума Фонда. 

 



 

 

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ: 

 
 

308005, г. Белгород,  

пл. Революции, 4  

тел.32-42-47 32-45-77 

 

101963, г. Москва,  

Армянский пер.,  

11/2ател.925-82-00  

факс 200-22-76 

 

 

 

 


