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Благодарим вас за помощь нашим подопечным 

в апреле, мае и июне. 

 

Вы не оставались равнодушными к историям детей, размещенным на нашем 

сайте savethelife.ru, отправляли СМС на номер 3434 ДАР и 3434 ДОМ, 

делились нашими публикациями в социальных сетях, делали пожертвования 

на расчетный счет и помогли нам собрать 8 769 304 

рубля благотворительных пожертвований. Сегодня мы хотим рассказать вам 

о том, каким образом были израсходованы ваши пожертвования (детальный 

отчет в цифрах можно скачать ниже). 

В рамках нашей программы «Помощь детям и их семьям» мы помогаем 

тяжелобольным детям и оплачиваем обследование, лечение или курсы 

реабилитации, приобретаем лекарства и медицинское оборудование, авиа и 

железнодорожные билеты. Во втором квартале 2018 года в рамках 

программы адресную помощь получили 30 детей и еще 18 человек смогли 

отдохнуть в Сочи, набраться сил и на время забыть о болезни. За этот период 

на программу мы израсходовали 7 805 925 рублей 57 копеек, а помощь 

получили: 

Апрель: Хода Елизавета, Щербаков Даниил, П. Даниил, Глушневская Настя, 

Савина Василиса, Мурадов Керим, Евстафьев Назар, Федотов Дмитрий, 

Зырянова Ульяна, Сагарьян Артур, Глушневская Настя, Соловарова 

Екатерина, Калюш Мария. 

 Май: Кирилова Ксения, Иванова Полина, Горбулина Ангелина,тетя Зубовой 

Анастасии, Новожилова Катя, Ардашева Виктория, Перегинец Даша, 

Омельченко Вадим, Ковалев Дима. 

Июнь: Перегинец Даша, Смирнова Алеся, Клевов Александр, Бойко Диана, 

Ковалев Дмитрий, Любченко Яков,Чумаченко София, Мурадов Керим. 

В рамках программы «Добрый дом» мы обеспечиваем бесплатным 

временным жильем детей из всех регионов России, приезжающих на лечение 

в Москву. В основном, это дети с онкологическими заболеваниями и дети, 

нуждающиеся в операции по трансплантации органов. Порой лечение или 

ожидание операции затягивается на несколько месяцев, но благодаря 

бесплатным квартирам дети с родителями могут жить рядом с клиниками и 

спокойно обследоваться или лечится. В квартирах созданы все условия для 

комфортного проживания, имеется  необходимая мебель, бытовая техника, 

постельные принадлежности. 

За 2 квартал 2018 года  расходы  фонда «Спаси жизнь», связанные с 

реализацией программы «Добрый дом» составили 831 517 рублей 98 копеек. 

Временным жильем в Москве за этот период было 

обеспечено 163 подопечных фонда «Спаси жизнь» 



 апрель – 59 человек 

 май – 50 человек 

 июнь – 54 человека 

Нам удалось сделать так много исключительно благодаря вашей поддержке и 

работе нашей небольшой, но очень дружной команды. 

Деятельность фонда «Спаси жизнь», как и других коммерческих и 

некоммерческих организаций, требует не только человеческих ресурсов, но и 

финансовых затрат. 

Административные расходы фонда «Спаси жизнь» во 2  квартале 2018 года 

составили 1 751 126 рублей 59 копеек: 

 Заработная плата сотрудников – 1 006 201 рубль 92 копейки 

 Налоги и отчисления – 416 239 рублей 34 копейки 

 Аренда офиса – 21 000 рублей 

 Бухгалтерские услуги - 17 000 рублей 

 Обслуживание счетов и % за банковские операции – 42 759 рублей 63 

копейки 

 Обслуживание сайтов – 70 000 рублей 

 Приобретение оборудования и расходных материалов для офиса – 

177 925 рублей 70 копеек 

Спасибо всем, кто помогает нам помогать! Зачастую мы не знаем ваших 

имен, но благодарны каждому из вас за поддержку нашей деятельности, за 

участие в жизни наших подопечных! 

Фонд «Спаси жизнь» выражает личную благодарность: 

 Илье Ковальчуку 

 Сергею Кремневу 

 Денису Царькову 

 Наталье Кориковой 

 Анне Рыковой 

 команде КВН «Флеш» средней школы № 40 г. Петропавловска-

Камчатского 

 сотрудникам телеканала «Спас» и лично Борису Корчевникову и 

Наталье Смирновой 



 сотрудникам радио «Вера» 

 сотрудникам БФ поддержки семьи «Мои друзья» 

 сотрудникам Камчатского театра кукол 

 сотрудникам Инспекции ГСН Камчатского края 

 сотрудникам КГБУ «Камчатэтносервис» 

 сотрудников Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Камчатского края 

 сотрудникам, родителям и ученикам КГБОУ Центр образования 

«Эврика» 

 сотрудникам Централизованной библиотечной системы САО    

 кафе-бару «Max Dance» 

  Cafe & Club «ИКRA» и караоке-клубу «GRAMMY's» 
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