
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за ноябрь 2022 г. 

Раздел 1: Адресная помощь 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 
оказывает адресную помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации 
репродуктивного выбора; многодетным мамам и матерям-одиночкам с детьми до трех лет, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Фонд оказывает всестороннюю поддержку: материальная (денежная), вещевая, 
психологическая, юридическая, поддержка силами волонтеров.  

Сохранено 34 жизни 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

309 800 рублей  
 

1.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии Ф. на покупку продуктов 
питания. 
2.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анне Л. на покупку продуктов питания. 
3. Перевод денежной помощи в размере 10 800 рублей Виктории Б. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, медикаментов, прочие нужды.   
4. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Дарье П. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды до родов. 
5. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рубле Елизавете К. на погребение 
новорожденного ребеночка и прочие нужды. 
6.   Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии Д. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
7.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне М. на покупку продуктов 
питания, вещей и обуви. 
8.   Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Олесе К. на восстановление и 
реабилитацию. 
9.   Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Елене П. на покупку продуктов 
питания, оплату аренды квартиры. 
10.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне З. на покупку продуктов 
питания и медикаментов. 



 
 

11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Раисе М. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы в связи с рождением ребенка. 
12. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Надежде Ш. на покупку продуктов 
питания и средств гигиены. 
 
13. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Л. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды. 
 
14. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Б. на покупку продуктов 
питания. 
15. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии Б. на покупку продуктов 
питания. 
16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Диане П. на покупку продуктов 
питания. 
17. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Юлии И. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
18. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Татьяне А. на содержание, уход, 
первоочередные нужды по опеке за 4 детьми. 
19.  Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Светлане К. на ремонт стиральной 
машинки. 
20. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории К. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
21. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Наталье Ш. на покупку продуктов 
питания, медикаментов, лечение ребенка. 
22.  Перевод денежной помощи в размере 10 000 Елене Г. на продукты, первоочередные 
нужды по обеспечению жизнедеятельности. 
23. Перевод денежной помощи в размере 54 000 рублей Ольге Ч. на оплату няни. 
24.  Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Дарье С. на покупку продуктов 
питания. 
25.  Перевод денежной помощи в размере 15 000 Елене Б. на оплату аренды квартиры 
26. Перевод денежной помощи в размере 20 000 рублей Александре П. на оплату аренды 
квартиры. 
27. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Зухре Х. на покупку продуктов питания. 
28. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Екатерине Е. на покупку продуктов 
питания, медикаментов 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 123 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 63 психологических консультаций психологами-волонтерами 
для подопечных. 

Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию: 



 
 

• консультирование по сохранению беременности; 
• противоабортное консультирование третьих лиц (подруга беременной, волонтер, 
психолог женской консультации); 
• психологическая помощь беременным (не связанная с прерыванием  
беременности). 

Юридическая помощь: 
Оказано 20 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 13 консультаций по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  

Помощь в реабилитации: 
• 2 ребенка с диагнозом Спина Бифида проходят длительную 
реабилитацию в Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид»; 
• 1 ребенок с диагнозом аутизм проходит длительную реабилитацию в 
Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид». 

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

02.11.2022 Форум «Сообщество». «Поздравляю, Вы – будущая 
мама!». Могут ли эти слова изменить жизнь сразу двух людей? 

 
 



 
 

2 ноября на Форуме ОП РФ прошла итоговая презентация проекта «Здравствуй, мама» 
Фонда «Женщины за жизнь». 

Исследования Фонда показывают: правильно подобранный регламент общения между 
врачом и беременной, а также обстановка в женской консультации, в которой звучат эти 
фразы, помогают женщине не сомневаться в своих силах. 

Рождение ребенка – это положительный женский сценарий, в котором тебе будут 
помогать близкие и медицинские работники. 

По видеосвязи в конференции принял участие Артём Здунов, глава Республики 
Мордовия, которая стала пилотной площадкой для реализации проекта. 

«За последние три года количество абортов в Республике Мордовия снизилось на 
38,4%. Особую роль сыграло усиление сотрудничества с некоммерческим сектором, в 
частности совместный с общественниками проект «Здравствуй, мама», к которому наш регион 
присоединился первым», – рассказал Артём Здунов. 

Присутствовавший на встрече замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал 
сотрудничество Фонда и региона «прекрасным примером объединенного подхода, 
основанного на взаимодействии органов государственной власти, общественных организаций 
и СМИ, который приносит конкретные, ощутимые результаты». 

А соучредитель Фонда, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников 
рассказал о телепроекте «Прямая линия жизни», который, так же, как и «Здравствуй, мама», 
помогает женщинам сделать выбор в пользу сохранения беременности. 

«Нет счастливой семьи, где решились на такой поступок, как аборт. Это, к сожалению, 
страшная закономерность. И в этом смысле сохраненная жизнь ребенка – это еще и 
сохраненное психологическое здоровье – и мамы, и отца», – заключил Корчевников. 

«Для правительства Архангельской области поддержка будущих мам и семей с детьми 
была и остается приоритетом, поэтому мы готовы стать следующим регионом – участником 
федерального проекта «Здравствуй, мама!», – пояснила готовность региона к участию в 
проекте зампред правительства Архангельской области Олеся Старжинская, 
присутствовавшая на мероприятии. 

 
02.11.2022 Форум «Сообщество». Рождаемость – основа 

сильного государства.  
 

 



 
 

Рождаемость – основа сильного государства. Об этом на конкретных примерах 
говорили участники секции, организованной на форуме «Сообщество» президентом Фонда 
«Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. 

Она собрала на одной площадке представителей власти, бизнеса, некоммерческих 
организаций и Церкви. Все вместе они обсудили предложения, помогающие семьям решиться 
на третьего и последующих детей. 

Примером, который ярко показал, насколько это необходимо и востребовано, стала 
презентация проекта «Здравствуй, мама», который стартовал в Республике Мордовия и за 
девять месяцев помог увеличению рождаемости в регионе. 

Участники были единодушны: да, проблем в обществе много. Но если приложить 
усилия, и объединиться, то их решение – только вопрос времени! 

 
Наши волонтеры – самые лучшие! 

 
 
В очередной раз убедились в этом на форуме «Сообщество», организованном 

Общественной палатой РФ, в котором Фонд принимал активное участие. 
Дел для добровольных помощников было немало: нужно было встречать спикеров и 

гостей секций, которые проводил Фонд, вручать подарки, рассказывать участникам форума о 
проектах «Мамино окно», «Здравствуй, мама» и о том, как Фонд помогает беженцам 
Донбасса… 

Весь день на ногах, но всегда – с улыбкой и готовностью помочь! Как, впрочем, и 
всегда! 

Благодарим Ирину Савушкину, Ирену Евтушенко, Марию Бадаеву, Галину Самойлову, 
Маргариту Романовскую, Людмилу Каретникову, Анастасию Степанову, Дарью Кучерову, 
Владимира Глебова, Эльзу Макиеву, Светлану Жерлову и Наталью Миронову! 

Отдельные слова благодарности за бескорыстный труд фотографам Михаилу 
Рыбалкину и Светлане Авдонченковой, а также Алексею Кононову – за профессиональную 
видеосъемку! 

С вами нам под силу сделать мир лучше! 
 



 
 

05.11.2022 Выписка нашей подопечной с сыном 
 

 
 
Волонтер Ирэна встречала маму и малыша в роддоме г. Королева! 
Ирина Пепке из Донецка родила сына. До этого похоронив мужа и брата, в июне 

убитых снарядом около дома.  
Мы поздравляем Ирину с сыном! Соболезнуем ее потерям. 
«Спасибо большое за поздравление,мне было очень приятно,я сначала даже не поняла 

что это меня ждут 😘�💞🥰»,	-	Ирина	Пепке.	
 

06.11.2022 День рождения тройняшек подопечной Светланы 
Комаровой 

 
Тройняшкам нашей подопечной Светланы Комаровой – Софии, Веронике и Маргарите 

– исполнилось 4 года! 
Четыре года мы любуемся на этих прекрасных девочек, и счастливы, что смогли помочь 

их родителям, поддержать их морально и материально! 



 
 

На тот момент, когда Света и Артем узнали, что у них будет тройня, они уже были 
родителями троих детей – двух дочек и сына. Вместе с огромной радостью в семью пришли и 
непростые мысли. Шутка ли, еще сразу три младенца в семье, которая и так живет совсем 
небогато, да и с жильем сложности… 

Светлана обратилась в Фонд, мы помогли семье с ремонтом комнаты, продуктами, 
деньгами. Волонтеры помогали Свете после родов ухаживать за тройняшками. А Наталья 
Москвитина стала крестной мамой Вероники и Маргариты (Софию крестили чуть раньше). 

В этом году поздравить тройняшек с днем рождения приехала наш волонтер Ирина 
Савушкина с дочкой. 

Наши девочки растут настоящими принцессами! Пусть будут здоровы и счастливы! 
 

10.11.2022 Мы на «Вечере на Спасе» 

 
 
В «Вечере на Спасе» говорили про направления на аборт. В гостях была наша 

подопечная Зейнеп с сыном Умаром и дочкой Ларисой. 
С Умаром все говорили прерывать беременность, потому что у него диагностировали 

Спину Бифида. 
«Никто не видел мои слезы, я отходила на детской площадке в сторону и тихо 

плакала. Мне надо было убить моего ребеночка в животе». 
И она никого не послушала. Родила, на третий день его прооперировали. 
Держала его на руках, ему полгода. Какой же он хороший. И совершенно обычный 

ребенок. 
Зейнап сказала, что мамы, кто убивают детей в утробе, не имеют внутри сердца 
 
 
 
 
 
 



 
 

13.11.2022 Школа волонтеров в Музее Победы 
 

 
 
Хотите знать, как прошла очередная встреча в нашей «Школе волонтеров»? 
С удовольствием рассказываем! 
Всего к нам присоединились – очно и онлайн – около двух десятков человек. Многие 

пришли в Музей Победы вместе с детьми. Пока взрослые слушали спикеров, задавали вопросы 
и участвовали в мастер-классе по эффективной коммуникации актрисы и тренера Александры 
Новиковой, малыши хорошо проводили время с нашим волонтером Анастасией Степановой, 
за что ей огромное спасибо! 

Несколько часов пролетели незаметно. Как всегда, было познавательно, весело и 
душевно. Мы уверены, именно в такой обстановке лучше всего проникаешься мыслью о 
важности миссии волонтерства и помощи тем, кто нуждается в ней здесь и сейчас. 

Особую благодарность хотим выразить нашим друзьям – Музею Победы 
https://vk.com/muzeypobedy, который предоставил Фонду помещение и все необходимое для 
проведения «Школы волонтеров» и, конечно, Александре Новиковой 
http://vk.com/chelovekoved - ее тренинг стал полезным и приятным дополнением нашей 
встречи! 

Спасибо всем, кто был с нами! 
Всего ноябрьскую Школу волонтеров прошли 29 человек, обучение по «Сохрани в себе 

человека» - 13 человек. 
 
10-12.11.2022 обучение социальной франшизе «Добро.Центр», 

Московский политех 
У нас еще одна порция хороших новостей: совсем скоро в нашем Фонде планируется 

пополнение. Точнее, расширение! 
10-12 ноября сотрудники Фонда приняли участие в образовательном интенсиве «ПРО 

Добро.Центры», который был проведен благодаря грантам мэра Москвы. 
 
Теперь мы все-все знаем о том, как открыть свой собственный «Добро.Центр», что 

обязательно и сделаем в скором будущем (о чем, конечно, объявим дополнительно). 



 
 

А еще на интенсиве мы познакомились с представителями других НКО, которые так 
же, как мы, не представляют жизни без того, чтобы заниматься благотворительностью. Значит, 
появился еще один повод для сотрудничества! 

По насыщенности общением, новому опыту и знакомствам эти три дня, пожалуй, могли 
бы сойти за неделю. Так что пока мы «перевариваем» информацию, но уже скоро расскажем 
о своих грандиозных планах! 

 

 
 

17.11.2022 Открыли два кабинета «Здравствуй, мама» в Саранске 

 
 
Президент Фонда Наталья Моквитина приехала в Мордовию проверить, как 

реализуется наш проект доброжелательного отношения к беременным. В 1 женской 
консультации Саранска в коридоре в очереди сидят беременные. И заглянула в кабинет. 

Теперь все в порядке, Вам не скажут: «Рожаем или как?», и атмосфера вокруг приятная. 
На стенах фотографии детей и женщин, ожидающих пополнения. Кабинет зонирован 
стеклянной перегородкой, чтобы было комфортнее пациентке на приеме. 

Наталья привезла в подарок муляжи эмбрионов от 6 до 22 недели, их можно посмотреть 
и подержать в руках, чтобы убедиться, даже на самом маленьком сроке там человечек. 



 
 

Буклеты для будущих мам с видами поддержки и скидками выдаются вместе с пинетками 
синего или розового цвета.  

Каждая беременная получает письмо-поздравление от Главы Республики Артема 
Здунова с будущим материнством. 

Некоторые элементы интерьера еще в работе: появится цветы, роспись стен и доска для 
врача-гинеколога, на которую он будет вешать фотографии малышей, которые появились 
благодаря ему на свет. 

 
18.11.2022 посылка с детским питанием семье беженцев Инне 

Соломятник 
 

 
Семья Соломятник Инны осталась в Донецке, ее 

маленькой дочке была необходимо специализированная смесь. 
Фонд открыл сбор, закупил смесь на 75158р. и нашел, как 
отправить питание в Донецк.  

 
Отзыв Инны:  
«Огромное спасибо Вам за помощь. Благодарю за Ваши 

усилия, поддержку и спасении моей дочечки. 
Спасибо Вам огромное от всей нашей семьи, мира, добра и 

храни Вас Бог! 
Все, кто хотел помогать, помогал, участвовал СПАСИБО 

ВСЕМ! 
Вы помогли моему ребенку и нам радоваться каждому 

дню! 
Низкий Всем Вам Поклон!» 

 
 
 

19.11.2022 второй антиабортный молебен в храме 
Александра Невского 
  

 



 
 

 
Спасибо всем, кто пришел на антиабортный молебен нашего Фонда, который уже во 

второй раз прошел в Храме Александра Невского при МГИМО. 
Всего на наш призыв откликнулось больше 30 человек: это и волонтеры, и сотрудники 

Фонда, и просто люди, занимающиеся темой жизни до рождения. 
После молитвы состоялась очень теплая и душевная беседа с отцом Игорем Фоминым 

и чаепитие, на которое участники службы принесли вкусную домашнюю выпечку. 
Как мы и хотели, молебен становится доброй традицией Фонда, и мы рады, что она 

находит отклик, как и просьба приносить в храм цветы иконе младенцев и Феодоровской 
Божьей Матери, чтобы отблагодарить за спасенные жизни. 

Напомним, что все желающие могут присоединиться к еженедельному чтению акафиста 
свт. Николаю Мирликийскому по четвергам. По всем вопросам (включения в чат 
«Сестричество», желания присоединиться к чтению акафиста) пишите координатору проекта 
Екатерине Гелеван: +7 (910) 001-21-52 (WhatsApp). 

Следующий молебен в Храме Александра Невского состоится 17.12.22. Ждем всех! 
 
21.10.2022 Встреча Натальи Москвитиной с Патриархом 

        
 
«Флагман, мотивирующий лично меня идти и идти дальше, меняя отношение общества 

к абортам», - Наталья Москвитина. 
Президент Фонда Наталья Москвитина рассказала Святейшему Патриарху про успехи 

в Мордовии. И про проект «Здравствуй, мама». Он взял за руку Наталью и сказал: «Вы же 
знаете, я переживаю за эту тему».  

С днем рождения, Ваше Святейшество! Мы не подведем! 
 

24.11.2022 Наталья Москвитина в Координационном центре 
правительства РФ приняла участие в оценке проектов 
«Планирование и рождение ребенка» в качестве эксперта жюри 

Наталья Москвитина оценила региональные соцпроекты по теме «Планирование 
и рождение ребенка» участников акселератора АСИ 

На протяжении 12 недель под руководством Агентства стратегических инициатив 
команды из 27 регионов России проходили обучение и разрабатывали проекты по восьми 
жизненным ситуациям: «Планирование и выход на пенсию», «Потеря и поиск работы», 



 
 

«Насилие в семье», «Буллинг», «Потеря здоровья», «Потеря единственного кормильца», 
«Планирование и рождение ребенка», «Возвращение». Всего на суд жури представлено 48 
решений. 

24 ноября в Координационном центре Правительства РФ прошла финальная оценка 
проектов по теме «Планирование и рождение ребенка». Лучшие проекты будут 
представлены высшему руководству страны и реализованы в регионах. 

Одним из экспертов жюри выступила Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент 
благотворительного фонда «Женщины за жизнь»: 

Было 4 жизненные ситуации по репродуктивному выбору. Мне понравилась заявка из 
Якутии. Я отметила неординарность подхода к работе с беременными женщинами, 
которые становятся на учет в консультацию — это технология, с помощью которой 
можно сократить очередь к врачу. Ведь женщина, которой и так физически тяжело 
вынашивать ребенка, при виде длинных очередей, не захочет возвращаться в женскую 
консультацию. 

По итогам мероприятия эксперт предложила участникам команды из Якутии 
сотрудничество в рамках проекта «Здравствуй, мама!» фонда «Женщины за жизнь». 

Еще одно решение, на которое обратила внимание Наталья Москвитина, 
инициировано командой Хабаровска и нацелено на проведение информационной кампании 
для подростков: 

В рамках проекта разработаны лекции для молодых людей. Согласно опросам, 
многие думали, что завести ребенка — это так же, как завести собаку. А после проведенных 
уроков, многие подростки стали говорить, что хотят большую семью, пять – шесть детей. 
Им понравился положительный пример многодетных семей. 

 
28 ноября 2022 г., посылка для Валентины Красноставец 
Наша подопечная беженка Валентина Красноставец, которой Фонд помог с 

эндопротезированием тазобедренного сустава весной этого года, получила посылку для всей 
семьи. Собрали добротные, теплые вещи, чтобы люди в ПВР чувствовали себя более уютно и 
защищенно. Ее отзыв: «Да, дошла посылка, мы только все разобрали.   Спасибо вам большое 
при большое.  На малых костюмы бомба воообще. Куртки мужские классные, на Тину 
пуховичек класс.  Короче все класс, спасибо вам.  И за костюм от Тины большое спасибо!» 
 

28.11.2022 лекция и презентация социального и 
корпоративного волонтерства для ОЭЗ «Технополис» 

Руководитель административно-организационного управления Марина Разоренова 
рассказала сотрудникам Технополиса о Фонде, его миссии и о видах помощи. Глубоко 
затронула аспекты волонтерства. В конце выступления к нам присоединилась подопечная 
Фонда Ольга Чулкова и кратко рассказала свою непростую историю. Надеемся, что в сердцах 
слушающих что-то дрогнуло и они смогут поучаствовать в судьбе Ольги. 
 
 
 



 
 

28.11.2022 Счастье можно родить! 
Две наши подопечные родили! Кристина родила девочку вес 3170 г, рост 51 см, 

Екатерина – мальчика, вес 2696 г, рост 47 см. От всей души поздравляем и ждем выписки, 
чтобы встретить. 

 
 

 
Собираем подарки к новогодней елке 
Многие откликнулись на призыв по сбору подарков для деток подопечных Фонда и 

беженцев с Украины. Спасибо большое и целым компаниям, и просто людям с большим 
сердцем, которые помогают устроить праздник для детей вне зависимости от обстоятельств! 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

Работа с волонтерами 
Проведена 1 групповая консультация для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
Прочитана лекция на тему «Психология добровольческой деятельности» в рамках 

проекта «Школа волонтеров», а также лекция «Психология выбора» для волонтеров проекта 
«Сохрани в себе человека». 

Специалистами горячей линии велась работа по совершенствованию методических 
материалов по работе с кризисными беременными. При участии психологов в этом месяце 
фондом был описан алгоритм взаимодействия врачей гинекологов при работе с женщиной 
репродуктивного возраста. 

Психологической службой подготовлено 20 психологических заключения по 
обращениям в фонд за материальной помощью. 

Выполнено 25 заявок на Пчеле. 
 

Фонд продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев 
Донбасса 

 
 

Наш Фонд помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Сейчас в очень 
непростом положении находятся беженцы из Луганской и Донецкой республик. Среди них 
есть мамы с маленькими детьми и детки, от которых отказались, у них нет семьи. Оказавшись 
вдали от своего дома, они нуждаются в самых простых повседневных вещах. 

Просим вашей поддержки! Во Всемирный день НКО мы рассказывали о наших 
прекрасных волонтёрах, чья помощь женщинам и их семьям неоценима. Сегодня каждый тоже 
может побыть волонтёром, жертвователем и просто сделать доброе дело, помогая женщинам 
с детьми из Луганской и Донецкой республик. 

Какие вещи требуются? 
- детское питание (в т.ч. смеси); 
- продукты питания долгого срока хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы); 
- детская одежда для самых маленьких; 
- одноразовая посуда; 
- средства личной гигиены (пеленки, мыло, зубная паста, зубные щетки, моющие средства, 
средства женской гигиены, влажные и сухие салфетки, детские подгузники); 
- полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); 
- детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки. 



 
 

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. 
Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть 
свежими и долго храниться. 

🏠Гуманитарную помощь принимаем в наши короба по адресам: 
- Озерковская набережная, 22/24 стр 2, оф. 27/2 (офис БФ «Женщины за жизнь») 
- Миусская пл. 7 с 1 (Общественная палата РФ), 9:00 до 18:00 
- ул. Богданова, 21 (Храм Сергия Радонежского), 8:00-20:00 
- ул. Авиационная, 66, (ТЦ Крылья напротив Ленты), 10:00-22:00 
- ул. Лобачевского, 23, (Храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00 
- г. Орел, ул. Кромское шоссе 23, (напротив Гипермаркета Линия), 10:00-22:00 
- г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/12 (Гипермаркет Сима Ленд), 09:00-22:00 
- г. Новосибирск, ул. Восход 28, Клиника 1+1, в будни с 8:00 до 20:00, сб с 09:00 до 17:00, вс 
с 09:00 до 15:00; 
- Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, офис 412, в будни 08:00-19:00 
 
 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных   

   



 
 



 
 

 

  



 
 

  

 



 
 

  



 
 

 


