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О Благотворительном фонде «Альпари»

Благотворительный фонд «АЛЬПАРИ»
Некоммерческая организация
зарегистрирована 16 декабря 2005 года.
Основные направления работы:

Юридический адрес:
420043, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Калинина, д.48, офис 107
Контакты:

сохранение и восстановление здоровья детей
с особенностями в развитии

тел.: +7 (843) 2-676-111

помощь в социализации детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации

сайт: alpari-charity.ru

поддержка института семьи

www.alpari-charity.ru

e-mail: charity@alpari.org
группа ВК: https://vk.com/alparicharity

3

Благотворительный фонд «Альпари» основан в 2005 году с целью дать возможность детям, проживающим
на территории Республики Татарстан, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи,
физических и умственных способностей.

www.alpari-charity.ru
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Команда фонда

Учредитель
Андрей Дашин:
«Сегодня я уверен, что только
совместные действия бизнеса
и государства смогут воспитать
достойное поколение, способное отстаивать интересы
России на любом уровне».

www.alpari-charity.ru

Директор
Наталья Гилазева:
«Мое самое большое личное
достижение, благодаря
БФ «Альпари» − это появление
приемного сына в моей семье.
Работая в любой другой
сфере, я бы, наверное, никогда
не узнала его и не решилась
на такой ответственный
поступок».

Ведущий специалист
Дина Губашева:
«За семь лет активной
общественной жизни пришла
к выводу, что далеко не всегда
нуждающимся нужно давать
«рыбу», необходимо дать им
в руки «удочку» и научить
пользоваться ею».
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Почему нам доверяют

Мы уже 13 лет помогаем детям и семьям Республики Татарстан
Мы предоставляем подробную отчетность о собранных и переданных средствах
Мы не удерживаем процент от перечисленных средств
Мы не тратим деньги на административные расходы (все оплачивает Учредитель из личных средств)
Мы с 2014 года проходим аудиторскую проверку (компания «Аудэкс»)
Мы регулярно проходим проверку Министерства юстиции Республики Татарстан
Мы прошли многоступенчатую проверку российского интернет-гиганта Mail.ru
и с 2016 года стали участником сервиса «Добро.mail.ru»
Мы являемся участником городского проекта «Добрая Казань» с 2017 года

www.alpari-charity.ru
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Финансовый отчет за 2017 год
Поступления на расчетный счет БФ «Альпари»: 10 384 184 руб.
От физических лиц: 3 701 637, 45 руб.
От юридических лиц: 3 127 296, 12 руб.
Через сервис «Добро.mail.ru»: 1 337 030, 43 руб.
Средства Учредителя: 2 218 220 руб.
Привлеченные неденежные средства: 6 009 043, 76 руб.
Оказана помощь на общую сумму: 15 469 577,12 руб.
В том числе по программам фонда: 13 155 543,82 руб.
Адресная помощь учреждениям РТ: 1 377 945, 3 руб.
Помощь в формате мероприятий: 945 588 руб.
Административные расходы: 779 678, 38 руб.
Касса БФ «Альпари» (на 29.12.2017): 3 315 руб.
Остаток денежных средств
на р/сч (на 30.12.2016): 170 779, 94 руб.
Остаток денежных средств
на р/сч (на 29.12.2017): 299 682, 04 руб.
www.alpari-charity.ru
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Программа «Здоровье детям»
ЦЕЛЬ

Обеспечить детей необходимыми лекарственными
препаратами и реабилитационным оборудованием.
В 2017 году своевременную помощь в лечении,
реабилитации и покупке медикаментов получили
325 подопечных фонда, закуплено 1509 единиц
медикаментов, спецоборудования и 4816 упаковок
спецпитания для детей-инвалидов.
Итого оказана помощь
на общую сумму: 4 752 614,07 руб.
Куплено лекарств и спецоборудования
на общую сумму: 2 624 273,57 руб.
Куплено спецпитания
на общую сумму: 404 819,5 руб.
Помощь в лечении и реабилитации
на общую сумму: 1 690 527 руб.
Неденежная помощь
на общую сумму: 32 994 руб.

www.alpari-charity.ru
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Программа «В помощь семье»
ЦЕЛЬ

Цель − помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Один раз в три месяца многодетные и малообеспеченные семьи могут
выбрать для себя и своих детей теплые вещи и сезонную обувь.

В 2017 году оказана поддержка 2138 семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на общую сумму: 3 791 954,59 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 2 865 100,98 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 926 853,61 руб.

9

Программа «Накорми ребенка»
ЦЕЛЬ

Цель – обеспечить семьи с детьми продуктами питания. Один раз
в два-три месяца многодетные и малообеспеченные семьи получают
продуктовые наборы.

В 2017 году продуктами питания обеспечены
10 443 ребенка.

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на общую сумму: 2 819 170 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 128 560 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 2 690 610 руб.
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Программа «Письма Деду Морозу»
ЦЕЛЬ

Подарить детям-сиротам и детям из малообеспеченных
семей именно те подарки, о которых они мечтают.

В 2017 году подарки получили 610 детей-подопечных.

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на общую сумму: 1 137 093 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 127 683, 29 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 1 009 410 руб.
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Программа «Снова в школу!»
ЦЕЛЬ

Обеспечить к новому учебному году школьными и канцелярскими
принадлежностями, школьной и спортивной формой детей из социальных
учреждений и детей из малообеспеченных семей.

В 2017 году программа охватила 1152 ребенка,
которые получили 30 332 ед. школьных
и канцелярских товаров.

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на общую сумму: 552 984 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 312 819 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 240 164 руб.

12

Программа «Свой огород»
ЦЕЛЬ

Обеспечить детские социальные учреждения Республики Татарстан семенами, саженцами и рассадой для посадки на внутридворовых территориях,
чтобы научить детей заботиться о других, ухаживая за растениями.

В 2017 году семена и саженцы получили более 100
многодетных, малоимущих, воспитывающих детейинвалидов семей, четыре детских учреждения РТ,
и двум приютам были приобретены теплицы

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на общую сумму: 101 726 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 46 760 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 54 966 руб
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Программа «Вместе мы сможем больше»
ЦЕЛЬ

Помочь организациям заниматься благотворительностью, разработав
специально для них совместные проекты, программы или мероприятия.

Совместные мероприятия проведены с: Администрация Советского района г. Казани, ТЦ «Ашан»,
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование», Академический лицей им. Лобачевского, ЗАО «ПвК Аудит»,
ООО «Аудэкс» и др.

www.alpari-charity.ru
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Совместные акции

Продовольственный марафон
«Корзина доброты», инициированный фондом продовольствия
«Русь» и X5 Retail Group, благодаря
которому продукты питания получили пожилые люди. БФ «Альпари»
выступил координатором и исполнителем марафона
в Татарстане.

www.alpari-charity.ru

Инициатива фонда продовольствия «Русь» и бренда «Любятово»
«Вложи свое сердце в большое
дело!», охватила более 6 тыс. детей
из Казани и нескольких районов
республики – они получили более
40 тыс. пачек печенья. БФ «Альпари» выступил координатором и
исполнителем акции в Татарстане.

Совместная акции БФ «Альпари»
и фонда «Детский мир» обеспечила
нуждающиеся семьи Татарстана
15 361 единицей детских товаров
на общую сумму 502 429,82 руб.
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Адресная помощь
детским социальным учреждениям
В 2017 году оказана адресная помощь 29 детским социальным учреждениям Республики Татарстан, в том
числе первому казанского «Детскому хоспису» перечислено 408 786 руб. (подробнее см. Приложение №1)

www.alpari-charity.ru

Итого оказана помощь на сумму: 1 377 945 руб.
Денежная помощь на общую сумму: 860 703 руб.
Неденежная помощь на общую сумму: 108 456 руб
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Мероприятия фонда
В 2017 году БФ «Альпари» провел более 170 мероприятий на общую сумму 945 588 руб. для более 6 000 подопечных, в организации и проведении которых приняли
участие более 500 волонтеров.
Благотворительные ярмарки, тематические и сезонные праздники, мастер-классы для мам подопечных,

www.alpari-charity.ru

профориентационные экскурсии, выезды на природу,
походы в кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, цирк, выставки, детские центры все это позволяет
оказывать не только материальную, но и образовательную, спортивно-развлекательную, психологическую,
духовную помощь (подробнее см. Приложение №2)
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Городские и республиканские
мероприятия с участием БФ «Альпари»
Сергей Карякин побывал в гостях у подопечных БФ «Альпари»
Чемпион мира по быстрым шахматам и вице-чемпион по классическим шахматам Сергей Карякин
посетил Казань 26 сентября. Он пообщался с журналистами и посетил спецшколу им. Галлямова,
где пообщался с воспитанниками, провел сеанс одновременный игры и приподнес памятные подарки −
шахматные доски со своими автографами.

Первый открытый благотворительный турнир по настольному теннису
В Казани 18 марта впервые состоялся благотворительный турнир о настольному теннису среди
корпортативных команд, в котором приняли участие 20 команд. Было собрано 119 тыс. руб. на помощь
двум сестренкам Ильиным.

В Казани прошел благотворительный турнир по мини-футболу
В спортивном комплексе «Мирас» 19 августа прошел благотворительный турнир по мини-футболу
в котором приняли участие 22 команды со всего Татарстана. Было собрано 331,5 тыс. руб. Из них 270 тыс.
руб. были переданы Ярославу Горбунову для приобретения слуховых аппаратов, а 61,5 тыс. руб.
перечислены Городской больнице №18.

В Казани впервые состоялся велозаезд для особенных детей
В Горкинско-Ометьевском лесу 6 сентября состоялся заезд детей на специальных велосипедах.
Участниками соревнования стали 28 детей-подопечных фонда разного возраста. На трассе протяженностью
380 метров ребята показали свою волю к победе, доказали, насколько силен в них соревновательный дух.

www.alpari-charity.ru
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Взаимодействие со СМИ

С начала 2017 года вышло более 150 публикаций о БФ «Альпари» в федеральных и региональных СМИ с описанием деятельности и проводимых мероприятий: «РБК-Татарстан», «АСИ», «Реальное время», «Казанские ведомости»,
«Известия Татарстана», www.kzn.ru и др.

www.alpari-charity.ru
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Награды Фонда и его Учредителя

В 2017 году фонд «Альпари» стал лауреатом премии «Финансовая
элита России 2017» в номинации «Региональный благотворительный
фонд года», был отмечен благодарственным письмом мэра города
Казани Ильсура Метшина за большой вклад в развитие культуры благотворительности, победил в республиканском конкурсе «Публичных

www.alpari-charity.ru

отчётов», который впервые проходил при поддержке Общественной
палаты Республики Татарстан, а также стал победителем республиканского конкурса учрежденного президентом Татарстана Рустамом
Миннихановым «Благотворитель года 2017» в номинации «Благотворительные фонды».
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Юридическая информация

Наименование: Благотворительный фонд «Альпари»
р/с: 40703810500000000349 в АО "ИК Банк" г. Казань
БИК: 049209767
к/с: 30101810900000000767
Адрес: 420043 РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 48
ИНН: 1655102767 КПП: 165501001.
Учредитель фонда: Дашин Андрей Валерьевич

www.alpari-charity.ru
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Приложение №1

Список благополучателей в 2017 году:
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе».
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Забота» в Алексеевском муниципальном районе».
Региональная общественная организация поддержки инициативных граждан «Мы вместе» по Республике Татарстан.
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе».
Государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Пестречинском
муниципальном районе».
Региональная общественная организация «Академия ремесел Республики Татарстан»
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа-интернат № 11 для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья».

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Гаврош» в городском округе
г. Казань».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа № 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа-интернат №1 для детей
с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканский детский психоневрологический санаторий».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа-интернат № 4 для детей
с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья».
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Приложение №1

Список благополучателей в 2017 году:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан».
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном районе».
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития детей и молодежи «Наше поколение».
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Центральная городская клиническая больница №18
г. Казани» (отделение отказных детей детского стационара).
Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
в Лаишевском муниципальном районе».
Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Нурлатский
детский дом».

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканский дом ребенка специализированный».
Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей
г. Казани».
Общественная организация Региональная общественная
организация «Многодетные семьи Республики Татарстан».
Государственное казенное учреждение «Социальный приют
для детей и подростков «Березка» в Алькеевском муниципальном районе».
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Лаишевский
детский дом».
Благотворительный фонд «Город добрых людей
Общественный благотворительный Фонд помощи детям,
больным лейкимией, Республики Татарстан имени Анжелы
Вавиловой («Детский хоспис»)
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8 января подопечные БФ «Альпари» побывали на новогоднем
музыкальном представлении со сладкими подарками
в «Театре на Булаке».
14 января подопечные БФ «Альпари» побывали на новогоднем спектакле «Первый снег» в центре детского развития
«Тим-Тим».
25 января в ДК «Сайдаш» прошел праздничный концерт
для 460 подопечных БФ «Альпари».
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9 февраля в школе №141 прошло мероприятие для
детей-инвалидов.

20 февраля 40 подопечных БФ «Альпари» посетили парк
тропических бабочек и контактный зоопарк.

10 февраля 40 подопечных БФ «Альпари» посетили город профессий «КидСпейс».

23–25 февраля прошла акция по сбору продуктов
«Корзина доброты» в магазинах «Пятерочка» (совместный федеральный проект фонда продовольствия «Русь»
и X5 Retail Group и БФ «Альпари»).

10 февраля для 30 подопечных БФ «Альпари» посетили
благотворительный спектакль «Принцесса и свинопас».
10–12 февраля сотрудники и волонтеры БФ «Альпари»
провели благотворительную ярмарку в ТРК «Тандем»,
в ходе которой было собрано 66 600 руб.
13 февраля в пестречинском приюте «Шатлык» волонтеры БФ «Альпари», профессиональные парикмахеры,
сделали модные стрижки всем воспитанникам.
17 февраля 40 подопечных БФ «Альпари» побывали
на сказочном представлении «Золушка» в театре кукол
«Экият».
18 февраля 70 подопечных БФ «Альпари» посетил
представление «Королевский цирк» в Казанском
государственном цирке.

25 февраля в центре детского творчества «Тим-Тим» для
подопечных БФ «Альпари» прошел праздник Масленицы
и проект по арт-терапии «Свободное рисование».
26 февраля в «Замакарье» прошел мастер-класс по
росписи стекла, а все сделанные изделия были подарены БФ «Альпари» для благотворительных ярмарок.
27 февраля 40 подопечных БФ «Альпари» посетили
«Лабораториум». 7 апреля 30 подопечных БФ «Альпари»
посетили Парк тропических бабочек, ресторан «Максимилианс» и мультипликационный фильм «Босс Молокосос» в кинотеатре Grand Cinema.
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1 марта 20 детей из спецшколы им. Галлямова посетили
музей ГИБДД и развлекательный комплекс «Форсаж».

18 марта прошел благотворительный турнир по настольному теннису в пользу Ильиных Ралины и Регины.

4, 5, 11, 12, 18 марта 650 детей-подопечных БФ «Альпари»
посетили «Королевский цирк» Гия Эрадзе.

23 марта сотрудники БФ «Альпари» приняли участие
в обучающем семинаре «Социально активные медиа.
Татарстан центра образования взрослых совместно с CAF.

5 марта 50 подопечных БФ «Альпари» покатались
на кайтингах по р. Волга и угостились полевой кухней.
6 марта БФ «Альпари» принял более 1,5 тыс. коробок
с продукцией «Любятово» в рамках федеральной акции
«Вложи свое сердце в большое дело!» на общую сумму
1 257 734,50 руб.
14 марта для особенных детей проведено мероприятия
не озере Глубокое.
15 марта сотрудники БФ «Альпари» посетили пестречинский приют «Шатлык».

27 марта 35 подопечных БФ «Альпари» посетили спектакль «Царь Горох и молодильные яблочки».
31 марта 12 детей из пестречинского приюта «Шатлык»
побывали в мастерской Васильевых, где своими руками
создали мультфильм «Свой огород».
31 марта 12 детей из пестречинского приюта «Шатлык»
посетили студию красоты Владимира Штольца,
где им сделали модные стрижки.
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7 апреля 30 подопечных БФ «Альпари» посетили Парк
тропических бабочек, ресторан «Максимилианс» и мультипликационный фильм «Босс Молокосос» в кинотеатре
Grand Cinema.
8–9 апреля в кинотеатре «Мир» прошла благотворительная ярмарка (сумма сбора составила 4 443 руб.).
9 апреля 50 подопечных БФ «Альпар»и посетили
кинотеатр «Мир».

22–23 апреля 150 подопечных БФ «Альпари» посетили
Цирк Гия Эрадзе.
24 и 25 апреля 120 детей посетили театр «Экият».
24 апреля воспитанники из ГБОУ «Казанская школаинтернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» побывали на профориентационной экскурсии в «ИКЕА».

14 апреля 32 подопечных БФ «Альпари» посетили
Парк тропических бабочек.

24–25 апреля сотрудники БФ «Альпари» посетили форум
активных граждан «Сообщество», организованный
Общественной палатой РФ.

14–16 апреля в ТРК «Тандем» прошла благотворительная
ярмарка (сумма сбора составила 91 780 руб.).

29 апреля прошел субботник по сбору вещей по адресу:
Спартаковская, 88Б.
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3 мая 17 детей посетили квест «Зима близко»
по мотивам сериала «Игры престолов».

14 мая 200 подопечных БФ «Альпари» посетили благотворительный концерт в ДК им. Сайдашева.

4 мая 30 детей-подопечных БФ «Альпари» посетили
спектакль «Семья Романа» в ТЮЗ.

19–21 мая в ТРК «Тандем» прошла благотворительная
ярмарка, в ходе которой собрано 95 276 руб.

с 4 по 6 мая прошла акция «Корзина Доброты»,
в которой приняли участие 70 волонтеров и собрано
более 223 продуктовых набора общим весом 1332 кг.
Продукты переданы ветеранам и участникам ВОВ.

20 мая прошла общегородская «Ярмарка Добра»,
на которой БФ «Альпари» был представлен на двух
площадках: в парке Континент и Горькинско-Ометьевском лесу.

6 мая на Казанской ярмарке в рамках программы «Свой
огород» силами волонтеров БФ «Альпари» собрана рассада и саженцы для детских социальных учреждений РТ.

23 и 24 мая 90 подопечных БФ «Альпари» посетили ТЮЗ.

13 мая в школе-интернате №11 прошел благотворительный концерт участников фестиваля «Калейдоскоп
талантов».

27 мая в ДК «Юность» прошел благотворительный
концерт, в ходе которого собрано 8 956 руб.
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1 июня 60 подопечных БФ «Альпари» посетили в ТЮЗе
спектакль «Как по щучьему велению».

23 июня 40 подопечных БФ «Альпари» посетили океанариум Discovery ocean.

1–3 июня прошла акция «Корзина доброты»
(организаторы фонд продовольствия «Русь» и X5 Retail
Group). Волонтеры БФ «Альпари» собрали 1,656 тонн
продуктов на общую сумму 183 074,4 руб. в пользу
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего продуктовую помощь получили 282 ребенка.

25 июня в п. Дербышках проведена благотворительная
ярмарка в ходе которой было собрано 38809,3 руб.

4 июня прошла благотворительная ярмарка
в ГТРК «Корстон» на финале фестиваля «Маленькие
принцессы Татарстана», в ходе которой собрано
8 870 руб.

24–25 июня подопечные фонда посетили мастер-класс
по живописи московской художницы Анны Ивановой.
20 июня волонтеры БФ «Альпари» приняли участие
в проведении Ифтара для 1200 посетителей в мечети
«Ярдэм», проводимой фондом продовольствия «Русь».

17 июня 20 подопечных БФ «Альпари» посетили музей
авторской игрушки «Мишкин дом».
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4 июля более 30 детей-подопечных БФ «Альпари»
посетили батутный центр «Дистанция».
11 июля на благотворительной ярмарке на ул. Востания,
49 собрано 1 450 руб.
12 июля на Кремлевской набережной прошел праздник
«Испании в цветущей Казани». Собрано 6 324, 95 руб. для
закупки материалов для творчества и рукоделия воспитанникам Дербышкинского детского дома-интерната.
12 июля, дебют детей-инвалидов подопечных фонда
на сцене Казанского ТЮЗа в постановке «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон».

13 июля подопечные БФ «Альпари» побывали на пробном доступном бэби-спектакле «Сказки бабушки Нины»
по мотивам книги «Три медведя».
15 июля на благотворительной ярмарке-празднике
«Сабантуй-2017» собрано 25 361 руб.
24 июля более 50 подопечных БФ «Альпари» побывали
на отдыхе на озере «Комсомольское».
27 июля состоялся выезд стилистов-парикмахеров
в социальный приют «Шатлык» в с. Пестрецы.
28 июля на благотворительной ярмарке в п. Дербышки
собрано 12 385 руб.
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2 августа выезд в социальный дом «Колыбель»
с гуманитарной помощью.
5 августа проведен «Ночной велофест» в поддержку
детей-инвалидов, собрано 3 508 руб. на велосипеды
для особенных детей.
5–6 августа проведена акция «Корзина младенца» для
социального дома «Колыбель», собрано продуктов более
чем на 40 000 руб.
11 августа проведена благотворительная ярмарка на дне
физкультурника в Горкинско-Ометьевском лесу, собрано
5 136 руб.

19 августа проведен благотворительный турнир
по мини-футболу, собрано 331 500 руб. для ребенкаинвалида Г. Ярослава и городской больнице №18.
23 августа проведена благотворительная ярмарка
«Вечер семейных танцев», собрано 5 441 руб.
24 августа более 40 подопечных БФ «Альпари» побывали
на отдыхе на озере «Комсомольское».
25–27 августа проведена благотворительная ярмарка
в ТРК «Тандем», собрано 81 392,5 руб.
29 августа организовано благотворительное мероприятие в к/т «Мир» для более чем 100 детей-подопечных
фонда.
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1 сентября проведена акция «Дети вместо цветов»
в МБОУ СОШ №143 и №62 г. Казани.
1 сентября более 110 семей-подопечных БФ «Альпари»
получили в праздник Курбан-байрам мясо жертвенных
баранов.

16 сентября прошла «Ярмарка Добра» в парке «Континент» и Горкинско-Ометьевском лесу, в ходе которых
собрано 641 109,2 руб.
21 сентября БФ «Альпари» получил диплом призера
конкурса лучших отчетов среди НКО РТ.

4–6 сентября проведены «Уроки Доброты» в МБОУ СОШ
№141 и №5 г. Казани.

26 сентября Казань посетил чемпион мира по быстрым
шахматам С. Карякин по приглашению БФ «Альпари».

6 сентября прошел «Велозабег особенных детей»
в Горкинско-Ометьевском лесу.

27 сентября более 30 подопечных БФ «Альпари» посетили полуфинал Лиги КВН КФУ в КСК КФУ «Уникс».

6 сентября 15 семей-подопечных фонда посетили представление «Посвящение в первоклассники» в КСК КФУ
«Уникс».

27 сентября парикмахеры-стилисты посетили соцприют
«Шатлык» в с. Пестрецы.

7 сентября прошла благотворительная ярмарка у театра
кукол «Экият», где собрано 4 135 руб.
9 сентября прошла «Ярмарка Добра» в агропромышленном парке «Казань», где собрано 337 565 руб.
14 сентября 50 подопечных фонда посетили цирк «Королевский».

27–28 сентября состоялась комиссия в администрации
Ново-Савиновского района по вопросу дальнейшей помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
28–30 сентября проведена акция «Корзина Доброты»
в магазинах «Пятерочка», в ходе которой собраны продукты питания для пожилых людей г. Казани и Республики Татарстан.
30 сентября дети-подопечные БФ «Альпари» побывали
на интерактивной программе для детей «Химия и жизнь»
проекта «Умная Казань».
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7 октября подопечные фонда побывали на спектакле
«Стана сломанных игрушек».
7 октября состоялась масштабная раздача теплой
сезонной одежды и обуви для детей-подопечных фонда.
9 октября волонтеры фонда посетили в селе Пестрецы
семерых пожилых подопечных фонда. Сделали стрижки
и привезли праздничные продуктовые наборы.
9–31 октября принято и обработано 70 заявок по программе «Письма Деду Морозу».
9–31 октября принято и обработано 30 заявленийпросьб от подопечных БФ «Альпари».
11 октября 20 детей-подопечных фонда побывали
в батутном центре «Дистанция».
2–13 октября было сформировано и роздано пожилым
людям 271 продуктовый набор.

15 октября подопечные фонда побывали в городе
профессий «КидСпейс» на открытии новой уникальной
станции фонда «День добрых дел».
22 октября прошла благотворительная ярмарка
в агропромышленном парке «Казань». Собрано 30 620 руб.
для закупки расходников для инсулиновой помпы.
24 октября более 35 детей из детских социальных
приютов и опекунских семей побывали на празднике
в семейном кафе «Сказка».
27–29 октября прошла благотворительная ярмарка
в ТРК «Тандем». Собрано 107 742,4 руб.
28 октября дети с родителями посетили программу
«Астрономия» проекта «Умная Казань».
21–30 октября раздача 109 продуктовых наборов
по акции «Народный обед».
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1–7 ноября подведены итоги работы фонда за третий
квартал 2017 года.

18 ноября дети-подопечные БФ «Альпари» побывали
на «Умной Казани» на программе «Планета Земля».

1–10 ноября принято и обработано более 120 заявок
по программе «Письма Деду Морозу».

23–25 ноября проведена акция «Корзина доброты»,
собрано более 2,5 тонн продуктов.

9–30 ноября принято и обработано более 50 заявленийпросьб от подопечных БФ «Альпари».

26–30 ноября сформировано и роздано 420 продуктовых
наборов по акции «Корзина доброты».

1–15 ноября прошла благотворительная акция «Бумага
во благо» совместно с Администрацией Советского района г. Казани.

24–26 ноября проведена благотворительная ярмарка
в ТРК «Тандем», собрано 70 371 руб.

3 ноября прошел профориентационный квест в «ИКЕА»
для 40 детей-подопечных БФ «Альпари».

27 ноября прошла профориентационная экскурсия
в Казанский техникум народных художественных
промыслов.

15 ноября 20 подопечных БФ «Альпари» побывали
ГБКЗ им. С. Сайдашева на VII международном фестивале современной музыки имени Софии Губайдуллиной
«CONCORDIA».
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1–15 декабря принято и обработано более 50 заявлений-просьб от подопечных БФ «Альпари».
1 декабря подопечные БФ «Альпари» побывали в Парке
тропических бабочек.
3–5 декабря прошла раздача продуктовых наборов
от сети магазинов «Эссен» и БФ «Махеев».
5 декабря состоялся выезд парикмахеров-стилистов
в приют «Шатлык» и пожилым людям в с. Пестрецы.
6–7 декабря прошел второй открытый форум «Добрая
Казань».
7 декабря более 30 подопечных БФ «Альпари» побывали
в театре кукол «Экият» на сказке «Хаврошечка».
12 декабря более 170 подопечных БФ «Альпари» побывали
в резиденции Кыш Бабая.
13 декабря прошла профориентационная поездка воспитанников Раифского спецучреждения в техникум народных
промыслов.
13 декабря 30 подопечных БФ «Альпари» посетили новогоднюю постановку в театре кукол «Экият».
16–17 декабря прошла благотворительная ярмарка
в «Казань Арена», собрано 32 655 руб.
20–24 декабря прошла благотворительная ярмарка в выставочном центре «Казанская ярмарка», собрано 12 395 руб.
20–22 декабря прошла акция «Корзина доброты»,
собрано более 2,5 тонн продуктов питания.
15–29 декабря состоялось вручение подарков от Деда
Мороза более чем 200 детям-подопечным БФ «Альпари».

20–29 декабря прошел выезд Деда Мороза с подарками
домой к более чем 40 детям-инвалидам подопечным
БФ «Альпари».
21–23 декабря прошла благотворительная ярмарка
в ТРК «Тандем», собрано 109 810 руб.
22 декабря прошла благотворительная ярмарка в БЦ «Деловой центр» (ул. Журналистов, 2а), собрано 5 780 руб.
22 декабря прошла благотворительная ярмарка в агропромышленном парке «Казань», собрано 19 840 руб.
25–29 декабря роздано 429 продуктовых наборов по акции
«Корзина доброты».
25–29 декабря роздано 380 продуктовых наборов по акции
«Народный обед»
25 декабря прошла праздничная елка в компании «Луидор»
для 30 подопечных БФ «Альпари».
26 декабря 50 подопечных БФ «Альпари» побывали в музеезаповеднике «Казанский Кремль» на представлении «Сказка
на Рождество».
26 декабря более 15 детей-подопечных БФ «Альпари»
посетили Президентскую елку в Казанской ратуше.
27 декабря прошел праздник для 85 детей Пестречинского
муниципального района с вручением новогодних подарков.
29 декабря прошла благотворительная ярмарка в агропромышленном парке «Казань», собрано 33 341 руб.
29 декабря 50 подопечных БФ «Альпари» посетили ТЮЗ,
где прошла праздничная елка и представление.
29 декабря более 50 подопечных БФ «Альпари» посетили
мероприятие «Предновогодние покатушки на ватрушках».
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Альберту и Артуру М. оплачено лечение в РЦ «Адели Пенза» на общую сумму 80 000 руб.
Алексею К. оплачено лечение на общую сумму 52 000 руб.
Милане С. Оплачено лечение на общую сумму 67 487 руб. (совместный проект с «Добро.Мейл.ру»).
Наталье И. перечислено 7 000 руб. на покупку шкафа (перечисление от ООО «Базис металл»).
Вере Г. перечислено 7 000 руб. на покупку парты и стула (перечисление от ООО «Базис металл»).
Елене Б. перечислено 7 000 руб. на покупку телефона (перечисление от ООО «Базис металл»).
Дарье Ч. перечислено 7 000 руб. на покупку шкафа (перечисление от ООО «Базис металл»).
Милане С. оплачены 53 канистры для удаления жидкости на общую сумму 53 000 руб. (совместный проект с «Добро.Мейл.ру»).
Ильназу М. перечислено 22 000 руб. на покупку лекарства «Ревацио» (выемка из куба в администрации Советского района).
Арине А. оплачено лечение в РЦ «Логос» на сумму 40 000 руб.
Наталье М. перечислено 7 000 руб. на закупка одежды (перечисление от ООО «Базис металл»).
Приобретено спецпитание для детей-инвалидов на сумму 30 000 руб. (средства перечислены ООО «Фреза»).
Закуплены и переданы в семьи с детьми-инвалидами медикаменты на общую сумму 25 308,6 руб. (закупка медикаментов от ООО «Базис металл»).
Передано нуждающимся семьям 43 продуктовых набора по акции «Корзина доброты» (совместный федеральный проект фонда продовольствия «Русь» и
X5 Retail Group и БФ «Альпари»).
Приобретены акустические системы для интернатов №11 и №6 на общую сумму 40 000 руб. (выемка из куба в администрации Советского района).
6 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили 340 шт. подгузников.
73 семьи с детьми-инвалидами получили 2 952 банок мясного пюре Тема (369 упаковки).
Закуплены и переданы семьям 21 продуктовый набор по акции «Накорми ребенка» (совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
22 семьи, воспитывающих детей, получили сезонную одежду и обувь.
Алькеевскому приюту «Березка» переданы три швейные машинки и расходники к ним (совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
18 детей-инвалидов получили 35 единиц медикаментов на общую сумму 50219,4 руб.
Алексеевскому приюту «Забота» передано 84 упаковки зубной пасты.
Произведена доплата сотрудникам первого «Детского хосписа».
В январе 2017 года в Благотворительном фонде «Альпари» прошла плановая выездная проверка Министерства Юстиции Республики Татарстан, по результатам которой был составлен акт № 76-п/2017, в котором комиссия из трех специалистов дала заключение, что нарушений не выявлено.
В БФ «Альпари» прошла аудиторская проверка по итогам работы за 2016 год.
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Налие Г. перечислено 4 000 руб. (перечисление от ООО «Базис металл»).
Ирине Я. перечислено 2000 руб. на покупку комбинезона для дочери (перечисление от ООО «Базис металл»).
Илье Ч. оплачено лечение в РЦ «Логос» на сумму 35 000 руб.
Эльзе Э. оплачено лечение РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
Камиле П. оплачено лечение РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб. и лечение в РЦ «Изумрудный город» на сумму 37 500 руб. (перечисление от ООО «Фреза»).
Арине З. оказана финансовая помощь в размере 44 710 руб. (средства собраны в ходе благотворительной ярмарки в ТРК «Тандем»).
Вероника Т. оказана финансовая помощь в размере 100 000 руб. (средства собраны в ходе благотворительной ярмарки «Добрая Казань»
администрацией Ново-Савиновского района г. Казани ).
Ильназу М. оплачены две упаковки лекарства «Ревацио» на общую сумму 83 820 руб. (перечисление от ООО «Фреза»).
Зарине Б. перечислено 15 000 руб. на покупку расходных материалов (перечисление от АО «ПвК Аудит»).
Айсылу Ш. перечислено 99 400 руб. на оплату лечения и реабилитации (перечисление от АО «ПвК Аудит» и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»).
Семье Ильиных с двумя девочками-инвалидами оплачена покупка велотренажера на сумму 15 300 руб. совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
Фонду Анжелы Вавиловой перечислено 8 790 руб. (деньги собраны в ходе благотворительной ярмарки).
Оказана помощь семье погорельцев: продукты питания, спортинвентарь.
Реабилитационному центру «Солнечный» закуплено оборудование для работы с воспитанниками на общую сумму 197 000 руб.
(перечисление от АО «ПвК Аудит» и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»).
Интернату№11 закуплены и переданы спортивные костюмы для воспитанников на общую сумму 63 400 руб.
(перечисление от АО «ПвК Аудит» и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»).
Получено и роздано 69 пар обуви от магазина «Саламандер».
Получено и роздано спецпитание для детей-инвалидов на общую сумму 191 250 руб. (перечисление ООО «Талан Ижевск»).
Закуплены медикаменты на общую сумму 5 060 руб. (перечисление от ООО «Базис металл»).
72 единиц медикаментов на общую сумму 90 603 руб. получили 24 ребенка-инвалида.
180 баночек (6 упаковок) «Темы» получили четыре семьи с пятью маленькими детьми и детьми-инвалидами.
139 шт. подгузников получили четыре ребенка.
Сезонную одежду получила 31 семья-подопечные БФ «Альпари».
Закуплено и роздано 16 продуктовых наборов по программе «Накорми ребенка» совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
Произведена доплата сотрудникам первого «Детского хосписа».
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Оливии Г. оплачено лечение на общую сумму 40 000 руб.
Мадине З.оплачено лечение на общую сумму 30 000 руб.
Милане С. передан годовой запас канистр для сбора жидкости на общую сумму 53 000 руб. (привлеченные средства на «Добро.Mail.ру»)
Сирине Х. и Регине А. закуплено и передано спецпитание Нутрилон на общую сумму 70 500 руб. (привлеченные средства ООО «Аудэкс», ООО «Фреза»).
Ильназу М. закуплены две упаковки «Ревацио» на общую сумму 74 100 руб. (совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
Николаю С. оказана финансовая помощь на сумму 70 648 руб. (выемка из куба в администрации Советского района).
Самине К. приобретено лекарство «Кеппра» и питание «Педиашур» на общую сумму 10 536,6 руб. (выемка из куба в администрации Советского района).
Эльвире Л. оказана помощь в лечении и реабилитации на общую сумму 10 000 руб. (привлеченные средства ООО «АКФ «Аудэкс»).
Камилу С. оказана помощь в лечении и реабилитации на общую сумму 6 360 руб. (привлеченные средства, выемка из куба «Энергобанк»).
Айсылу Ш. оказана помощь в лечении и реабилитации на общую сумму 2 200 руб. (привлеченные средства ООО «АКФ «Аудит»).
Аделе С.. закуплены и переданы медикаменты на общую сумму 5 280 руб. (привлеченные средства ООО «Полипак»).
Ильназу С. оказана помощь в оплате лечения в размере 35 000 руб.
Анне Т. оказана помощь в оплате лечения в РЦ «Логос» в размере 35 000 руб.
Дарине и Данилу Х. оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» в размере 80 000 руб.
Ралине и Регине И. оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» в размере 96 000 руб. (средства собраны в ходе благотворительного турнира по настольному теннису).
Татьяне А. оказана финансовая помощь в приобретении газовой плиты в размере 11 200 руб. (привлеченные средства ООО «Базис-металл+»).
Марии Ч. оказана финансовая помощь в размере 39 440 руб. (средства собраны на благотворительной ярмарке).
БФ «ГОРОД ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» оказана помощь в размере 17 060 руб. на покупку медикаментов (привлеченные средства на благотворительной ярмарке).
Закуплено и передано детям - инвалидам спец. питание "Педиашур" на 20 400 руб.
Произведена доплата сотрудникам первого «Детского хосписа» в размере 33 333 руб.
Закуплено спецпитание для особенных детей на сумму 20 400 руб. (совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
Передано 11 продуктовых наборов по программе БФ «Альпари» «Накорми ребенка» (совместный проект с «Добро.Mail.ру»).
Сформировано и роздано 149 продуктовых наборов по акции «Корзина доброты».
11 семьям с детьми-инвалидами передано 1020 банок питания «Педиашур».
5 семьям с детьми-инвалидами передано 10 упаковок подгузников и шесть упаковок пеленок.
14 семей получили сезонную одежду и обувь.
3671 детей-подопечных БФ «Альпари» получили продукцию «Любятово».
Приобретено оборудование для мастерских спецшколы им. Галлямова на общую сумму 60 233 руб.
Закуплено оборудование для детской комнаты на общую сумму 34 236 руб.
Реабилитационному центру «Солнечный» куплены продукты питания на общую сумму 71 560 руб. (привлеченные средства ООО «АКФ «Аудит»).
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Б. Роману перечислено 37 437 руб. на реабилитацию (выемка из куба ТЦ «Ашан»).
М. Ильназу куплены 2 упаковки лекарства «Ревацио» на общую сумму 74 454 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру»).
С. Аделе куплены катетеры и лекарства на общую сумму 36 116 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру» и ООО «Полипак»).
С. Милане оплачено лечении в РЦ «Тибет» на общую сумму 45 000 руб. (привлеченные средства ООО «Фреза» 21 500 руб.).
К. Андрею, Н. Мурату, Х. Муслиме, П. Динару куплены лекарства на общую сумму 15 090 руб. (привлеченные средства ООО «Полипак»).
М. Мударису куплены и переданы лекарственные препараты на общую сумму 7 600 руб.
Н. Мурату на лечение оказана помощь в размере 48 000 руб.
З. Ангелине на лечение оказана помощь в размере 40 000 руб.
Н. Лине перечислено 80 000 руб. на покупку лекарства «Траклир» (привлеченные средства ООО «ВМТ24», ООО «Фреза»).
Ф. Тимуру оплачена покупка иппотренажера стоимостью 57 400 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру»).
Я. Михаилу оказана финансовая помощь в размере 22 000 руб.
Произведена доплата сотрудникам первого «Детского хосписа» в размере 33 333 руб.
6336 детей получили продукцию «Любятово» в рамках акции «Вложи свое сердце в большое дело», организованной фондом продовольствия «Русь».
65 семей, где воспитывается 151 ребенок, получили сезонную одежду и обувь.
Закуплено и передано детям-инвалидам спец. питание "Педиашур" на 20 400 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру»).
Было закуплено 10 массажеров для семей, воспитывающих детей-инвалидов на общую сумму 6 500 руб.
Пестречинскому приюту «Шатлык» была оплачена теплица по программе «Свой огород» на общую сумму 31 000 руб.
Закуплены и розданы 20 продуктовых наборов по программе «Накорми ребенка» (привлеченные средства ООО «Фреза»).
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С. Аделе куплено 109 упаковок лекарства «Диоксидин» на общую сумму 24841,1 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру»).
С. Исламу оплачено лечение на 35000 руб. в РЦ «Первый шаг».
Б. Кире оплачено лечение на 40000 руб. в РЦ «Добрые руки».
Ш. Аделю оплачено лечение на 40000 руб. в РЦ «Добрые руки».
Ф.Тимуру, У.Муслиму, Я.Михаилу, А.Регине, Р.Риане закуплено спецпитание «Педиашур» на сумму 24 990 руб. (привлеченные средства на «Добро.Мейл.Ру»).
З. Владимиру оплачено лечение на 150 000 руб. (привлеченные средства «Компаньен-EV»).
Ф. Сабине закуплено 45 упаковок лекарства «Креон» на 24 975 руб. (привлеченные средства от ООО «Аудекс»).
Р. Лидии перечислены 90 947,55 руб. на приобретение аппарата на нижние конечности и туловище (ортез)
(привлеченные средства от ООО «Полипак», Гайсиной Е., ярмарка в лицее им. Н.И. Лобачевского).
Г. Арслану закуплены слуховые аппараты на сумму 256 820 руб. (
привлеченные средства «Добро.Мейл.Ру» и благотворительная ярмарка в Горкинско-Аметьевском лесу).
М. Виктории куплена спецкровать на сумму 41480 руб. (привлеченные средства с благотворительной ярмарки в Горкинско-Аметьевском лесу).
С. Амирхану куплен ортопедический стул на 33 708,56 руб. (привлеченные средства с благотворительной ярмарки в Горкинско-Аметьевском лесу).
П. Татьяне оказана финансовая помощь в размере 23 250 руб. (привлеченные средства с благотворительной ярмарки ТРК «Тандем»).
Б. Роману оказана финансовая помощь на лечение в размере 45 000 руб. (привлеченные средства с благотворительной ярмарки ТРК «Тандем»).
Семье Хуснутдиновых закуплены стройматериалы на сумму 63 987,3 руб.
(привлеченные средства с благотворительной ярмарки в Горкинско-Аметьевском лесу).
Д. Ярославу куплена беговая дорожка на сумму 28936,2 руб. (привлеченные средства «Добро.Мейл.Ру»).
В. Алине оплачено лечение на 35000 руб. в РЦ «Первый шаг».
Т. Даниэлю оплачено лечение на 35000 руб. в РЦ «Первый шаг».
Социальному приюту для детей и подростков «Шатлык» с. Пестрецы куплены саженцы на сумму 15 750 руб.
(средства с благотворительной ярмарки ТРК «Тандем», Хайруллиной Л., выемка из куба ООО «Энергобанк»).
43 нуждающиеся семьи получили сезонную одежду и обувь.
Спецшколе им. Галлямова, пестречинскому и алексеевскому приютам переданы саженцы и рассада, собранные 6 мая на Казанской ярмарке в рамках
программы «Свой огород».
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Семье К. (погорельцы) оказана помощь в покупке строительных материалов на общую сумму 64 000 руб. («Добрая ярмарка» Советского района г. Казани).
Оксане П. оказана финансовая помощь в размере 5 000 руб. (благотворительная ярмарка в ТРК «Тандем»).
Инклюзивной студии «Э-моция» закуплено оборудование на общую сумму 3 500 руб. (благотворительный концерт в ДК «Юность»).
Семье Н. оказана помощь в покупке медикаментов на общую сумму 8 870 руб. (благотворительная ярмарка в ГТРК «Корстон»).
П. Данилу оказана финансовая помощь в размере 40 000 руб. для реабилитации в «Центре патологии речи и нейрореабилитации В.В. Севастьянова».
Ш. Альфие оказана помощь в размере 442 266 руб.
Семье Н., находящейся в трудном финансовом положении, куплен водонагреватель стоимостью 11 799 руб.
Семье П. оказана помощь на общую сумму 3 900 руб. (благотворительная ярмарка в п. Дербышках).
М. Алмазу оказана финансовая помощь в покупке велотренажера стоимостью 17 999 руб. (благотворительная ярмарка в п. Дербышках).
С. Аделе оказана помощь в приобретении лекарства «Катеджель» на общую сумму 6 165,2 руб. (благотворительная ярмарка в ТРК «Тандем» и выемка из
куба в аптеке «Изумруд»). Также закуплен препарат «Дикосидин» на общую сумму 10 018 руб. (привлеченные средства ООО «Полипак»).
Б. Юлии оплачена покупка иппотренажера на общую сумму 61 200 руб. (совместный проект с «Добро.Мейл.ру»).
А. Анастасии оказана финансовая помощь в размере 16 395 руб.
П. Татьяне оказана финансовая помощь в размере 6 050 руб.
Б. Наталье оказана финансовая помощь в размере 20 000 руб.
Многодетная неполная семья С., воспитывающая 3 детей-инвалидов, получила двух козочек, чтобы у них всегда было полезное молоко.
Оплачено и передано лекарство «Реквип Модутап» для Мудариса М. на общую сумму 11 348 руб.
Детям-инвалидам передано 5 упаковок лекарства «Кортексин» на общую сумму 5 444 руб.
Закуплено и передано детям-инвалидам спец. питание «Педиашур» на 10 680 руб.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 66 666 руб.
Одежду и обувь получили 91 семья, где воспитывается 181 ребенок от БФ «Детский мир» по акции "Участвуйте!" БФ «Альпари» получил и раздал подопечным
4 081 единицу продукции на общую сумму 92 966 руб.
150 детей-подопечных БФ «Альпари» получили вкусные угощения от сети кафе-пекарен « Покровские Пекарни» (более 600 единиц).
44 пар обуви и одежду получили 19 семей, где воспитывается 52 ребенка.
БФ «Альпари» получил более 1 000 книг от Алсу и Ильназа, которые переданы в приюты, интернаты и нуждающиеся семьи РТ.
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Ребенку-инвалиду З. Насте оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 29750 руб.
Ребенку-инвалиду П. Динару оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 35 000 руб.
Ребенку-инвалиду Г. Гульназ оплачена реабилитация в РЦ «Адели» на 35 000 руб.
Ребенку-инвалиду Ш. Богдану оплачено обследование на 75 000 руб.
Ребенку-инвалиду Т.Арине оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 12 000 руб.
Ребенку-инвалиду Г. Эдуарду оплачен иппотренажер на 69 000 руб.
Ребенку-инвалиду Б. Роману оплачен тренажер-растяжитель на 16 990 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 13 300 руб.
Семье с ребенком-инвалидом переданы стройматериалы на сумму 4 200 руб.
3 ребенка-инвалида получили 3 ед. медикаментов на общую сумму 10 178,4 руб.
2 детям-инвалидам передано 120 банок спецпитания «Педиашур» на 13 350 руб.
9 семей, в которой воспитывается 26 детей, получили 38 банок детской смеси «Bebi».
30 детей-подопечных фонда получили книги и детские игровые наборы для улицы.
Более 50 семей-подопечных БФ «Альпари» получили сезонную обувь и одежду.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.
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Ребенку-инвалиду Г. Эдуарду оплачена ортопедическая подушка на 6 603 руб.
Ребенку-инвалиду Т. Саиду оплачена реабилитация в ООО «МЦНР» на 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду М. Кириллу оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду К. Кариму оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 40 000 руб.
Казанской школе-интернату №11 закуплено и передано 110 ед. медикаментов на 25 000 руб.
Ребенку-инвалиду Г. Ярославу закуплены слуховые аппараты на 270 820 руб.
Ребенку-инвалиду Х. Ландыш перечислено на лечение 277 760 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 6 000 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 2 050 руб.
ГАУЗ ЦГКБ №18, отделение отказных детей закуплена мебель на 61 498 руб.
Соцприюту «Тургай» в с. Сабы оплачен спортивный инвентарь на 74 850 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оплачена дорога до места лечения на 34 213 руб.
Подопечным БФ «Альпари» закуплены канцтовары на общую сумму 196 048,46 руб.
Социальному дому «Колыбель» передано 11 продуктовых наборов, 50 шт. пеленок,
100 ед. подгузников, 70 ед. книг, 55 ед. игрушек.
Социальному дому «Колыбель» собрано и передано продуктов на сумму свыше 40 000 руб.
11 семей, в которых воспитывается 34 ребенка, получили 26 пар новой обуви.
10 семей, в которых воспитывается 39 детей, получили школьную форму.
76 семей, в которых воспитывается 233 ребенка, получили наборы канцтоваров к школе.
Более 120 семей-подопечных БФ «Альпари» получили сезонную обувь и одежду.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.
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Ребенку-инвалиду Ф. Тимуру оплачена реабилитация в ООО «МЦНР» на 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду Е. Ксении оплачено инвалидное кресло-коляска на 79 500 руб.
Ребенку-инвалиду К. Самине оплачена реабилитация в РЦ «Изумрудный город» на 63 000 руб.
Ребенку-инвалиду Ч. Семену оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 55 250 руб.
Ребенку-инвалиду П. Даниилу оплачена реабилитация в ГБУ «ЦПР и Н» на 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду А. Ратмиру оплачена реабилитация в РЦ «Добрые руки» на 38 500 руб.
Ребенку-инвалиду А. Регине закуплено 95 банок спецпитания «Нутризон» на 54 781,75 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 10 000 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 20 980 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 60 400 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь в размере 4 700 руб.
Воспитанникам ГБОУ школы-интерната №1 оплачен отдых в лагере на 59 982 руб.
Воспитанникам соцприюта «Тургай» в с. Сабы оплачено столярное оборудование на 10 000 руб.
14 семьям-подопечным БФ «Альпари» закуплена спортивная форма на 15 574 руб.
Инклюзивной студии Казанского ТЮЗа для занятий с подопечными БФ «Альпари» закуплен
и передан ноутбук и МФУ на 29 980 руб.
6 детям-инвалидам закуплено и передано 300 банок спецпитания «Педиашур» на 26 700 руб.
37 детей-подопечных БФ «Альпари» получили 49 единиц лекарственных препаратов на 70 402,5 руб.
98 семей, в которых воспитывается 293 ребенка, получили по 4,5 кг бытовой химии.
14 семей, в которых воспитывается 38 детей, получили школьную форму.
479 детей-подопечных БФ «Альпари» получили 15 490 единиц канцелярских товаров.
Более 40 семей-подопечных БФ «Альпари» получили сезонную обувь и одежду.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.

44

Приложение №3

ОКТЯБРЬ

Адресная помощь физическим и юридическим лицам
Ребенку-инвалиду Б. Роману оплачена реабилитация в ООО «МЦНР» на 22 042 руб.
Ребенку-инвалиду Ф. Карине оплачена реабилитация в ООО «Исцеление» на 22 045 руб.
Ребенку-инвалиду Ф. Карине оплачена реабилитация в ООО «Исцеление» на 22 045 руб.
Ребенку-инвалиду Г. Даяне оплачена реабилитация в ООО «Реацентр Казанский» на 35 000руб.
Ребенку-инвалиду Г. Ренате оплачена реабилитация ООО «Реацентр Казанский» на 35 000 руб.
Ребенку-инвалиду П. Кириллу оплачена реабилитация в АНО «Казанский центр развития
реабилитации и абилитации» на 25 350 руб.
Ребенку-инвалиду Л. Диане оплачена реабилитация в ООО «Атлантида» на 27 000 руб.
Ребенку-инвалиду Т. Татьяне закуплены слуховые аппараты на 218 800 руб.
Ребенку-инвалиду З. Радмиру закуплен кислородный концентратор на 46 490 руб.
Ребенку-инвалиду Я. Зое закуплены ортопедические стельки на 3 120 руб.
Ребенку-нвалиду Б. Зарине закуплены расходники для инсулиновой помпы на 16 520 руб.
4 детям-инвалидам закуплено и передано 128 банок спецпитания «Педиашур» на 11 304,5 руб.
19 детей-подопечных фонда получили 60 единиц лекарственных препаратов на 247 069,1 руб.
271 пожилых людей г. Казани получили 271 продуктовый набор (по 6 кг) по акции «Корзина доброты».
97 семей, в которых воспитывается 293 ребенка, получили 109 продуктовых наборов по акции «Народный обед».
2 детям-инвалидам закуплены подгузники на 3 414 руб.
60 детей-подопечных фонда получили 810 единиц канцелярских товаров.
Более 110 семей-подопечных БФ «Альпари» получили сезонную обувь и одежду.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.
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Ребенку-инвалиду М. Ярославу оплачена реабилитация в медицинском центре «Хуанди» на сумму 11 140 руб.
Ребенку-инвалиду Д. Арсению оплачена реабилитация в РЦ «Атлант» на сумму 35 000 руб.
Ребенку-инвалиду Г. Лилии закуплена инвалидная коляска на сумму 49 950 руб.
Ребенку-инвалиду Б. Роману оплачена реабилитация в РЦ «Логос» на сумму 90 000 руб.
Ребенку-инвалиду С. Камилле оплачены консультации у врача-дерматолога на сумму 3 870 руб.
Ребенку-инвалиду Х. Ленаре закуплена ортопедическая обувь на сумму17 030 руб.
Ребенку-инвалиду Т. Татьяне закуплено слуховое оборудование на сумму 17 700 руб.
Ребенку-инвалиду Гатауллиной оплачена ортопедическая обувь и тутора на сумму 25 683 руб.
Ребенку-инвалиду М. Лизе закуплен ноутбук на сумму18 990 руб.
Ребенку-инвалиду С. Камилле оплачены медикаменты на сумму 13 60 руб.
Ребенку-инвалиду Филиппову оплачены консультации у врачей на сумму 4 860 руб.
Ребенку-инвалиду К. Карине закуплен ноутбук на сумму 29 990 руб.
Ребенку-инвалиду К. Карине оплачено лечение в ООО «ИДНЭ им. Св. Луки» на 13 500 руб.
Ребенку-инвалиду К. Карине закуплено 6 упаковок «Кеппра» на сумму 21 300 руб.
Ребенку-инвалиду Лукмановой закуплено 24 упаковки «Кеппра» на сумму 21 360 руб.
Ребенку-инвалиду Л. Данилу оплачено обследование на сумму 22 550 руб.
Ребенку-инвалиду Хасанову оплачены расходники для инсулиновой помпы на сумму 23 305 руб.
Инклюзивной студии «Эмоция» закуплены расходные материалы на сумму 8 622 руб.
Многодетной семье с детьми-инвалидами оказана финансовая помощь на сумму 3 050 руб.
Семье с ребенком-инвалидом оказана финансовая помощь на сумму 15 000 руб.
Закуплено и передано детям - инвалидам спец. питание "Педиашур" на 16 020 руб.
Более 300 семей Республики Татарстан получили 420 продуктовых наборов (по 6 кг каждый) по акции «Корзина доброты».
Более 180 семей, в которых воспитывается более 500 детей, получили 200 продуктовых наборов по акции «Народный обед».
Воспитанникам Раифского спецучреждения закуплены материалы для творчества на сумму 9 800 руб.
Более 70 семей-подопечных БФ «Альпари» получили сезонную обувь и одежду.
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.
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Ребенку-инвалиду Д. Ярославу оплачена реабилитация в ООО «МЦНР» на сумму 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду Я. Даниилу оплачена реабилитация в ООО «Тима» на сумму 31 000 руб.
Ребенку-инвалиду А. Даниле оплачена реабилитация в центре «Содействие» на сумму 21 000 руб.
Ребенку-инвалиду М. Зарине оплачена реабилитация в ООО РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
Ребенку-инвалиду Ф. Тимуру оплачена реабилитация в ООО «МЦНР» на сумму 54 200 руб.
Ребенку-инвалиду З.Камалю оплачены занятия с логопедом-дефектологом на сумму 52 000 руб.
Ребенку-инвалиду У. Азиму оплачены слуховые аппараты на сумму 70 000 руб.
Ребенку-инвалиду Е. Артуру закуплен иммуноглобулин на сумму 92 800 руб.
Ребенку-инвалиду С. Камилле закуплен медикамент «Сотрет» на сумму 3 480 руб.
Ребенку-инвалиду З. Мадине закуплен ноутбук на сумму 41 999 руб.
Ребенку-инвалиду Момзяковой закуплен медикамент «Эбеве» на 13 860 руб.
Ребенку-инвалиду Х. Ленаре закуплен медикамент «Эбеве» на 36 190 руб.
Ребенку-инвалиду Л. Кириллу закуплена сезонная одежда на 15 793 руб.
Ребенку-инвалиду Чумарзову закуплены медикаменты на 24 401 руб.
Ребенку-инвалиду Б. Зарине закуплены сенсоры на 19 500 руб.
Ребенку-инвалиду А. Нелли закуплена инвалидная коляска на 23 000 руб.
4 ребенка-инвалида получили 9 ед. препарата «Кеппра» на сумму 26 630 руб.
13 детей-инвалидов получили 604 ед. спецпитания «Педиашур» на сумму 49 920 руб.
Инвалиду М.Мударису оплачены медикаменты на сумму 8 128 руб.
Воспитанникам социального приюта «Тургай» закуплены кровати и мебель на сумму 63 620 руб.
Воспитанникам социального приюта «Тургай» закуплена оргтехника на 90 682 руб.
Социальному приюту «Тургай» оплачен ремонт на 85 426 руб.
Воспитанникам РСОШ закуплены товары для творчества на 2 568 руб.
Воспитанникам школы-интерната им. Галлямова закуплены товары для творчества на сумму 747 руб.
Воспитанникам Раифского спецучреждения закуплены материалы для творчества на сумму 9 200 руб.
Семье Чирковых, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 80 275 руб.
Семье Панфиловых, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 11 200 руб.
Семье Саттаровых, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 24 246 руб.
Семье Мусиных, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 1 000 руб.
Семье Сергеевых, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 1 200 руб.
Семье Федотовых, воспитывающих ребенка-инвалида, оказана финансовая помощь в размере 3 750 руб.
Многодетной семье Костюхиных оказана финансовая помощь на обследование ребенка в размере 11 700 руб.
Семье Хамраевых, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, оказана финансовая помощь в размере 34 000 руб.
Семье Халиуллиных, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, оказана финансовая помощь в размере 6 730 руб.
Более 300 семей Республики Татарстан получили 429 продуктовых наборов (по 6 кг каждый) в рамках акции «Корзина доброты».
Более 230 семей получили 380 продуктовых наборов по акции «Народный обед».
Казанскому «Детскому хоспису» оказана помощь на общую сумму 33 333 руб.
Более 200 детей-подопечных фонда получили дорогостоящие подарки к новому году по программе «Письма Деду Морозу».
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Спасибо за внимание!

