Отчет за декабрь
2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Sapiens Solutions
В январе традиционно у людей меньше сил и средств на
благотворительность. И поэтому фондам приходится думать - как помочь
тем подопечным, кто обратился к нам в январе, и которым нужно
безотлагательно проходить лечение. Обычно мы не знаем, где взять
денег в этот период.
И вот - чудесная компания Sapiens Solutions перечислила 1 миллион
рублей нашему фонду "Живой" на оплату лечения наиболее срочных
подопечных в январе, за что мы им бесконечно благодарны!
Sapiens solutions — команда экспертов, специализирующаяся на
разработке решений в области аналитических платформ, хранилищ
данных, отчетности, системах планирования и прогнозирования.

ВЫ ПОМОГЛИ:
В декабре помощь была оказана 15 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила: 5 006 526 руб.

Расходы фонда, руб.:
953 242
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в декабре составила: 7 568 182 руб.

Сборы за декабрь:
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НОВОСТИ ДЕКАБРЯ:
20 декабря в к/т "Иллюзион" в Москве состоялась премьера цикла
социальных документальных роликов "Человек, я люблю тебя!" от
Центра социальных проектов "Счастливые люди".
В рамках этого цикла был показан 7ми минутный документальный
фильм подопечной фонда "Живой", режиссера Анжелы Гусевой.
Фильм Анжелы - это трогательная и вдохновляющая история ее
борьбы с болезнью, рассказанная от первого лица.
Анжела и ее фильм, по оценкам авторитетного жюри, получили два
главных приза, разыгранных среди авторов участвовавших картин.

15 декабря прошла благотворительная ярмарка для сотрудников
компании "РусГидро", наших давних партнеров. На ярмарке гости
за благотворительные пожертвования могли взять баночку
волшебного варенья и уникальные полезные конфеты из
сухофруктов от наших друзей.

С 09 декабря по 05 января в сети супермаркетов МЕТРО прошла
акция компании Henkel "Исполняйте мечты — дарите здоровье"
для помощи пациентам фонда "Живой".
При покупке любой продукции брендов Persil, Losk, Ласка, Bref,
Somat, Vernel часть средств компания перечисляла в наш фонд.
Всего в рамках акции удалось собрать 800 000 рублей, которые мы
потратим на оплату лечения и лекарств для срочных пациентов.

