
   
 

 
 

Новости фонда за октябрь 
 

В октябре благодаря нашим дарителям Фонду удалось собрать 3 028 330,54 руб. Однако, трат 
оказалось больше – на 3 881 687,70 руб. 
 
Главные события месяца: 
 
❖ Для Банучичак Хосрововой приобрели 

еще три упаковки жизненно 

необходимого лекарственного 

препарата Карбаглу на сумму 2 

066 652,00 руб. Сбор для малышки все 

еще открыт, но сумма постепенно 

уменьшается! Вся информация об этом 

сложном сборе доступна на нашем 

сайте в разделе «Подопечные». 

 

❖ Для Людмилы Иваненко и Арсении Кудрявцевой на сумму 498 120,00 руб. оплачено 

лечение в Бельгии, куда девочки поехали, чтобы провести специальное обследование. 

Оно позволит им отказаться от приема дорогостоящего лекарственного препарата 

«Нейпоген». 

❖ На сумму 261 157,00 руб. оплачены проживание в гостинице и в Доме медицинского 

работника для шестнадцати подопечных. 

❖ Одной из главных хороших новостей 

октября стало выписка из клиники нашей 

подопечной Сашеньки У. после 

трансплантации печени. Пока она лежала 

под наблюдением для нее оплачены услуги 

няни и лекарственные препараты на сумму 

133 639,00 руб.  

Но главное – Саша после выписки поехала 

не в дом ребенка, а в свою новую 

настоящую семью! Будущая мама 

Екатерина заметила девочку на нашей 

страницы в социальной сети и связалась с 

нами. Чудо! 

 

❖ По программе «Помощь больнице» оказана поддержка двадцати трем подопечным 

на сумму 263 979,00 руб. 



   
 

❖ Благодаря оплате авиа и жд билетов на сумму 256 288,00 руб. девять подопечных 

смогли приехать на необходимые обследования в Москву из самых разных уголков 

России. 

Проект, над которым мы работали несколько месяцев – открылся наш 
благотворительный интернет-магазин «Как Чудо»! 

www.kakchudoshop.ru 
Теперь можно участвовать в благотворительности, просто приобретая сертификаты на 
товары и услуги, которые нужны в повседневной жизни. Это может быть чашка кофе, 
электронная книга, сертификат на услуги в салон красоты, на маникюр, курсы английского 
языка, танцы, организация детского праздника, билет в кино или театр. Кроме того, многие 
сертификаты можно приобрести со скидкой от 10 до 50% от первоначальной цены.  
Вся полученная магазином прибыль будет направлена на ежедневную работу Фонда «Жизнь 
как чудо». 

Заходите, выбирайте, помогайте! 
 

 
 
 
Спасибо за помощь нашим партнерам: 
- на радио ВЕРА выходят регулярные передачи про подопечных, слушатели радио помогают 
закрывать очень важные сборы для детей; 
- на сервисе Добро.Mail.ru пользователи жертвуют комфортные для себя суммы на помощь 
нашим подопечным; 
- ресторан Funny Cabany направляет в пользу Фонда средства от продажи десерта «Теплый 
грушевый пирог»; 
- в кофейнях «Правда кофе», цветочных салонах «Студия цветов 55», сети ремонтных 
мастерских dombyta.com стоят боксы для пожертвований; 
- в салонах красоты Лаборатория «Сан и Сити», кроме пожертвований в боксы, можно купить 
авторские пряники, сердца-фонарики и браслеты «Как Чудо», средства от продажи которых 
направляются на помощь подопечным Фонда. 

 
Все это мы смогли сделать только с вашей помощью! 

Оставайтесь с нами! 

http://www.kakchudoshop.ru/
http://kakchudoshop.ru

