
 

 

  Годовой отчет за 2019 г. 

 
 



 

Помните нашу предновогоднюю акцию "Вместе печём яблочный пирог", в которой участвовали ученики, 
их родители и учителя из школы № 15 и «Православной школы во имя Святой Троицы»?🍏🍏  
Мы благодарны всем участникам акции, так как на средства, собранные во время её проведения, была 
приобретена необходимая вещь, о которой мы расскажем далее💙💙 

 



На днях мы получили очередную партию современных средств ухода для подопечных 
благотворительного фонда "Близко к сердцу"🎁🎁 
Рукавички для мытья тяжелобольных пациентов "Tena" можно использовать вместе с моющей пенкой, 
что обеспечивает комфорт пациента. 

 
 

На фото – Светлана Михайловна – наша замечательная и отзывчивая медсестра палат паллиативной 
помощи, создающая этот комфорт 



Спешим поздравить Наталью Титову, бессменного директора нашего благотворительного 
фонда «Близко к сердцу» с заслуженной наградой – Почётный знак «За милосердие и 
благотворительность» от Общественной палаты Иркутской области! 
Неоценимый вклад Натальи в благотворительность принёс огромную пользу тысячам 
нуждающихся на территории Иркутской области! 
💙💙 С 2010 г. усилиями благотворительного фонда «Близко к сердцу» помощь получили более 20 
тысяч человек 
💙💙 В Ангарском городском округе открылись палаты паллиативной помощи 
💙💙 Начала свою работу выездная патронажная служба «Мобильный хоспис» 
💙💙 Подобные службы появились в Шелеховском и Слюдянском районах, а нуждающиеся могут 
получить современные средства ухода за тяжелобольным близким в бесплатных пунктах выдачи 
💙💙 Открыты и работают «Ремесленные мастерские», где можно не только отвлечься от тягот болезни, 
но и развить творческие навыки. 
Наталье удалось собрать команду ответственных единомышленников, вместе с которыми на 
протяжении 8 лет ей удаётся реализовывать самые масштабные проекты, помогающие жителям всей 
Иркутской области! 
Желаем нашему руководителю успехов в дальнейшем развитии! 
Сегодня именно ты можешь стать частью нашей команды, совершив доброе дело одним кликом, ведь 
пожертвование – маленький шаг на пути к чему-то большему✨ 
 
 

 



 

 

Наши спортивные мероприятия 

В субботу 16 февраля в ЦПКиО им. 10-летия Ангарска уже в третий раз состоялся благотворительный 
спортивный фестиваль "ПаркАтлон2019. Зима", организованный фондом "Близко к сердцу" и клубом 

любителей бега "Ангарский трейл". С 11.00 на спортивных площадках Парка разворачивались баталии по 
русскому хоккею на снегу и конкурсах для дружных семейных команд общественных организаций 

Ангарска. Для подопечных организации инвалидов "Импульс" были проведены лыжные старты и была 
предоставлена возможность познакомиться с программой занятий центра оздоровительной верховой 

езды "Конный мир". 
Любители скандинавской ходьбы провели содержательный мастер-класс, а для тех, кто любит 

"погорячее"- разминку со сцены от Елены Сукнёвой фитнесс-инструктора клуба "Русич" и, поддердавших 
её, любителей зимнего плавания их клуба "Прибайкальцы". "Три, два, один..." дан Старт забега на 2 км 

по Парку. Кто-то бежал на результат, кто-то- дружной компанией, а победительницу среди 
скандинавоходов смог определить только опытный взгляд ведущих: Алексея Мисюркеева и Натальи 
Кравченко. Каждый финишёр в этот день получил свою медаль "Не дай себе замёрзнуть", каждый 

победитель получил свой приз от ГК "ЗЕЛЬНОРОСС" и "Заповедного Прибайкалья

 



 



 

 

 

 

  



"Сэлфи в телефоне- ведь ты на ПаркАтлоне!" 
32 августа под эту песню зажигали участники благотворительного спортивного фестиваля "ПаркАтлон", 
который уже в 4-й раз подарил ангарчанам и гостям города благотворительный фонд "Близко к сердцу" и клуб 
"Ангарский трейл". 
Забег с колясками и 2 детских забега, мастерство футбольных жонглёров и силачей на перекладине, 
летающие велосипедисты и велосипеды без педалей... ну и конечно же благотворительный забег по новой 
ангарской набережной с медалями на финише и вновь звучащим из колонок "... и на ПаркАтлоне никто вас не 
догонит!" 
Благодарим наших партнёров и спонсоров: 
- АДМИНИСТРАЦИЮ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА; 
- ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ; 
- ГК "ЗЕЛЬНОРОСС"; 
- колесо познания "КРУГОЗОР"; 
- «Байкальскую федерацию скандинавской ходьбы»; 
- издательский центр «Апельсин»; 
- спортивный клуб BMX велоспорта «Райдер»; 
- ангарскую школу уличной гимнастики «Беркут»; 
- Вячеслава Майданникова- тренера детской футбольной команды «FC Sonic» и автора проекта «Сделай 
добро для перемен»; 
- информационных партнёров ТК «АКТИС», газеты «АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» и «СВЕЧА»; 
-волонтёров- «Молодых специалистов АНХК»; 
-ярких и звонких ведущих: Кравченко Наталья и Артем Детышев!  
И Иркутскую группу "Фэйбл" за ГИМН "ПАРКАТЛОНА»  
#ПаркАтлон 
#ПаркАтлонАнгарск 
#близкоКсердцу 
#АнгарскийТрейл 
#АдминистрацияАГО 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%93%D0%9E


 

 

 

 



 

 

 

Во всем Мире  стало доброй традицией включать благотворительную составляющую при проведении 
крупных спортивных соревнований. "Ангарский полумарафон" не стал исключением! Часть средств от 

стартовых взносов участников будет направлена в помощь подопечным благотворительного фонда 
"Близко к сердцу" hospice-angarsk.ru , являющегося одним из организаторов забега. В благодарность 

каждый участник на дистанции 10 и 21 км получит памятный силиконовый браслет  с символикой Фонда и 
полумарафона в своем стартовом пакете. А все желающие смогут приобрести его на экспо накануне и в 

день старта! Ждём вас 29 сентября на самом крупном беговом старте нашего города! 
#АнгарскийПолумарафон #близкоКсердцу 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=pfiQ0RROMGAAIkXTwt_HimzfQNCgL0Ej5bgGPtUdANEmRvdVb9dnrDGu9bA1G0IZ&st.link=http%3A%2F%2Fhospice-angarsk.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=70788197387249


Ежегодный концерт Благотворительного фонда "Близко к сердцу". Всё собранные средства 
пошли на организацию работы "Мобильного хосписа"  

 

 



 

 



 

 
 

 



Проект частного хосписа стал победителем Школы экологического предпринимательства 

Четыре дня работы, 46 участников из Западной и Восточной Сибири – от Омска и Новосибирска до Улан-

Удэ. Таковы итоги 16-й сессии Школы экологического предпринимательства, совместной программы En+ 

Group и благотворительного фонда «Возрождение Земли Сибирской», проходившей 4–7 июля на Южном 

Байкале. – Строительство хосписа планируется по принципу строительства «пассивных» домов, – 

рассказывает директор БФ «Близко к сердцу» Наталья Титова. - Такие строения могут существовать 

практически без потребления ресурсов, а это значит, что мы сможем сократить расходы на содержание и 

обеспечение. Изначально мы уперлись в огромную цифру - 355 млн рублей, которая требуется для 

реализации проекта, и на этом застопорились. ШЭПР помог нам разделить глобальную задачу на части: 

земля, документация, лицензия. Будем работать по схеме частно-государственного партнерства и 

надеемся на помощь жителей Иркутской области. Мы знаем, как привлечь необходимые для работы в 

первый год 5 млн рублей, и есть конкретный план мероприятий. 

 

 



 

 

 



Маленькие благотворители с большим сердцем 
 

Благо творить никогда не рано и, уж точно, никогда не поздно начинать! И дети в 
очередной раз показывают своим примером, как легко, весело и бескорыстно можно 
помочь совершенно не знакомым людям, которые нуждаются в этой помощи. 

В сентябре в МБОУ «Начальная школа-детский сад N 1» состоялась «Осенняя 
ярмарка», товары для которой принесли сами учащиеся, а покупателями стали их 
одноклассники, родители, учителя и гости школы. Вот таким незамысловатым 
способом, но весело и с огромным желанием дети сумели заработать немалую сумму 
15 000 рублей и передать её в помощь подопечным благотворительного фонда «Близко 
к сердцу». 

Сегодня с благодарностью за этот взрослый поступок и с рассказом о Фонде 
школу посетил директор по развитию «Близко к сердцу» – Андрей Серёдкин. 
Оказалось, что ребятишки на самом деле уже многое знают о том, что в жизни всегда 
важно помогать и что особенно эффективно это делать сообща. Коллектив учителей 
под руководством Елены Николаевны Румянцевой также с интересом воспринял 
предложение в следующем году подключиться к уже ставшей традиционной акции 
«Школьный букет», которую Фонд проводит совместно с коллективами нескольких 
ангарских школ 1 сентября. Суть Акции заключается в том, чтобы в этот праздничный 
день учитель получил один красивый букет от всего класса, а деньги, сэкономленные 
на покупке букетов, которые, к сожалению, очень скоро увянут, передать на благое 
дело. В конце встречи было общее фото и все дети получили приглашение посетить 
«Благотворительные мастерские» Фонда, в выставочном зале которых в скором 
времени появится обновлённая выставка картин. 

 
 

 



 

 
 

 



 

Наши проекты  

                                                                 
«Возвращение радости жизни через народные ремёсла» 

Проект "Возвращение радости жизни через народные ремёсла" направлен на реабилитацию 
сохранных онкологических пациентов Ангарского городского округа, являющихся подопечными 
Благотворительного фонда "Близко к сердцу", и психофизическую разгрузку близких и родных 
пациентов, а также медицинского персонала ангарского хосписа, материальную поддержку 
которого осуществляет Фонд. Проект предусматривает деятельность ремесленных мастерских по 
следующим направлениям: ткачество, гончарное, витражное, мозаичное, швейное дело и 
рукоделие. 

Реализация сувенирной продукции БФ "Близко к сердцу" вскоре будет доступна на торговых площадках в 
г. Москва, благодаря деловым контактам на #ФорумСообщество2019, проект "Возвращение радости 
жизни через народные ремесла" выходит на новый профессиональный уровень, через 
#Социальноепредпринимательство.  

 
 
 
 
Проект стал победителем в первом конкурсе Президентских грантов в 2017 г. 

 



 



 

Реализация проекта «Возвращение радости жизни через народные 
ремёсла» осуществлялась благодаря работе волонтеров нашего Фонда, не 

имея финансовой поддержки. 

 



 



"Мобильный хоспис"                                                                  

Проект направлен на продолжение деятельности выездной патронажной службы паллиативной 
медицинской помощи неизлечимым онкологическим больным и их близким в Ангарском 
городском округе Иркутской области и на развитие аналогичных выездных патронажных служб в 
Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области. 

 

Проект стал победителем во втором конкурсе Президентских грантов в 2017 г. 



 

 

Реализация проекта «Мобильный хоспис» 

Оказание сестринского и санитарного ухода за лежачими больными и больными с ограниченными 

возможностями на дому. Обучение родственников и близких правилам и методам ухода за 

онкологические тяжелобольными.- До пяти выездов бригады выездной службы хоспис, соответственно 

до 1650 выездов за 15 месяцев работы проекта. 



 

Транспортировка больных для оказания помощи в стационарных условиях на безвозмездной основе, 
поставки средств ухода и гигиены на безвозмездной основе, проведение комплексной санитарной 
обработки на дому на безвозмездной основе. 

Данные услуги всегда оказываются по индивидуальному запросу подопечных выездной службы хосписа. 

 

Психологическое и социальное сопровождение онкологических больных и их близких, медицинского 
персонала хосписа. - До 90 консультаций ежемесячно, до 1350 консультаций за 15 месяцев. 

Оказание юридической помощи, защита законных прав и интересов подопечных Фонда. - До пяти 
консультаций в месяц, до 75 консультаций за 15 месяцев. 

Сокращение затрат бюджетных организаций, предоставляющих услуги данной категории граждан.- С 
экономической точки зрения, посещение выездной службы почти в три раза дешевле пребывания в 
хосписе. 

Проведение лекций в средне-специальных и высших учебных заведений, благотворительных акций, 
субботников. - Привлечь до 75 новых волонтёров за 15 месяцев. 

02 декабря 2019 г. в Москве прошло награждение победителей Национальной премии "Гражданская 
инициатива" 

 

 

Проект «Мобильный хоспис», руководитель – Андрей Середкин.  Иркутская 
область, г. Ангарск. (Номинация «Сохрани жизнь»)  

https://premiagi.ru/initiative/4347


 

 

 

 



"Врачи и волонтёры против рака" 

Проект вошел в число социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области» в номинации «Деятельность в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры» и получил финансовую поддержку.  

Проект направлен на раннее выявление онкологических заболеваний среди населения 
отдалённых районов Иркутской области. Врачебный десант в составе врачей-волонтёров и 
волонтёров Фонда "Близко к сердцу" выезжает непосредственно к жителям отдаленных 
территорий и проводит медицинские осмотры и диагностику на раннее выявление онкологии в 
фельдшерско-акушерских пунктах. 

 

 

Организация таких обследований помогает выявить предраковые состояния, онкологические 
заболевания на ранней, поддающейся лечению, стадии у людей, для которых посещение врачей - 
узких специалистов является большой проблемой и редкостью, вызванной крайней 
необходимостью (в большинстве случаев жители отдалённых районов обращаются к врачам, 
когда болезнь уже имеет запущенную форму). 



 

 

 

Благотворительный фонд «Близко к сердцу» на протяжении 9-ти лет помогает людям, оставшимся 
один на один с диагнозом - онкология! Основными направлениями  деятельности Фонда, по 
прежнему остаются:  помощь палатам паллиативной помощи и организация работы выездной 
службы, для тех людей и их близких, кому комфортнее находиться в домашней обстановке в 
постоянном окружении любящих его людей.  

По данным статистики на 01.08.2019 г. в Ангарском городском округе при численности населения 
237 тысяч человек на учёте состоят 6686 пациентов с диагнозом онкология (2,8%); в Шелеховском 
районе при численности населения 65 тысяч человек - 1644 (2,5%). При этом неизлечимых 
пациентов с IV клинической̆ группой в городе Иркутске (областной центр) около полутора тысяч 
человек, при общей̆ численности жителей̆ 650 тысяч человек, в Ангарске – 1240 человек, а в 
Шелеховском районе – почти 730 человек!!! 



С 2014 г. Фонд принял решение о проведении благотворительной акции, направленной на раннее 
выявление первых признаков онкологического заболевания среди жителей отдалённых 
микрорайонов Ангарского городского округа, которая принесла неожиданные результаты.  И мы 
сдержали своё обещание, сделать акцию «Врачи- волонтёры против рака», ежегодной!  

 

 Организация таких обследований помогает выявить предраковые состояния, онкологические 
заболевания на ранней, поддающейся лечению, стадии у людей, для которых посещение врачей - 
узких специалистов является большой проблемой и редкостью, вызванной крайней 
необходимостью (в большинстве случаев жители отдалённых районов обращаются к врачам, 
когда болезнь уже имеет запущенную форму). 

В 2016 г. за проведение этой акции наш Фонд получил Национальную премию добрых дел 
«Сможем вместе».  

Проект Благотворительного фонда «Близко к сердцу»  «Врачи и волонтёры против рака» стал 
победителем конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области» 2018 г. в номинации «Деятельность в области здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры». 

За время реализации проекта «Врачи-волонтёры против рака» на территории Ангарского 
городского округа, Благотворительным фондом «Близко к сердцу» накоплен успешный опыт, 
который Фонд тиражирует и на другие территории Иркутской области и соседние регионы. Акция 
проводилась в Шелеховском, Слюдянском, Усольском и Черемховском районах Иркутской 
области и в Тункинском районе Республики Бурятия. 

В этом году, нам вновь помогали врачи 1-й Городской больницы. В составе бригады врачей: 
онколог-маммолог, гинеколог, окулист, специалист по УЗИ, уролог, терапевт. В ходе медосмотра, 
можно было сделать ЭКГ и сдать кровь на онкомаркеры, пройти флюорографию.  



 

 

За период 2019 года было проведено три десанта: 

1-Белореченск, Усольского района – 27 апреля. 

2-Михайловка, Черемховского района – 12 октября.  

3-Савватеевка, Ангарского муниципального округа – 23 ноября. 

Обследовано 637 человек, выявлено 6 случаев онкологии. 



ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НАС ВАЖЕН! Во время проведенных акций, было обследовано более 6700 
человек, выявлено 62 случая онкологического заболевания. Все пациенты были направлены на 
дополнительное обследование в Онкологический диспансер и получили отличный шанс на 
полное излечение! Ведь доказано примером многих людей, что РАК НА РАННИХ СТАДИЯХ 
ИЗЛЕЧИМ! 

 

   Для чёткой организации работы, были привлечены волонтёры Благотворительного фонда 
«Близко к сердцу» и Ангарского медицинского колледжа.  Для подвоза маломобильных граждан 
к месту проведения акции, нашим постоянным партнёром, Автоколонной 1948, предоставлен 
автобус, а также автомобиль выездной службы «Мобильный хоспис». 

 



 

 

 

 

 

 



Победа! «Мозаика-парку» быть! 
 

Проект фонда «Близко к сердцу» «Мозаика-парк» победил во втором туре конкурса Фонда 
президентских грантов! 

Наш фонд — единственный в Иркутской области, кто ведет реабилитационный проект для 
людей с онкологическими заболеваниями и их семей на базе творческих мастерских. 

Силами наших креативных команд, которые будут набраны из людей с онкологическими 
заболеваниями, волонтёров и жителей прилегающих к мастерским дворов под руководством 
художников-монументалистов и скульптора будет создано общественное интерактивное 
пространство, гармонично вписывающееся в природу. Все участники проекта смогут научиться 
профессионально набирать мозаику, в том числе и из смальты. 

В новом пространстве будут проложены дорожки, в том числе для перемещения людей с 
ограниченными возможностями, установлены лавочки и беседка. Также будет разработан проект 
ландшафтного дизайна парка с учетом особенностей локального климата: сад будет прекрасно 
выглядеть круглый год. 

В качестве примера для вдохновения мы взяли работы известного скульптора-мозаичиста 
Марко Бравура. Двенадцать лет своей жизни он провел в городе Таруса (Калужской области) и 
создал там уникальное мозаичное панно на Доме Литераторов и 60 скульптур, которые остались на 
память жителям города Таруса. В Санкт-Петербурге «Мозаичный дворик» – это авторский проект, 
созданный по системе Владимира Лубенко. А также нас вдохновили работы Антонио Гауди и других 
менее известных итальянских мастеров. 

У нас есть цель — создавать «Мозаика-парки» в других городах и деревнях Иркутской области. 
Большое спасибо фонду президентских грантов за выбор нашего проекта для воплощения в жизнь! 

 
 

 
 

 



 

Благотворительный фонд «Близко к сердцу» создан в Ангарске в июле 
2010 г. Деятельность Фонда направлена на оказание помощи 
тяжелобольным и их близким, в частности людям, страдающим 
онкологическим заболеванием в неизлечимой стадии. 

Самым ценным за 9 лет работы фонда Близко к сердцу всегда была наша добрая 
репутация и доверие людей. Тех, которые живут с нами в одном городе, и тех, 
которые знакомы с нами лишь по информации в Интернете.  
А одним из основных итогов этой работы можно отметить то, что всё чаще 
неравнодушные люди стали обращаться к нам с предложением помочь и мы с 
радостью поддерживаем это желание. Мы благодарим всех, кто делает это 
искренне и от всего сердца, и конечно же надеемся на продолжение этого 
сотрудничества, которое несомненно перерастёт в крепкую дружбу. 

Миссия Фонда: «Используя опыт прошлого, создаём хорошее настоящее и заботимся о 
лучшем будущем». 

Ценности Фонда: профессионализм и открытость, независимость и устойчивое 
развитие. 

Главные приоритеты и направления деятельности: 

— открытие хосписа; 

— организация работы выездной службы «Мобильный хоспис»; 

— ранняя диагностика онкологических заболеваний; 

— развитие волонтёрского движения. 

 

Если и Вы хотите помочь нашему Фонду #близко_к_сердцу заходите на 
сайт www.hospice-angarsk.ru 

Друзья, отличная новость!  
Мы прошли верификацию на платформе благотворительного фонда "Нужна помощь". 
"Нужна помощь" поддерживает и развивает благотворительные, общественные и 
социально значимые инициативы в России. 
Фонд собирает пожертвования для других некоммерческих организаций, в том числе 
благотворительных фондов, по сути являясь «фондом фондов», то есть организацией, 
которая помогает работать другим организациям.  
 

https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/?__tn__=K-R&eid=ARB2nQhWSEbWL1aQr9GkByLzQZxa2QHYQ1kNooEzyvRFDNTDPxu4-viz5-ixcXDA37ZZTqGmwgUT5yW1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDrMIgOu2xl8-s4aDCARBtt5qFLhELsBa580_AQHIfyuWWx8tcvlvd0sKG6YaDzLH6YVPw23OUKQp15u6KehwnfIU4LRpgx5HjLysl_AOH3f684ES1np5p--GJtbgBLTBHwnsarj3YDAl6dq7J1OmHRB1krXSXqZ38K1Jey69_3JQCgB9TRzzvLGLvlMfW8LExta_0PKPcOIWqPhfj7U9i1eaofhS9dtRGm217_L5quF4hsjBkeJ72iVg_ISt_CYMf8nUWKjR5FaZzmE9PFX_f8muzIcRpp_rIoZaI8ObXQAsagJI0FKUyCABdxXvd9TboHIzgDhpw0ROClD5yrfP1eIw
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hospice-angarsk.ru&post=319449327_832&cc_key=
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За 2019 год из разных источников финансирования Фондом было получено: 

 

                                                 5 806 118,00 рублей 

Из них  

по президентскому гранту «Мозаика-парк "Сказки Байкала»:   - 5 031 471,00 руб. 

 

Добровольные пожертвования физических лиц – 330 068,00 руб.  в том числе в процессе сбора СМС-
Пожертвований от Абонентов на номер 3443 получено 19 441,00 руб. 

 

Спонсорская помощь от юридических лиц – 295 000,00 руб. 

 

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг – 149 579,00 руб. 

 

Общая сумма расходов организации за 2019 год:  

по проектам и субсидиям – 2 044 042,00 руб. 

на нужды Фонда – 737 010 руб. 

Количество благополучателей за 2019 год: 14 000 человек 

 

Финансовая деятельность Фонда за 2017 год прошла аудиторскую проверку – НАРУШЕНИЙ 
НЕ ВЫЯВЛЕНО !!! 

 



Регистрационные данные: 
Благотворительный Фонд «Близко к сердцу» 

 Дата регистрации: 02.06.2010 г. 
 ИНН: 3801109090 

 ОГРН: 1103800001414 

  

Контакты: 
 Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, 19, офис 5 

 Телефон: +7 (902) 514-53-73, 8 (3955) 63-53-73 
 Электронная почта info@hospice-angarsk.ru 
 Сайт: http://hospice-angarsk.ru/ 
 Страница https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru 

 Страница https://vk.com/club89250576 

 Страница https://www.instagram.com/_blizko_k_serdtsu_/ 
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