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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
ОГРН: 1182225041206 ИНН: 2209049308 КПП: 220901001 

Юридический адрес: 658218, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Колыванская, 19.  

Тел.: 8-960-940-6208. 

Сайт: bfsj.ru. E-mail: diplomat.alt@mail.ru 

 

«19» марта 2020г. 

В Управление Министерства Юстиции РФ 

по Алтайскому краю 

656056, г. Барнаул, пр-т Ленина, 8 

 

Отчет о благотворительной деятельности Благотворительного фонда 

«Сокровенное желание» за 2019 год 

 

Расчетный счет в АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК Г. 

БАРНАУЛ 

Корреспондентский счет: 30101810200000000604 

Расчетный счет: 40703810802000001433 

БИК: 040173604 

Высшим руководящим органом в фонде, согласно Уставу является Совет 

Учредителей фонда: Сущевский Сергей Анатольевич, гражданин РФ, Сущевский 

Анатолий Сергеевич, гражданин РФ. Протокол собрания №1 от 12 ноября 2018г. 

В 2019 году фондом были разработаны благотворительные программы: «Здоровье 

детей», «Здоровье взрослых», «Спаси детство», «Уставные цели», «Помощь фонду», 

«Социальное такси». 

За 2019 год поступление денежных средств, в виде добровольных пожертвований от 

юридических и физических лиц составило 193 072 рубля 00 копеек, иного 

имущества в фонд не поступало, в том числе от физических лиц поступило – 

125 072 рубля 00 копеек, от юридических лиц поступило – 68 000 рублей 00 копеек. 

За год израсходовано – 108 268 рублей 10 копеек. Расход по благотворительным 

программам составил – 95 711 рублей 00 копеек. В том числе по программе  

«Здоровье детей» - 80 000 рублей 00 копеек, по программе «Здоровье взрослых» - 

15 711 рублей. 

На хозяйственно-административную деятельность было израсходовано – 12 577 

рублей 10 копеек, что составляет 11,6% от денежных средств, расходуемых фондом 

за текущий финансовый год, в том числе: оплата банковских услуг – 3216 рублей 56 

копеек, оплата услуг связи – 3 600 рублей, комиссия платежных систем – 5 740 

рублей 54 копеек. 
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Остаток средств на конец года составил - 84 803 рубля 90 копеек. 

Состав и содержание благотворительных программ: 

- «Здоровье детей» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

04.01.2019г. (протокол Совета Учредителей №1п/1 от 04.01.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  

- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  

- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  

- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 

юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание 

материальной помощи на лечение и реабилитацию детей, в возрасте, от рождения и 

до исполнения им 18 лет, а также приобретение для них специальных технических 

средств, лекарственных препаратов и необходимого инвентаря, в том числе на 

оплату всего вышеперечисленного. 

а) Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и 

юридических лиц в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

б) Публикует во всевозможных информационных источниках информацию о 

благополучателе, с целью привлечения финансирования Благотворительной 

программы. 
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в) Взаимодействует с медицинскими учреждениями и иными организациями, в 

целях получения консультаций и рекомендаций по подбору адекватного лечения 

подопечных фонда. 

г) Привлекает финансовые средства, необходимые для реализации 

Благотворительной программы.  

д) Предоставляет лицам, обратившимся в установленном порядке в фонд за 

помощью и поддержкой, или их представителям, необходимую помощь. 

е) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  

ё) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

ж) Распространяет информацию о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  

з) Организует в интересах благополучателей добровольный труд добровольцев, 

либо без такового.  

- «Здоровье взрослых» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

04.01.2019г. (протокол Совета Учредителей №1п/1 от 04.01.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  

- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  

- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  

- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 
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юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание 

материальной помощи на лечение и реабилитацию взрослого населения, в возрасте, 

от 18 лет и старше, а также приобретение для них специальных технических 

средств, лекарственных препаратов и необходимого инвентаря, в том числе на 

оплату всего вышеперечисленного. 

а) Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и 

юридических лиц в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

б) Публикует во всевозможных информационных источниках информацию о 

благополучателе, с целью привлечения финансирования Благотворительной 

программы. 

в) Взаимодействует с медицинскими учреждениями и иными организациями, в 

целях получения консультаций и рекомендаций по подбору адекватного лечения 

подопечных фонда. 

г) Привлекает финансовые средства, необходимые для реализации 

Благотворительной программы.  

д) Предоставляет лицам, обратившимся в установленном порядке в фонд за 

помощью и поддержкой, или их представителям, необходимую помощь. 

е) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  

ё) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

ж) Распространяет информацию о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  

з) Организует в интересах благополучателей добровольный труд добровольцев, 

либо без такового.  

- «Спаси детство» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

04.01.2019г. (протокол Совета Учредителей №1п/1 от 04.01.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  

- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  
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- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  

- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 

юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на 

материальную адресную помощь детям из неблагополучных, малоимущих семей 

или проживающих в специализированных учреждениях, сюда в частности относится 

- приобретение необходимой одежды и обуви, спортинвентаря, канцтоваров и 

учебных пособий, при необходимости – продуктов питания, бытовой химии и 

предметов гигиены.  

а) Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и 

юридических лиц в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

б) Публикует во всевозможных информационных источниках информацию о 

благополучателе, с целью привлечения финансирования Благотворительной 

программы. 

в) Взаимодействует с медицинскими учреждениями и иными организациями, в 

целях получения консультаций и рекомендаций по подбору адекватного лечения 

подопечных фонда. 

г) Привлекает финансовые средства, необходимые для реализации 

Благотворительной программы.  

д) Предоставляет лицам, обратившимся в установленном порядке в фонд за 

помощью и поддержкой, или их представителям, необходимую помощь. 

е) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  
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ё) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

ж) Распространяет информацию о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  

з) Организует в интересах благополучателей добровольный труд добровольцев, 

либо без такового.  

- «Уставные цели» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

04.01.2019г. (протокол Совета Учредителей №1п/1 от 04.01.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  

- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  

- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  

- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 

юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на:  

⇒ Оказание материальной помощи гражданам со всякого рода заболеваниями, а 

также их семьям, лечебным учреждениям и иным организациям и юридическим 

лицам, оказывающим медицинскую помощь указанным лицам; 

⇒ Социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 

наркозависимых, лиц страдающих алкогольной зависимостью, инвалидов и лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, либо 
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сложившихся жизненных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права, защитить законные интересы, равно как и, исполнить обязательства; 

⇒ Подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

⇒ Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, жертвам репрессий, беженцам 

и вынужденным переселенцам; 

⇒ Содействие укреплению мира, дружбы и согласию между народами, 

предотвращение социальных, национальных, религиозных и иных конфликтов; 

⇒ Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

⇒ Содействие защите материнства, детства и отцовства; 

⇒ Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения и духовному развитию личности; 

⇒ Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганде здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

⇒ Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

⇒ Охрану окружающей среды и защиту животных; 

⇒ Охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое или природоохранное значение и мест захоронения; 

⇒ Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

⇒ Социальную реабилитацию и иную поддержку (в том числе финансовую) детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей и 

взрослых, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

⇒ Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения; 

⇒ Содействие добровольческой деятельности; 

⇒ Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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⇒ Содействие развитию научно-технического, художественного творчества среди 

детей и взрослых; 

⇒ Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; 

⇒ Поддержку общественно значимых инициатив; 

⇒ Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 

⇒ Содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

а) Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и 

юридических лиц в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

б) Публикует во всевозможных информационных источниках информацию о 

благополучателе, с целью привлечения финансирования Благотворительной 

программы. 

в) Взаимодействует с медицинскими учреждениями и иными организациями, в 

целях получения консультаций и рекомендаций по подбору адекватного лечения 

подопечных фонда. 

г) Привлекает финансовые средства, необходимые для реализации 

Благотворительной программы.  

д) Предоставляет лицам, обратившимся в установленном порядке в фонд за 

помощью и поддержкой, или их представителям, необходимую помощь. 

е) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  

ё) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

ж) Распространяет информацию о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  

з) Организует в интересах благополучателей добровольный труд добровольцев, 

либо без такового.  

- «Помощь фонду» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

04.01.2019г. (протокол Совета Учредителей №1п/1 от 04.01.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  
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- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  

- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  

- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 

юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на оплату труда 

сотрудников и содержание фонда.  

а) Фонд для реализации программы привлекает финансовые средства, необходимых 

для реализации Благотворительной программы.  

б) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  

в) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

- «Социальное такси» утверждена Советом Учредителей фонда и действует с 

20.07.2019г. (протокол Совета Учредителей №2п/1 от 20.07.2019г.) 

Благотворительная программа определяет:  

- Цели Благотворительной программы;  

- Задачи Благотворительной программы;  

- Участников Благотворительной программы;  

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

Благотворительной программы, а также сроки и этапы ее реализации;  
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- Источники финансирования Благотворительной программы;  

- Смету Благотворительной программы;  

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;  

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную 

программу. 

Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов, пожертвований от физических и 

юридических лиц и иных не запрещенных законом поступлений и использование их 

для осуществления благотворительной деятельности, направленной на создание и 

работу службы социального такси в г.Рубцовске, благодаря которому, инвалиды I, II 

и III группы, а также, горожане, достигшие 80-летнего возраста, многодетные 

малообеспеченные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов, смогут 

передвигаться в черте города бесплатно. 

а) Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и 

юридических лиц в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

б) Публикует во всевозможных информационных источниках информацию о 

благополучателе, с целью привлечения финансирования Благотворительной 

программы. 

в) Взаимодействует с медицинскими учреждениями и иными организациями, в 

целях получения консультаций и рекомендаций по подбору адекватного лечения 

подопечных фонда. 

г) Привлекает финансовые средства, необходимые для реализации 

Благотворительной программы.  

д) Предоставляет лицам, обратившимся в установленном порядке в фонд за 

помощью и поддержкой, или их представителям, необходимую помощь. 

е) Проводит информационно-разъяснительную работу о деятельности фонда.  

ё) Распространяет информацию о благополучателе в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействует производству и размещению 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.  

ж) Распространяет информацию о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  
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з) Организует в интересах благополучателей добровольный труд добровольцев, 

либо без такового.  

На протяжении 2019 года, информация о фонде, в том числе для привлечения 

денежных средств на реализацию программ фонда, на бесплатной основе, 

публиковалась во многих СМИ: 

Мальчику из Рубцовска нужна помощь в борьбе с тяжелыми заболеваниями —

 altapress.ru 

Ребенку из Рубцовска нужна помощь — vrubcovske.ru 

«Вести Алтай», утренний выпуск за 30 июля 2019 года — Вести Алтай 

Выпуск новостей в 10:00, 29 июля 2019г. — ТВ — Катунь 24 

Социальное такси хотят запустить в Рубцовске — www.altai.aif.ru 

В Рубцовске хотят создать бесплатное «Социальное такси» —

 rubcovsk.bezformata.com 

В Рубцовске планируют создать социальное такси — www.alt.kp.ru 

В Рубцовске планируют создать социальное такси — news.buzznet.ru 

В Рубцовске хотят создать бесплатное «Социальное такси» — vrubcovske.ru 

Маленький житель Марий Эл ежедневно борется за свою полноценную жизнь —

 pg12.ru 

Читатели «Вестника» помогают мальчику с ДЦП из Когалыма — www.vestniksr.ru 

Малышу из Когалыма требуется курс реабилитации — www.vestniksr.ru 

Семилетней Ульяне Гах нужна ваша помощь — saratov24.tv 

Маленькому жителю республики Марий Эл НУЖНА ПОМОЩЬ!!! —//bfsj.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Pomoshh-Serezhe.jpg 

Семилетнему мальчику из Сочи с ДЦП собирают деньги на курс реабилитации в 

клинике — novorossportal.ru 

Благотворительный фонд «Сокровенное желание» приглашает в свою команду 

волонтеров — vrubcovske.ru 

Рубцовчанке с опухолью головного мозга нужна помощь — www.ap22.ru 

https://altapress.ru/zhizn/story/malchiku-iz-rubtsovska-nuzhna-pomoshch-v-borbe-s-tyazhelimi-zabolevaniyami-257080
https://vrubcovske.ru/news/proisshestviya/15867-rebenku-iz-rubcovska-nuzhna-pomosch.html
https://youtu.be/QIhlyzGsbj0
https://youtu.be/SeTjuLX6stA
http://www.altai.aif.ru/society/socialnoe_taksi_hotyat_zapustit_v_rubcovske
http://rubcovsk.bezformata.com/listnews/sozdat-besplatnoe-sotcialnoe-taksi/76466642/
https://www.alt.kp.ru/online/news/3550190/
https://news.buzznet.ru/alt/3985f51f17d474f60a66668c000ed61bfa114d75
http://vrubcovske.ru/news/electron/15248-v-rubcovske-hotyat-sozdat-besplatnoe-socialnoe-taksi.html
https://pg12.ru/news/45039
http://www.vestniksr.ru/news/23540-chitateli-vestnika-pomogayut-malchiku-s-dcp-iz-kogalyma.html
http://www.vestniksr.ru/news/23478-malyshu-iz-kogalyma-trebuetsja-kurs-reabilitacii-startoval-sbor-sredstv.html
https://saratov24.tv/news/semiletney-ulyane-gakh-nuzhna-vasha-pomoshch/?fbclid=IwAR1_Moy2OKSxAYzUgbOvEF_pT1ju3Rt7KGSR-lRbpUv4UGcmypMltwiohBQ
https://bfsj.ru/wp-content/uploads/2019/04/Pomoshh-Serezhe.jpg
https://bfsj.ru/wp-content/uploads/2019/04/Pomoshh-Serezhe.jpg
https://novorossportal.ru/news/semiletnemu-malchiku-iz-sochi-s-dtsp-sobirayut-dengi-na-kurs-reabilitatsii-v-klinike/
http://vrubcovske.ru/news/electron/14731-blagotvoritelnyy-fond-sokrovennoe-zhelanie-priglashaet-v-svoyu-komandu-volonterov.html
https://www.ap22.ru/paper/Rubtsovchanke-s-opuhol-yu-golovnogo-mozga-nuzhna-pomosch.html
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«Не знаю как жить»: жительница Рубцовска просит помочь спасти ее дочь —

 www.amic.ru 

Подарить шанс на полноценную жизнь молодой рубцовчанке просят всех 

неравнодушных людей — vesti22.tv 

Больная онкологией рубцовчанка просит помощи в борьбе за жизнь своей дочери —

 www.biwork.ru 

Семилетнему сочинцу с ДЦП собирают деньги на курс реабилитации в клинике 

Краснодара — www.yuga.ru 

Радио Вести22 — Новости за 3 минуты — vesti22.tv 

Больная онкологией рубцовчанка пытается спасти свою дочь от смерти —

 www.alt.kp.ru 

Жителей Алтайского края просят помочь женщине-инвалиду, которой требуется 

дорогостоящее лечение — fishki.net 

Жителей Алтайского края просят помочь женщине-инвалиду, которой требуется 

дорогостоящее лечение — altapress.ru 

Забыв о своей болезни, онкобольная рубцовчанка борется за жизнь дочери —

 brl.mk.ru 

Больная онкологией рубцовчанка на протяжении долгих лет борется за жизнь своей 

дочери — vrubcovske.ru 

В социальных сетях стартовал уникальный флешмоб — vrubcovske.ru 

В социальных сетях стартовал уникальный флешмоб — rubcovsk.bezformata.com 

Жительница Уфы борется за здоровье своей дочери: Ей нужно собрать 152 тысячи 

рублей, чтобы спасти 7-летнюю Валю — ufacitynews.ru 

БФ «Сокровенное желание» уведомил об остановке сбора средств на операцию 

Вани Чупрынина — vrubcovske.ru 

Маленькому сибиряку нужна дорогостоящая операция по восстановлению уха —

 vrubcovske.ru 

Маленькому томичу собирают средства на дорогостоящую операцию — mip-info.ru 

Благотворительный фонд объявил сбор средств на реабилитацию для 

четырехлетнего югорчанина — ugra-news.ru 

http://www.amic.ru/news/436553/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vesti22.tv/news/podarit-shans-na-polnocennuyu-zhizn-molodoy-rubcovchanke-prosyat-vseh-neravnodushnyh-lyudey
https://www.biwork.ru/news/bolnaa-onkologiej-rubcovcanka-prosit-pomosi-v-borbe-za-zizn-svoej-doceri
https://www.yuga.ru/news/440538/
https://vesti22.tv/3minutenews
https://www.alt.kp.ru/daily/26955/4009177/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fishki.net/photo/2915499-zhitelej-altajskogo-kraja-prosjat-pomochy-zhenwine-invalidu-kotoroj-trebuetsja-dorogostojawee-lechenie.html
https://altapress.ru/zhizn/story/zhiteley-altayskogo-kraya-prosyat-pomoch-zhenshchine-invalidu-kotoroy-trebuetsya-dorogostoyashchee-lechenie-238935?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://brl.mk.ru/social/2019/03/19/zabyv-o-svoey-bolezni-onkobolnaya-rubcovchanka-boretsya-za-zhizn-docheri.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://vrubcovske.ru/news/electron/14649-bolnaya-onkologiey-rubcovchanka-na-protyazhenii-dolgih-let-boretsya-za-zhizn-svoey-docheri.html
http://vrubcovske.ru/news/ekonomy/14641-v-socialnyh-setyah-startoval-unikalnyy-fleshmob.html
http://rubcovsk.bezformata.com/listnews/setyah-startoval-unikalnij-fleshmob/73191478/
http://ufacitynews.ru/news/2019/02/28/zhitelnica-ufy-boretsya-za-zdorove-svoej-docheri-ej-nuzhno-sobrat-152-tysyachi-rublej-chtoby-spasti-7-letnyuyu-valyu/
http://vrubcovske.ru/news/ekonomy/14627-bf-sokrovennoe-zhelanie-uvedomil-ob-ostanovke-sbora-sredstv-na-operaciyu-vani-chuprynina.html
http://vrubcovske.ru/news/ekonomy/14602-malenkomu-sibiryaku-nuzhna-dorogostoyaschaya-operaciya-po-vosstanovleniyu-uha.html
http://mip-info.ru/main/regiony/2006-malenkomu-tomichu-sobirayut-sredstva-na-dorogostoyaschuyu-operaciyu.html
https://ugra-news.ru/article/blagotvoritelnyy_fond_obyavil_sbor_sredstv_na_reabilitatsiyu_dlya_chetyrekhletnego_yugorchanina/
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