
Отчет о работе БФ «Дарить надежду» за 2016 год  

 

  

 За два года своей работы фонд собрал более 35 миллионов рублей 

(35 607 380,81 руб.). 

Трижды  личный состав МВД по РТ перечислял свой однодневный 

заработок. Именно эти перечисления и стали основой фонда, которая 

составила более 32 миллионов рублей (32 440 336,23 рублей).   

 Члены Общественного совета при МВД по РТ также активно 

поддерживают фонд и сотрудников министерства. За это время   они 

перечислили более 2-х миллионов рублей (2  372 000 руб).  

 В 2016 году  их взносы суммарно составили 1 264 000 рублей.  

Не остался в стороне и Совет ветеранов МВД республики  – они 

перечислили 100 тысяч рублей. 

Средства фонда хранятся в Ак Барс Банке. Благодаря этому фонд   

пополняется процентами с депозитов, общая сумма которых составила  более 

1 миллиона рублей (1  464 195,18 руб). 

  Фонд действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Отчеты о его работе направляются в налоговые органы. Кроме 

этого, в 2016 году был проведен аудит работы фонда, который  не нашел в 

его работе нарушений. 

К настоящему времени помощь фонда  оказана уже 86 раз. 

Так, в 2014 году финансовую поддержку фонд  получили 32 

сотрудника. В 2015 году  помощь фонда оказывалась 37 раз, а за 10 месяцев 

2016 года  17 раз.  Общий размер оказанной помощи за время работы фонда 

составил  более 30 миллионов рублей   

Кроме этого, часть средств расходуется на обслуживание самого счета. 

Так называемые банковские расходы, на сегодняшний день составили  более 

155 тысяч рублей (155 037 рублей). 

Чаще всего помощь оказывалась сотрудникам Казанского гарнизона. 

Финансовую поддержку  в УМВД по г. Казани получили  19 человек. Кроме 

этого, помощь оказана  13 сотрудникам центрального аппарата МВД (УРЛС, 

ЦВСНП, ЦИТСИиЗИ, ОБНОН и ЭКЦ), 8 сотрудникам – в УМВД по 

г.Набережные Челны, 6 – в ОМВД по Елабужскому району, 2 – в ОМВД РФ 

по Нижнекамскому району, по одному сотруднику из Бавлов, Лениногорска, 

Буинска, Актаныша, Зеленодольска, Бугульмы, Тюлячей, Высокогорского 

района, а также ветераны УМВД по г.Казани, УВО МВД по РТ, 

Зеленодольска, Азнакаево. 
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 Ряд сотрудников получил помощь дважды, так как есть ряд процедур, 

которые прерывать нельзя. 

  

В 2016 году минимальный размер помощи составил 79 265 рублей, 

максимальной –  4 564 0000 рублей.  Общий размер помощи в 2016 году 

составил 12 883 576 рублей.  

Самая большая выплата (4 564 0000 рублей, из них - 1 264 000 рублей 

перечисления членов Общественного совета) произведена для оказания 

помощи 8-летней ЛилииХасановой. 

 В мае 2015 года у девочки  обнаружена апластическая анемия тяжелой 

формы (заболевание кроветворной системы).  Девочка проходила 

неоднократные курсы химиотерапии,  которые не дали результатов. По 

жизненным показаниям девочке была необходима  трансплантация костного 

мозга. Ее стоимость составляла более 13 миллионов рублей. В условиях 

израильской клиники 24 августа проведена операция. В настоящее время 

девочка проходит курс реабилитации, для которого дополнительно требуется 

2300 долларов США. 

Большинству из обратившихся требовалась помощь для реабилитации 

детей, страдающих детским церебральным параличом.  

Но есть случаи и проведения сложных хирургических операций, курсов 

химио- и лучевой терапии, а также медикаментозного лечения членов семей 

сотрудников (как детей, так и супругов), страдающих в прямом смысле слова 

смертельно опасными онкологическими заболеваниями. Приведенный мной 

выше пример   как раз относится к таким случаям. 

К огромному сожалению, в 2013 году мы не успели помочь сыну 

сотрудника Экспертно-криминалистического центра, мальчик умер. В 2014 

году помощь не успела и для жены сотрудника  Лаишевского отдела полиции 

- женщина буквально сгорела в течение нескольких недель. В 2015 году не 

удалось спасти и приемную дочь оперативного дежурного ОМВД РФ по 

Актанышскому району. В феврале 2016 года скончалась дочь ветерана 

ГИБДД , на ее лечение не хватило 4 миллионов рублей. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

