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Исполнительный директор
Рыдалевская Елена Евгеньевна

Дорогие друзья!
Перед вами “Годовой отчет” Благотворительного фонда “Диакония” за 2015
год, в котором мы старались максимально рассказать о нашей работе. В этой брошюре вы найдете не только цифры, статистику и информацию о достижениях за
год, но и истории тех людей, которым мы помогаем каждый день.
В 2015 году наша деятельность была сосредоточена на реабилитации людей,
страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, улучшении качества
работы службы помощи бездомным, расширении работы программы профилактики ВИЧ-инфекции. Одним из значимых событий стало открытие Ресурсного центра по повышению профессиональной компетентности в области социальной реабилитации наркозависимых на базе Реабилитационного центра «Сологубовка».
Каждый день, помогая тем, кто нуждается в нас, мы чувствуем , что не одиноки,
что есть сочувствующие люди, готовые протянуть руку помощи ближнему. Благодаря нашим жертвователям, благотворителям, партнерам и друзьям, большое количество людей каждый день получает жизненно необходимую помощь, которая
позволяет им изменить свою жизнь и жизнь своих близких.
Мы сердечно благодарим всех, кто помогал нам в 2015 году и надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
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О нас

Программный директор
Пискарев Игорь Геннадьевич

Благотворительный Фонд «Диакония» (далее Фонд) официально зарегистрирован в 2008 году, но фактически организация существует с 1991 года, являясь
правопреемником Христианского Межцерковного Диаконического Совета. В течение 25 лет мы реализуем социально значимые проекты, помогаем незащищенным
слоям населения и стараемся изменить социальную ситуацию в стране и в нашем
городе к лучшему.
Фонд работает по 4 основным направлениям деятельности:

••

реабилитация и социальная адаптация людей,
страдающих от наркотической и алкогольной
зависимости;

••
••
••

программа помощи бездомным;
профилактика ВИЧ/СПИДа;
повышение компетентности специалистов социальной сферы.

Программы помощи зависимым, реализуемые Фондом признаны на государственном уровне одними из самых эффективных. С 2015 года Благотворительный
фонд «Диакония» внесен в реестр поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга.
Миссия Фонда: поддержка и развитие социального служения, основанного на
эффективных современных технологиях, соединенных с христианским служением
ближнему. Реабилитация людей с проблемами зависимого поведения, ВИЧ-инфекции и профилактики этих явлений, путем формирования в обществе духовно-нравственных ценностей.
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7 300 000

наркопотребителей было
в Российской Федерации
по данным ФСКН в 2015 году

90 000
33 000

человек ежегодно
умирает от наркомании

человек ежегодно совершают преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков

65 000

человек было уже направлены
на лечение и реабилитацию
по решению суда
в течение 2015 года

«Функционирование системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей будет способствовать решению целого комплекса значимых
проблем, связанных с немедицинским потреблением наркотиков: снизить уровень
преступности и финансовые затраты на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, защитить общество от асоциального поведения наркопотребителей, дать
надежду наркопотребителям и их семьям на освобождение от зависимости».
(из отчета ФСКН за 2015 год)

175

человек получили
помощь в программе
реабилитации Фонда

61
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40

человек могут
одновременно проходить
курс стационарной
реабилитации
в центрах Фонда

человек успешно закончили
курс реабилитации
в центрах Фонда

Программа реабилитации

Руководитель направления
Иерей Алексей Жигалов

Как устроена программа?
Благотворительным фондом «Диакония» организованы два реабилитационных
центра для зависимых – Реабилитационный центр «Пошитни» в Псковской области и Реабилитационный центр «Сологубовка» в Ленинградской области. Работа
в центрах организована по следующим направлениям:

••
••
••

Формирование духовно-нравственных ценностей;

••

Трудовое послушание – бытовая и хозяйственная
деятельность на территории центров;

Знакомство с основами Православной веры;
Современные психотерапевтические и воспитательные методики;

Курс реабилитации в загородных центрах длится до 6 месяцев. Выпускники
центров могут продолжить свое выздоровление в Центре социальной адаптации,
который находится в Санкт-Петербурге. По статистике Фонда, большинство выпускников реабилитационной программы остаются трезвыми по сей день.
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«К нам обратились московские коллеги со сложным случаем – им поступило
письмо от девушки из Башкортостана, которая просила о помощи. Она и ее муж
ВИЧ-положительные, мужчина зависимый, на тот момент находился на лечении. У
супругов была сложная ситуация, связанная с ВИЧ-инфекцией.
В письме был номер телефона обращавшейся за помощью девушки, и я позвонил. Рассказал откуда и чем могу помочь. После разговора с Аленой, наступили
долгие переговоры с ее супругом, он был встревожен и вел себя настороженно.
Когда он узнал, что я православный священник, то расслабился и согласился
пройти реабилитацию в «Сологубовке». В центр Юрий приехал в тяжелом состоянии – как психологическом, так и с точки зрения физического здоровья. В их
родном городе были постоянные перебои с АРВТ, и поэтому состояние супругов было нестабильным. На помощь пришел наш партнер Санкт-Петербургский
Центр СПИДа, выдавший необходимые для Юрия препараты, благодаря которым
его состояние начало улучшаться.
В скором времени к нам в центр приехала супруга Юрия, ее поселили в гостевой комнате, хотя мы приняли это решение вопреки существующим правилам
центра. У девушки также были серьезные проблемы с лечением ВИЧ-инфекции и
подбором препаратов, от приема которых у нее был сильный побочный эффект.
Алене была сделана регистрация, благодаря которой она смогла получить квалифицированную помощь в Санкт-Петербургском Центре СПИДа. Как оказалось,
прописанная ей схема АРВТ была подобрана не вполне адекватно, девушку отправили в стационар для обследования и подбора новой схемы лечения, благодаря которой состояние нормализовалось.
Сейчас Алена выписалась из больницы, живет в Петербурге, в центр приезжает на выходные, как прихожанка. Ее муж заканчивает реабилитацию. Вместе они
хотят переехать из своего города в Петербург, поближе к Сологубовке. Вот такая
замечательная история о комплексной помощи семье в трудной ситуации».
Руководитель направления, Иерей Алексей Жигалов
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Центр социальной адаптации

50

человек за 2015 год успешно
завершили курс социальной
адаптации

19

человек устроились
на постоянную работу

Как работает?
Программа социальной адаптации позволяет выпускникам реабилитационных
центров адаптироваться к жизни в городе в безопасных для них условиях. Проживая в центре социальной адаптации, воспитанники имеют возможность восстановить документы, найти работу, возобновить контакт с родственниками и близкими, повысить свой культурный уровень и самое главное, научиться полноценно и
трезво жить в социуме. Центр социальной адаптации представляет собой большую
квартиру, расположенную в центре Санкт-Петербурга, где психологи и консультанты по химической зависимости помогают воспитанникам преодолевать трудности,
связанные с приспособлением к жизни в трезвом сообществе, с новыми привычками и навыками, необходимыми для поддержания трезвости. Одновременно в
Центре социальной адаптации может проживать до 20 воспитанников.
Два раза в месяц воспитанники Центра вместе со своими семьями, под руководством сотрудника Фонда, имеют возможность посещать музеи, театры, выставки, концерты. Кроме того, для воспитанников и выпускников Центра организовываются спортивные мероприятия, выезды загород и общие праздники.
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«Однажды в нашем реабилитационном центре появился новый воспитанник из
сибирского города. Такой крупный, брутальный и с романтическими представлениями о преступном мире. Отчасти в его поведении прослеживалось потребность
самоутвердиться, опираясь на традиции, более свойственные преступному миру.
Хотя, несмотря на силу и мускулы, в поведении этого парня часто проступало
что-то детское. Помню такой случай. В наш центр привезли одежду из магазина
«Спасибо» для бесплатной раздачи нуждающимся. Куртки большого размера для
нашего Димки не нашлось. И вот он начинает жаловаться. Хотя несколько минут
назад, поигрывая мускулами, демонстрировал свою независимость.
Помню и постановку сказки Пушкина о золотом петушке. Готовили ее на КВН к
Рождеству. Когда Димке предложили роль Петушка, для него это было ударом по
самолюбию. Потому что сама ассоциация с этой птицей является оскорблением в
преступном мире. Но, видя веселую атмосферу праздника, он согласился — при
условии, что играть будет в маске, чтобы его никто не видел. Специально для
этого купили черную шапку с разрезом для глаз. Сказка выходила этакая криминальная: Шамаханская царица реализовывала наркотические препараты, Петушок был царским охранником. Он кричал: «Чичи-гага, обломаю всем рога!»
Выписали Димку досрочно. Нам показалось, что мы дали ему все инструменты
для выздоровления, которые могли дать…
Прошло несколько лет. Мы проводили семинар в одном сибирском городе. Среди участников я заметила крупного молодого человека, который очень приветливо
мне улыбался. При этом, не взирая на свой атлетический вид, он просто лучился
доброжелательностью. Его высказывания были очень к месту, показывали его интеллект и профессиональную подготовленность к семинару. И так радостно мне
было узнать в этом участнике нашего Димку. Теперь он директор коммерческого
реабилитационного центра для потребителей курительных смесей. За несколько лет он прошел множество семинаров, ему нравится процесс обучения. И он с
большим энтузиазмом относится к своей работе.»
Исполнительный директор, Рыдалевская Елена Евгеньевна
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Социальная служба

Специалист по социальной работе
Чугунова Мария Александровна

9

завершенных «случаев»

495

500

человек получили
помощь в социальной
службе Фонда

проведено консультаций
в том числе по телефону
«горячей линии»

В социальной службе Благотворительного фонда «Диакония» работает специалист по социальной работе, который занимается сопровождением людей в трудной жизненной ситуации, а также консультированием по телефону и в очном порядке.
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«Евгения обратилась в социальную службу Фонда «Диакония» еще в конце
2014 года. Женщине было негде жить, так как летом ее выселили из собственной
квартиры по постановлению суда. На момент нашей с ней встречи она провела
несколько ночей на вокзале, жила у знакомых и друзей. Евгения жаловалась на
плохое самочувствие, обострение хронических заболеваний, из-за этого она не
могла работать и не имела средств к существованию.
В день обращения в нашу социальную службу, Евгения была помещена в приют БОО «Ночлежка», где ей предоставили питание, возможность временного
проживания и помощь психолога. Затем был оформлен полис «ОМС» и женщина
получила возможность диагностики и лечения. Евгения встала на учет в Городском Центре регистрации лиц БОМЖ, а также в отделе по работе с бездомными
в КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где ей оказали продуктовую и
материальную помощь. С помощью БФ «Диакония» Евгении был приобретен проездной билет, а также лекарства, рекомендованные врачами. Кроме того, мы помогли ей вывезти ее личные вещи, одежду, документы из прежней квартиры. По
мере улучшения самочувствия Евгения приступила к поиску работы. Из-за болей
в травмированном плече возможности трудоустройства были ограничены, и поиск
посильной работы занял 4 месяца. Параллельно с поиском работы Евгения собрала и подала документы для постановки на очередь нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Однако в постановке на очередь ей было отказано, так как за
2 года до этого она продала принадлежавшую ей часть квартиры родственнику,
который впоследствии по суду выселил ее. Летом 2015 года Евгения устроилась
на работу кассиром в один из крупных сетевых супермаркетов. Ее зарплата позволяет снимать комнату. Через три года, когда истечет установленный законом срок
отказа, Евгения сможет встать на очередь и добиваться получения социального
жилья. На всех этапах социальной реабилитации Евгения получала консультации
и психологическую поддержку».
Специалист по социальной работе, Мария Александровна Чугунова

10

3 000 000

людей в РФ
живут на улице

60 000
65%

бездомных живет
в Санкт-Петербурге

35%

Причины бездомности в Российской Федерации

семейные проблемы

трудовая миграция

освобождение из мест
лишения свободы

незаконные сделки
с недвижимостью
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Служба помощи бездомным

Координатор проекта
Логинов Дмитрий Юрьевич

12 915
1369
357

порций еды
раздали
бездомным

человека получили
обувь и одежду

602

человека получили
средства гигиены

человека направлены
в медицинские и социальные
учреждения

Как устроена?
Программа помощи бездомным Благотворительного фонда «Диакония» представляет собой мобильный пункт помощи «Автобус Милосердия». Пять дней в неделю автобус выезжает на улицы города, чтобы раздать горячую еду, средства
гигиены, чистую одежду и обувь бездомным. Кроме того, в мобильном пункте каждый бездомный может получить консультацию социального работника, направление в медицинские и социальные учреждения, узнать о возможности участия
в программах по реабилитации алко- и наркозавивисимых, также реализуемых
Фондом.
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Ежедневно на автобусе дежурят не только сотрудники службы, но и доблестные волонтеры, которые занимаются раздачей еды и одежды нашим подопечным.

«Никите 30 лет, в течение 2015 года он находился на сопровождении службы
помощи бездомным Фонда «Диакония». К вечерней стоянке «Автобуса Милосердия» за горячей едой мужчина приходил на протяжении последних 3-х лет. Долгое
время молодой человек не шел на контакт, отказывался от помощи. Никита обратился за консультацией к социальному работнику, когда почувствовал серьезное
недомогание. Мы помогли ему восстановить документы, устроили в больницу
по причине обострения Гепатита. После того как мужчина получил необходимую
медицинскую помощь и смог выписаться из больницы, мы помогли ему найти временную работу.
Работая расклейщиком объявлений, мужчина продолжал поиски стабильной
работы. В конце года Никита устроился на работу в крупную фирму, где помимо
приличной зарплаты, мужчина получил служебное жилье. Сейчас он изредка приходит к «Автобусу» в качестве волонтера.»
Координатор проекта,
Дмитрий Юрьевич Логинов
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1 006 388

россиян, живут
с ВИЧ-инфекцией

98 188
59 627

новых случаев ВИЧ-инфекции
выявлено среди граждан
Российской Федерации
в 2015 году

ВИЧ-инфицированных
живут в Санкт-Петербурге

2456

ВИЧ-инфицированных
были выявлены
в 2015 году

Среди впервые выявленных в 2015 году ВИЧ-позитивных с установленными
факторами риска заражения:

употребление инъекционных
наркотиков

1%
45%

54%

половой путь

от матери во время
беременности, родов
и грудном вскармливании

(Справка подготовлена в Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе
со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на основании данных,
предоставленных территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД.)
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Профилактика
ВИЧ/СПИДа

Руководитель проекта
Екимов Николай Сергеевич

4

акции по тестированию
на ВИЧ

896
38

человек прошли
тест на ВИЧ

«положительных»
тестов было получено

1299

человек получили
консультацию
по вопросам
ВИЧ-инфекции

Как устроена?
Программа профилактики ВИЧ/СПИДа реализуется в мобильном информационном пункте «Автобус Милосердия», где любой желающий может пройти слюнной
экспресс-тест на ВИЧ и Гепатит С, получить консультацию специалиста по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, а кроме того, получить необходимую помощь,
сопровождение, направление в медицинские и социальные учреждения. Работа
по выявлению и профилактике ведется среди бездомных, наркопотребителей, а
также среди студенчества и молодежи.
Специалисты, работающие на «Автобусе Милосердия», оказывают следующие
виды социальной помощи:

••
••

Консультирование по различным аспектам ВИЧ/СПИДа;

••

Мотивация клиентов на прохождение тестирования на ВИЧ
у тех, кто не знает о своем статусе.

Психологическая поддержка людей, живущих с ВИЧ
по вопросам принятия диагноза и преодолению внутренней стигмы;
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«Во время одной из акций по тестированию на ВИЧ, к специалистам мобильного пункта профилактики обратились три девушки Инна, Оксана и
Юля. В процессе беседы девушки признались, что давно употребляют наркотики, одна из них беременна и сейчас они хотят пройти тестирование на ВИЧ,
получить информацию о совместимости беременности и ВИЧ–инфекции, проконсультироваться на счет трудоустройства, а также узнать о возможных вариантах
прохождения реабилитации для наркозависимых. В порыве откровения, одна из
девушек призналась, что у нее есть ребенок, но он находится в детском доме и
она бы очень хотела вернуть его в семью, но для этого сначала хочет справиться
с наркотической зависимостью.
Специалисты Фонда проконсультировали по всем интересующим их вопросам
и провели тестирование на ВИЧ. У беременной девушки результат оказался положительным. В индивидуальном порядке с ней был составлен совместный план сопровождения: девушке помогли встать на учет в Городском СПИД-Центре, пройти
все необходимые обследования. Вторая девушка сейчас проходит курс реабилитации, по окончанию которой, она собирается забрать своего ребенка из детского
дома.
Все три девушки сейчас взяты на
сопровождения специалистами Благотворительного фонда «Диакония».
Руководитель проекта,
Николай Сергеевич Екимов
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Ресурсный центр повышения
квалификации

Руководитель центра, психолог
Екимов Николай Сергеевич

В феврале 2015 года Благотворительным
фондом
«Диакония» в Ленинградской
области был торжественно
открыт «Ресурсный центр
по повышению профессиональной компетентности в
области социальной реабилитации наркозависимых»
на базе Реабилитационного
центра для зависимых «Сологубовка». Открытие «Ресурсного центра» стало возможным благодаря поддержке «Комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области».
Здесь специалисты социальной сферы и священнослужители из разных регионов страны смогут принимать участие в семинарах, конференциях и тренингах,
стажироваться, делиться опытом и повышать свою профессиональную компетентность.
Создание
«Ресурсного
центра по повышению профессиональной компетентности в области социальной
реабилитации наркозависимых» позволит объединить
усилия
священнослужителей, специалистов социальной сферы и здравоохранения в оказании помощи
наркозависимым, наметить
новые пути развития и поделиться опытом работы.
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Мероприятия в 2015 году

Престольный праздник в Сологубовке

17 июля

в Сологубовке на приходе Святых Царственных Страстотерпцев совместно с Благотворительным фондом “Диакония” прошел престольный праздник, участие в котором приняли
священнослужители, представители государственной власти, партнеры и жертвователи Фонда,
подопечные Реабилитационного центра и их родители, а также прихожане Храма. Для гостей
праздника выступили Ансамбль “Белорусские Песняры” и Ирина Скорик.

21 марта в стенах Петрикирхе собрались хоровые коллективы Северо-Запада, чтобы пора-

довать пришедшую публику прекрасными светскими и духовными произведениями, а также поддержать деятельность Благотворительного фонда “Диакония” и его подопечных. В этом году вход
на Фестиваль осуществлялся за пожертвование, а все собранные средства были переданы на
поддержание программы помощи бездомным “Автобус Милосердия” БФ “Диакония” и на покупку
нового органа для Петрикирхе.
Хоровой фестиваль в Кафедральный собор апостолов Петра и Павла «Петрикирхе»
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Акция, посвященные профилактике ВИЧ/СПИДа

В 2015 году нами было проведено 4 публичных мероприятия, посвященных проблеме ВИЧ/

СПИДа. Акции прошли при участии представителей Российского Красного Креста, Государственных Учреждений Здравоохранения и представителей СМИ. Всем желающим было предложено
пройти добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ.

5 ноября

состоялся ежегодный благотворительный “Вечер Встречи”, на котором собрались
друзья Фонда, благотворители, сотрудники, выпускники, а также воспитанники реабилитационных
центров. В мероприятии приняли участие: группа Dedoox, Ансамбль «Терем-Квартет» и Ансамбль
“Белорусские Песняры”. Все собранные на “Вечере” средства были направлены на реализацию
программ Фонда.
Вечер встречи 2015
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Доходы и расходы в 2015 году

Главный бухгалтер
Жигалов Анна Олеговна

Доходы
Пожертвования от коммерческих организаций

1 001 000,00

Частные пожертвования

248 478,10

Средства федерального бюджета, бюджета субъектов РФ

2 689 600,00

Доходы от предпринимательской деятельности

1 289 178,00

Международные организации и иностранные граждане

2 302 454,14

Целевое финансирование от Российских организаций

4 080 099,55

Итого

11 610 809,79

Расходы
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Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых

5 807 390

Противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД, профилактика
ВИЧ-инфекции и повышение качества жизни людей,
живущих с ВИЧ

3 061 950

Помощь людям без определенного места жительства

949 298

Повышение квалификации и психологической компетентности
людей, работающих в социальном служении

861 104

PR и фандрайзинг

417 846

Административные расходы

1 863 988

Итого

12 961 576

Доходы в 2015 году

9%

2%

Пожертвования от коммерческих
организаций
Частные пожертвования

35%

23%
11%

Средства федерального бюджета,
бюджета субъектов РФ
Доходы от предпринимательской
деятельности
Международные организации
и иностранные граждане
Целевое финансирование
от Российских организаций

20%

Расходы в 2015 году

14%

Реабилитация и социальная
адаптация наркозависимых

3%
7%
45%
7%
24%

Противодействие эпидемии
ВИЧ/СПИД, профилактика
ВИЧ-инфекции и повышение
качества жизни людей,
живущих с ВИЧ
Помощь людям без
определенного места жительства
Повышение квалификации
и психологической компетентности
людей, работающих в социальном
служении
PR и фандрайзинг
Административные расходы
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Мы благодарим

Специалист по PR и фандрайзингу
Старостенко Александра

Ежедневно Благотворительный фонд «Диакония» оказывает помощь большому количеству людей — это воспитанники двух реабилитационных центров для
зависимых, подопечные программы помощи бездомным, воспитанники центра
социальной адаптации и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на
сопровождении. Все эти люди нуждаются в еде, одежде, обуви, средствах первой
необходимости, ежедневной поддержке специалистов и простом человеческом
участии.
Благодаря организациям, поддержавших нас продуктами, целый год мы имели возможность безвозмездно раздавать хлеб и выпечку, кондитерские изделия,
продукты питания для наших подопечных. Вот уже второй год несколько компаний,
расположенных в Санкт-Петербурге отдают нашей организации одежду и обувь,
которую мы, в свою очередь, раздаем нашим подопечным.
При финансовой поддержке наших благотворителей мы имеем возможность
реализовывать наши программы помощи, оплачивать коммунальные расходы в
центрах реабилитации, а также арендовать помещения для центра социальной
адаптации.
Регулярно в офис Фонда «Диакония» приходят люди, которые приносят нам
одежду, обувь, нижнее белье и даже угощения для бездомных. Ежедневно нам
жертвуют деньги с помощью смс - сообщений, банковских карт, онлайн – банка,
или просто опуская горсть монет в наши ящики для сбора пожертвований. Благодаря тем, кто распространяет наши новости в социальных сетях, в этом году к
нам присоединилось несколько волонтеров, которые принимают участие в акциях
по тестированию на ВИЧ, безвозмездно делают фотографии наших подопечных,
снимают наши мероприятия, помогают в работе проектов.
Наша деятельность была бы невозможна без всех вас - людей, которые поддерживают нас, верят в то, что мы делаем, людей, которые готовы протянуть руку
помощи нуждающимся. Достижения Благотворительного фонда «Диакония» в
2015 году - это наш общий результат, наша совместная заслуга. Мы говорим всем
вам: «Большое спасибо!» и надеемся, что вы и дальше будете с нами.
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Мы благодарим за помощь и поддержку на всех этапах нашей работы наших
жертвователей, партнеров и друзей :

••
••
••
••

АО «ПромТехИнвест

••

Благотворительный фонд святого праведного
Иоанна Кронштадтского

••
••
••
••

БОО «Ночлежка»

••
••
••
••
••

Группа компаний «МС-проект»

••
••

МОБИ.Деньги

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Acer-Russie

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Благотворительный фонд «Фудбэнк Рус»
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации
святителя Василия Великого»

БФ «Гуманитарное действие»
ГК «Дарница»
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение педагогический колледж №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
«Дом надежды на Горе»
Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии
ЗАО «Северный стандарт»
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
отдел по вопросам демографии и гендерной политики
Немецкая Евангелическо-лютеранской община
Святой Анны и Святого Петра
ОАО «Каравай»
ОАО «Лимак»
ОАО «Петербургская топливная компания»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Электромеханика»
Один за всех
ООО «Главстрой СПб»
ООО «Киришиавтосервис»
ООО «Новгороднефтепродукт»
ООО «Псковнефтепродукт»
ООО «Спб Монолит Плюс»
ООО «СУРГУТЭКС»
ООО «Тверьнефтепродукт»
ООО «Экко-Рус»
ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1»
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••

Отдел по благотворительности Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной Церкви

••

Отдел по связям с религиозными организациями
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

••

Отдел противодействия наркомании и алкоголизму
Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви

••
••
••
••
••
••

ПAO «Промсвязьбанк»

••

СПБГБУЗ здравоохранения «Городская наркологическая
больница»;

••

СПБГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П.
Боткина»;

••
••

СПБГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №8»;

••

СПБГБУ социальной помощи семьям и детям «Региональный
центр «Семья»;

••
••
••

Российский Красный Крест

••

Фонд профилактики социального сиротства
«Укрепление семьи»

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Телеканал Санкт-Петербург

Кафедральный собор апостолов Петра и Павла «Петрикирхе»
Планета.ру
Пресвитерианская церковь США
Фонд «Религия и общество на Востоке и Западе»
СПБГБУ«Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района Санкт-Петербурга»;

СПБГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»;

Сеть «Аптеки Невис»
Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области

Телеканал ТКТ
Телеканал СОЮЗ
Телеканал ЛОТ
Интернет-портал Филантроп
Газета «Бумага»
Радио «Зенит»
Газета «Петербургский Дневник»
Журнал «Вода Живая»
Радио «Град Петров»
Газета «Свободная страна»
ООО «Мастер-Мир»

За многолетнюю поддержку, помощь, участие и неравнодушие хотим поблагодарить
Попечительский совет Благотворительного фонда «Диакония»:

••
••
••

Воронина Георгия Сергеевича
Биндера Якова Исааковича
Пимашина Александра Ивановича

И тех, кто поддерживает нас и помогает нам долгие годы:

••
••
••
••
••
••
••
••

Ансамбль «Белорусские Песняры»

••

Антонова Юрия Васильевича, президента
ЗАО «Петербургская топливная компания»

••

Виноградову Татьяну Николаевну, заместитель главного
врача СПб Центра СПИД по научно-организационной работе

••

Глебова Павла Борисовича, генерального директора
ЗАО «Северный Стандарт»

••

Дрейзина Алексея Игоревича, генерального директора
«ФАЭТОН - Топливная сеть №1»

••

Исаева Владимира Петровича,
генерального директора ООО «Сургутэкс»

••

Клиновского Александра Эдуардовича, генерального
директора ООО «СО «Тверьнефтепродукт»

••

Конюховского Андрея Вадимовича, генерального директора
ООО «МТК-1»

••

Малешина Юрия Владимировича, генерального директора
ООО «Псковнефтепродукт»

••

Медведева Сергея Николаевича, генерального директора
ЗАО «Торговый дом «Нэвис»

••

Никитенко Владимира Николаевича, председателя совета
директоров ПАО «ЛИМАК»

••

Никольского Евгения Владимировича, члена совета
директоров ОАО «Электромеханика»

••

Нуряева Анатолия Сергеевича, первого заместителя
генерального директора. ОАО «Сургутнефтегаз»

Группу «Дедукс»
ВИА «Терем Квартет»
Юрия Шевчука и Группу ДДТ
Мельникову Анастасию Рюриковну
Василия Вакуленко (Баста)
Куртева Атанаса
Антонова Михаила Леонидовича, члена совета директоров
ООО «Группа ЮСТ»
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••

Ожгихина Павла Георгиевича, советника председателя правления
банка ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

••

Сергеева Дмитрия Михайловича, генерального директора
группы компаний «МС-проект»

••
••

Сергееву Екатерину Юрьевну, юриста

••

Середу Марину Валерьевну, начальника учебно-методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц
с зависимым и созависимым поведением СПБГБУ
«Городской Информационно-методический центр «СЕМЬЯ»

••

Сорокина Михаила Владимировича, помощника
председателя правления «Банк Претрокомерц»

••

Устименко Викторию Николаевну, генерального директора
ООО «ГК«Дарница»

••

Фарбмана Валерия Евсеевича, генерального директора
ОАО «Киришиавтосервис»

••

Хлудкова Андрея Драгомировича, начальника управления
отдела ФСБ РФ по С-Петербургу и Ленинградской обл.
в Центральном районе

••

Хорошанского Артема Евгеньевича, генерального директора
ЗАО «Промтехинвест»

••

Штопеля Ивана Эвальдовича, генерального директора
ООО «Экко-Рос»

Серебренникова Виктора Георгиевича, генерального
директора ООО «Новгороднефте-продукт»

Как нам помочь?
Оказывая жизненно необходимую помощь незащищенным слоям населения,
мы нуждаемся в поддержке нашей деятельности.

SMS-ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Отправив SMS с текстом «bfd_100» на
короткий номер 3116, Вы можете внести
свой вклад в оказание помощи бездомным. Изменить сумму пожертвования
можно, заменив «100» на любое другое
значение.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ С КАРТЫ
ЧЕРЕЗ САЙТ
Моментальное пожертвование можно
перечислить с помощью банковской карты на сайте Благотворительного фонда
«Диакония» www.diaconiafond.ru.

SMS
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ КВИТАНЦИИ

УСТАНОВКА ЯЩИКА
ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Распечатав квитанцию с сайта Благотворительного фонда «Диакония», Вы
можете перечислить свое пожертвование в любом банке.

Мы будем благодарны Вам за возможность установки наших ящиков для сбора пожертвований.

SMS

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

SMS

SMS

Если Вам интересно добровольчество, работа некоммерческой организации и
помощь нуждающимся, то мы приглашаем Вас присоединиться к числу волонтеров Благотворительного фонда «Диакония».

РАССКАЖИТЕ О НАС
Вы блоггер? Администратор группы в социальных сетях? Журналист? Мы будем благодарны Вам за упоминание Благотворительного фонда «Диакония» в любых источниках!
Кроме того, Вы можете приобрести полезные сувениры с символикой Фонда за
символическое пожертвование.
По вопросам сотрудничества:
Старостенко Александра специалист по PR и фандрайзингу
starostenko-aleksandra@yandex.ru
+7 (812 )274 36 62
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Контактная информация
Сведения о регистрации:

••

Благотворительный фонд «Диакония» создан «23» апреля
2008 года, ОГРН 1087800002608 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано
Министерством Юстиции Российской Федерации, Федеральной регистрационной службой

Контактная информация:
Юридический адрес:

••

192171, Санкт-Петербург, улица Полярников д. 17 кв. 32

Адрес для визитов:

••

191167, Санкт-Петербург, Набережная реки Монастырки
дом 1 (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра),
помещение 248

E-mail:

••

diaconiafond@gmail.com

Web site:

••

www. diaconiafond.ru

Телефон:

••

8 (812) 274 36 62; Факс: 8 (812) 274 53 89

Банковские реквизиты:

••
••
••
••

Благотворительный фонд «Диакония»

••

к/с № 301 018 100 000 000 009 20 в ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу

••

БИК 044030920

ИНН 7811154156, КПП 781101001
р/с № 407 038 103 160 008 861 01
в Ст-Петербургском ф-ле ПАО «Промсвязьбанк»
г. Санкт-Петербург

•

Имена героев историй изменены в целях соблюдения конфиденциальности
Дизайнер Ксения
Дьяченко Отпечатано в типографии «Мадон» Благодарим за предоставленные фотографии:
Сергея Куликова, Константина Черкасова, Евгения Степанова, Дмитрия Колосова

•
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