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«Новая жизНь»



о фонде

Благотворительный фонд «Сельскохозяйственный приют 
«Новая жизнь» создан для людей, которые по разным при-
чинам оказались без крыши над головой, но хотят изменить 
свою жизнь к лучшему. В сельскохозяйственном приюте «Но-
вая жизнь» люди могут стать полноправными членами об-
щества: работать, восстановить документы, а главное – жить 
в доме! Основное требование нашего приюта – трудиться в 
меру своих сил и ни грамма алкоголя!

К нам может обратиться любой человек, но все подопечные 
нашего приюта попали к нам с улиц Москвы. 



обращение 
руководителя

Дорогие друзья! 

Дорогие друзья! 2019 год стал для 
благотворительного фонда «Сельско-
хозяйственный приют «Новая жизнь» 
годом развития. Фонд прошел вери-
фикацию в БФ «Нужна помощь», за-
ключены соглашения с ГКУ ЦСА им. 
Глинки, Коворкинг-центром Комите-

та общественных связей и молодежной политики г. Москвы. 
 В октябре 2019 года Фонд начал реализацию нового про-
екта – кормление бездомных людей на улицах Москвы. Осо-
бенно радует то, что к нам сразу стали присоединяться волон-
теры.
 Фонд стал привлекать, пусть и небольшие, средства, стал 
победителем гранта «Добрая Москва», который проводил де-
партамент труда и социальной политики г. Москвы. 
Продолжает успешно развиваться сам приют и подсобное хо-
зяйство приюта. В 2019 году, совместно с православной служ-
бой помощи «Милосердие», фонд продолжил программу реа-
билитации наших подопечных. 
 Но, к сожалению, в 2019 году мы так и не смогли начать 
сбор средств для реализации нашего основного проекта – стро-
ительства капитального дома на 50 человек, с большой столо-
вой, мастерскими и комнатами для проживания лиц с ограни-
ченными возможностями. 

С уважением, 
президент фонда, 

Константин Чурашов



Сотрудники 
фонда

Президент фонда 
Константин Чурашов

исполнительный  
директор фонда
 Леонид Чурашов

волонтёр фонда 
Ольга Фролова

волонтёр фонда 
Ольга Степанова

волонтёр фонда 
Сергей Мудреченко

волонтёр фонда 
Михаил Фролов



жилой  
дом

В 2019 году в приюте жили 37 человек. Единовременно в 
приюте находятся от 8 до 10 человек. Обязательным услови-
ем нахождением в приюте является участие в программе ре-
абилитации: ведение трезвого образа жизни, возобновление 
навыков к труду, возобновление навыков к самообслужива-
нию, консультации и тренинги у психолога и аддиктолога. 
По окончании курса реабилитации подопечные устраива-
ются на работу или возвращаются домой, восстановив родс-
твенные связи.

К сожалению, не все наши подопечные закончили курс реа-
билитации. Успешной реабилитация была для 12-ти человек. 
Из них 7 человек устроились на постоянную работу, 5 чело-
век восстановили родственные связи и вернулись домой.

Сколько это стоит? Один день работы приюта стоит 3136 руб. 
В месяц 94080 р. Год – 1144640 руб. Расходы на содержание 
одного человека в день – 392 руб.



Консультационная 
помощь

Психолог. Психологическую помощь получали все подопеч-
ные нашего приюта. В нашем приюте работает опытный и 
квалифицированный психолог. Проведено 273 консульта-
ции. Результатом чего наблюдается улучшение психологи-
ческого климата, общего состояния подопечных.  

аддиктолог. Большинство жителей нашего приюта страдают 
алкоголизмом. Уникальный специалист в этой области помо-
гает нашим подопечным избавится от этой пагубой привыч-
ки. Проведено 235 консультаций и тренингов. Наблюдается 
снижение тяги к алкоголю, формирование новых привычек.

Соцработник. Большинство наших подопечных приходит к 
нам, не имея никаких документов. Опытный специалист по-
могает им в восстановлении документов и установлении кон-
тактов с родственниками. За год восстановлены паспорта 8-и 
подопечным и два полный комплекта документов, включая 
ИНН, СНИЛС и страховой медицинский полис. 

Работа всех специалистов для нас на основе probono осущест-
вляет православная служба помощи «Милосердие». 



животные  
приюта

В 2019 году в подсобном хозяйстве нашего приюта содер-
жались сельхозживотные: 35 куриц-несушек, 9 кроликов, 
7 свиней, 2 козы. Расходы на содержание животных состав-
ляют примерно 500 руб. в день. Все результаты труда идут 
в первую очередь на питание самих подопечных. Это козье 
молоко, яйца, мясо птицы и свинина. 

Подсобное хозяйство выполняет две функции: первое и глав-
ное – уход за животными является основной программой ре-
абилитации, а второе – снижает расходы на содержание по-
допечных.



Управленческий 
отчет

 

Управленческий отчет. 

Сельскохозяйственный приют  

  

Содержание жилого дома и территории 101700=00 
Электроэнергия 58900=00 
Газ 11700=00 
Услуги связи 14400=00 
Телевидение 1700=00 
Чистка дорог от снега (с ноября по март) 15000=00 
  
Содержание жильцов приюта 679120=00 
Аптечка (пополнение л/средств) 15000=00 
Продукты 490320=00 
Одежда и обувь 97000=00 
Средства гигиены 27100=00 
Постельные принадлежности 24000=00 
Хозяйственные средства 25700=00 
  
Содержание с/животных 204000=00 
Корма 180000=00 
Услуги ветеринара 24000=00 
  
Транспортные расходы 116000=00 
  

Организация мест питания бездомных людей 294872=00 

Аренда офисно-производственного помещения 120452=00 
Коммунальные услуги 52520=00 
Закупка одноразовой посуды 18000=00 
Закупка средств для оказания первичной доврачебной помощи 17500=00 
Транспортные расходы 86400=00 
  

ИТОГО 1395692=00 

 

 

 

Благодарности: 



Благодарности



Наши 
подопечные



Кормим  
людей



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«Сельскохозяйственный приют 
«Новая жизнь»

Поддержать приют «Новая жизнь» можно лично или от лица ва-
шей компании – мы обязательно найдём удобный и приятный для 
вас способ. звоните нам по будням +7 905 145 61 77 или пишите 
на newlife@spriut.ru. все удобные способы сделать пожертвование 
в разделе «Помочь» на нашем сайте: www.spriut.ru/#donate. Нам 
всегда нужна ваша поддержка. Благодаря вашему участию мы по-
могаем вернуться людям с улицы.

адрес приюта:

601622, Владимирская обл., Александровский р-н, дер. Корелы

Тел.: 8-905-145-61-77

Эл. почта: newlife@spriut.ru

Страница Вконтакте: www.vk.com/spriut

Инстаграм: www.instagram.com/instapriut/


