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Основные виды деятельности фонда: 

 
- организация помощи лицам, в особенности детям, 
подросткам и молодежи, имеющим зависимость от 
психоактивных веществ, а также профилактика и 
предупреждение такой зависимости, содействие их 
трудоустройству; 

- разработка и реализация программ, направленных на 
борьбу с наркоманией, токсикоманией и порожденным ими 
образом жизни, посильное участие в искоренении причин, 
способствующих появлению наркомании; 

- содействие укреплению престижа роли семьи в обществе; 

- содействие деятельности лиц и организаций в сфере 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 
массового спорта, а также организация спортивных 
соревнований, концертов, лекций, семинаров, ролевых игр, 
ярмарок, выставок, фестивалей и других форм досуга; 

- организация профилактической работы с детьми, 
молодежью и родителями; 

- организация обучения лекторов и специалистов; 

 

 

   При всём вышеперечисленном, основная миссия 
Благотворительного фонда «Содействие» - обеспечение 
необходимых условий для функционирования и развития 
центра реабилитации наркозависимых «Страна Живых» 
Тульский Дом. 



О программе реабилитации, 

как об основной деятельности фонда: 
«Страна Живых» - это программа 

психолого-педагогической 
реабилитации и социальной 
адаптации наркозависимых 
людей, направленная на 
восстановление личности 
человека после длительного 
употребления наркотиков. Это 

длительная (минимальный срок прохождения программы 1 год) 
стационарная программа рассчитана одновременно на 20-30 
человек. Всего на территории России работают четыре центра, 
которые реализуют данную программу. Один из них, московский 
центр «Возрождение» является Государственным для 
несовершеннолетних. 

   Наш центр реабилитации реализует программу «Страна Живых» 
на территории Тульской области с 2000-го года. Уже более 19-ти лет 
мы помогаем юношам и девушкам, зависимым от наркотиков и 
алкоголя вернуться к трезвой и осознанной жизни. Положительный 
результат достигается длительной психотерапевтической 
коррекцией. Наша помощь, это анонимная, долгосрочная, 
немедикаментозная реабилитация наркозависимых, с дальнейшей 
постепенной адаптацией к социуму. Результат программы, это 
человек, готовый вести полноценный образ жизни — не принимать 
наркотики, работать, поддерживать нормальные отношения в семье, 
соблюдать законодательство РФ. Программа выстроена по 
принципу терапевтического сообщества, в котором нет наркотиков, 
алкоголя, насилия, сексуальных отношений. Основополагающим 
звеном работы нашего центра является коллектив. Он состоит из 
опытных педагогов, психологов, консультантов, а также 
выпускников данной программы, которые личным примером 
подтверждают, что победить наркоманию возможно. 



 
Президент Благотворительного фонда «Содействие» 

 и руководитель центра реабилитации 
«Страна Живых» Тульский Дом 

Соковиков Александр Владимирович 

 

 

«Много лет назад Страна Живых 
помогла моим родителям спасти мою 
жизнь, а мне круто изменить мою 
судьбу. Еще проходя программу, я 
решил, что буду помогать таким же, как 
я. Я подумал: «Кто, если не я? Если я 
смог, значит и другие могут. А я знаю, 
как это делать!» Так, в 2000-м году, я 
поехал открывать «Страну Живых» в 
Тулу. На протяжении 19 лет я и моя 
команда не просто работаем в центре 
реабилитации для наркозависимых – 
мы живем этим делом. Это точно можно 
назвать призванием. Я очень 

благодарен, что имею такую возможность быть причастным 
к тому, что помогает молодым ребятам вернуться к 
нормальной – человеческой жизни. А ещё я очень горд, что 
мы делаем в этой жизни что-то очень хорошее и такое 
важное»  

 

А. В. Соковиков 

 

 



Команда 
Сизов Ярослав Александрович 

Главный консультант. 

Консультант по химической зависимости, веду 
гражданско-патриотическое направление. 
Образование высшее. В Доме работаю с 2008 года. 

 

Львова Анжела Ивановна 

Консультант-психолог. 

Веду психотерапевтические группы по 
созависимости для родителей и близких взрослых 
наркозависимых. В Доме работаю с 2009 года. 

 

Шадрин Денис Анатольевич 

Консультант-психолог в направлении 
командообразования. 

Образование высшее, Тульский Государственный 
Университет, факультет психологии. В Доме 
работаю с 2013 года. 

 

Печинога Руслан Васильевич 

Руководитель творческого направления. 

В 1998 году я окончил Московский 
государственный университет культуры и искусств 
по специальности режиссура театра. В Тульском 
Доме я работаю руководителем творческого блока 

с момента его открытия. 

 



Желудова Светлана Евгеньевна 

Педагог творческого направления. 

Я закончила Московский государственный 
университет культуры и искусств, по специальности 
музыкальное образование. В Доме работаю с 2002 

года. 

Андронова Алина Алексеевна 

Консультант-психолог 

Образование высшее. Веду психотерапевтические 
женские группы. 

 

Круглова Ксения Дмитриевна 

Педагог творческого направления. 

Я окончила Белгородский Государственный институт 
культуры, по специальности режиссёр любительского 
театра. 

Власов Сергей Юрьевич 

Действующий тренер по самбо. 

Мастер спорта СССР по борьбе самбо, отличник 
физической культуры и спорта, судья международной 
категории. Неоднократный чемпион мира среди 
ветеранов. 

Волчков Сергей Евгеньевич 

Консультант-психолог. 

Практикующий психолог, автор и ведущий 
психологических тренингов. Высшее 
психологическое образование. 

 



 

Проекты, реализованные в 2019 году 
  Работа по гражданско-
патриотическому направлению, как и 
всегда состояла в этом году из 
поздравления ветеранам на 9 мая, а 
также из выездов на Вахту памяти. По 
многолетней традиции, за месяц до 
праздника началась подготовка и 
репетиции, в которых участвовали как 

участники программы реабилитации, так и весь педагогический состав. 
В этом году мы подготовили театрализованную постановку по 
произведению «В бой идут одни старики». Военные спектакли, 
поставленные в Стране Живых, примечательны своей реалистичностью. 
Дело в том, что мы ставим перед ребятами задачу не играть, а проживать 
на сцене каждое стихотворение, песню, роль в спектакле, чтобы хоть 
немного прикоснуться к переживаниям людей, прошедших войну, чтобы 
хоть немного почувствовать, что мир – это огромный труд. 

 
   Кроме того, состоялись два 
ежегодных выезда на «Вахту 
Памяти» - раскопки на места 
боёв 1942-43 годов. Поиск 
бойцов проводился в Ржевском 
районе Тверской области. 
Основная задача – поиск и 
перезахоронение останков 
воинов, со всеми 
полагающимися почестями. Этот процесс помогает ребятам отдать дань 
уважения героям войны и зародить благодарность к нашим предкам. 

 

 



Отзыв о поиске одного из участников программы реабилитации: 

   Привет всем, меня зовут Александр. 
Хочу рассказать вам про Вахту 
памяти. Это мои первые раскопки. 
Наши руководители нашли 
информацию, что в деревне 
Ивановское было большое 
медицинское захоронение. Мы 
приехали, разбили лагерь. На второй 
день мы отправились к памятнику, 

рядом с которым должно было быть захоронение. Мы долго копали, шел 
дождь, было очень тяжело, глина прилипала к ногам, но мы ничего не 
находили. Когда мы вернулись в лагерь, консультанты сказали, что они 
подняли около 10 бойцов. Это было похоже на захоронение. На следующий 
день, когда мы пришли на это место, я увидел очень много останков людей. 
На глубине 3,5 метра - одна температура, куда вода не поступает, все хорошо 
сохранилось. Челюсти, на них молодые зубы было понятно, что это молодые 
бойцы. И их так много! Я часто попадал в ступор от увиденного. Но когда я 
поднимал бойца, я думал о том, что это чей - то сын, друг, брат, просто 
человек и похоронен без почестей. А ведь он отдал самое дорогое - жизнь за 
нас, что бы мы жили в мире и любви! Я думал о том, что его дома ждали 
мама, жена, дети, а он каждый день шел в бой на пули, и так годами! В итоге, 
с этого захоронения мы подняли 91 бойца! 

   Смелые и отважные люди! Спасибо вам! Я безумно благодарен вам! Для 
меня великая честь поднимать бойцов, которые каждый день шли в бой за 
Родину!!! Я чувствовал гордость и уважение! 

   Я хочу вернуться сюда еще раз! Вернуться и отдать честь этим великим 
людям! Благодаря им, мне стала интересна история моих дедушек. И вот я 
узнал, что мой прадедушка, Арутюнян Амбарцум Александрович обслужил 
769 безотказных боевых вылетов АЭРОКОБРА, отремонтировал 10 
пулеметов Кольт-Браунинг. Устранил задержку на 8 пушках (М-4) 
самостоятельно пристрелял вооружение на 8 пушках. Награжден медалью за 
оборону Кавказа! Имеет орден 2 степени Великой Отечественной Войны. Я 
не имею право это забыть, и передам историю своим детям! 



 

Работа в творческом направлении 

   В 2019 году в работе 
творческого направления 
был поставлен ещё один 
спектакль по рассказам 
Василия Шукшина. В 
него вошли три рассказа 
«Думы», «Обида» и 
«Сапожки». Как и в 
случае с постановкой на 9 
мая, в спектакле наряду с 

участниками программы, принимают участие все консультанты. Это 
очень глубокое драматическое произведение, участие в постановке 
которого помогает ребятам учиться натрезвую проживать яркие чувства 
– способность, которая отсутствует у всех химически зависимых людей. 
Драматургия такого уровня будит в ребятах способность сопереживать, 
любить, злиться, грустить – всё, что так необходимо здоровому человеку. 
А еще это возможность поделиться чувствами со зрителем. Наш 
спектакль мы показывали несколько раз – у нас и в Подольском центре 
Страны Живых. 

 

Также, к Новогоднему 
празднику была 
поставлена детская сказка 
«Три банана». Как и 
всегда сказка была 
показана множеству 
приглашенных детей, а 
затем детям в доме 
культуры посёлка 
Крапивна. 

 



Отзыв участницы программы о театральной постановке: 

   Привет! Меня зовут 
Даша, я наркоманка и не 
употребляю 1 год, 1 месяц 
и 6 дней, прохожу 
программу реабилитации 
в Тульском Доме Страны 
Живых. 

   У нас в доме есть одна 
замечательная традиция, 
на день рождения дома, у 

нас принято готовить настоящий праздник для всех наших друзей и 
гостей! И обязательная составляющая этого праздника – театральная 
постановка по произведениям известных драматургов, например, 
Василия Шукшина. В этот раз мы ставили спектакль по его рассказам 
«Сапожки», «Обида» и «Думы». 

   Процесс был долгим, но очень интересным, мы долго подбирали роли, 
который каждый из нас смог бы не просто сыграть, а прожить, как будто 
бы это правда он, и это правда с ним происходит. В самом начале, так 
как я была младшей, мне дали небольшую роль продавщицы, однако 
позже, парень, который должен был быть в роли автора – попал на 
кризисную, после чего её отдали мне.  

   Для меня это был огромный акт доверия, ведь новичкам такие роли 
обычно не дают, а мне вот дали. Там было много слов и действий, чего я 
очень хотела в начале, но боялась попросить, и вот, когда роль была у 
меня, я была вне себя от счастья и пообещала достойно её сыграть! 

   Учила я её совсем не долго, а потом с волнением ожидала каждой 
репетиции, мне очень нравилось её проживать, я пропускала весь рассказ 
через себя и буквально выучила его наизусть, он мне очень нравился, и 
я хотела, чтобы зрители тоже это всё почувствовали, как и я влюбились 
в этот рассказ! И, мне кажется, у меня получилось! Премьера прошла на 
ура! Многие родители и ребята подходили к нам после показа и говорили 
о том, как здорово мы сумели показать эти времена, как реалистично 
выглядят все герои, как интересно было за нами наблюдать, многие 



благодарили нас! И это означало, что наша цель достигнута! Гости 
счастливы, ребята выложились на полную и получили множество 
положительных эмоций. 

   Для меня играть на сцене, было чем-то новым и непонятным. Я всегда 
боялась сцены, была очень в себе не уверена и не понимала, для чего я 
это делаю. Я очень рада, что сейчас я могу выходить к зрителям, 
чувствовать себя на сцене свободно.  Я могу рассказать гостям 
удивительные истории, показывать новые миры, заставлять их над чем-
то задуматься, а может увидеть себя со стороны. Театр оказался чем-то 
большим, чем просто роли и сюжет на сцене. Это новый способ общения, 
и я рада, что теперь умею разговаривать на этом языке! 

 

Социальный проект 
   В 2019 году мы в 
очередной раз стали 
победителями гранта 
Президента Российской 

Федерации, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
Проект, победивший на 
конкурсе в этом году 
является продолжением 
прошлого - 

«Профилактика химической зависимости». В рамках данного проекта 
мы в течении года проводим профилактические встречи с учащимися 
Центров образования Тулы и области, а в летнее время с отдыхающими 
детских оздоровительных лагерей. Планируется посетить не менее 30 
школ и детских оздоровительных лагерей. 

   Изучая историю зависимых людей с детства, мы точно знаем, что 99% 
ребят, употребляющих наркотики, начали, или как минимум 
попробовали, именно в старших классах школы, а 50% ещё в средних. В 
связи с этим, мы убеждены, что именно на этом этапе необходимо искать 



возможности и способы помогать ребятам делать верный выбор, уметь 
сказать «нет», знать, чего хочешь на самом деле, а также понимать, что 
дружба – это пойти против, если друг решил попробовать наркотик. Мы 
знаем, как выстроить диалог таким образом, чтобы ребята смогли 
задуматься об этих важных вопросах. 

   Второе направление – профилактическая работа с педагогами средних 
учебных заведений. Мы хотим поделиться нашим опытом и помочь 
педагогам сформировать взгляд на то, как наркотики попадают в жизнь 
детей и как защитить их от этого. Как научить ребят бороться друг за 
друга, и, если в чьей-то жизни появились наркотики, не оставаться 
равнодушными, верно оценивать ситуацию и действовать. Куда 
обратиться за помощью и какие шаги предпринять, чтобы обезопасить 
себя и своих близких. А также, как сделать в сложной ситуации свой 
собственный верный выбор. 

 

О главном 
 

   И огромная победа в 2019 
году – ещё трое ребят стали 
выпускниками программы! 
Ведь это и есть наша 
основная цель. Ещё три 
спасенные жизни и 
счастливые семьи! Ведь 
именно они – выпускники, 
являются главным 
результатом нашей работы с 
наркозависимыми. Они не 

употребляют наркотики, учатся и работают, возвращаются в свои семьи 
и создают новые. Каждый из них является частью большого сообщества 
выпускников Страны Живых, в котором ребята контролируют друг 
друга, и могут рассчитывать на взаимопомощь. Кроме того, после 
выпуска мы помогаем ребятам с трудоустройством, учебой, с местом 



жительства, если это необходимо. Пройдя программу, человек получает 
поддержку сообщества выпускников. 

 

Статьи выпускников 
    Всем здравствуйте, меня зовут 
Ксения, я наркоманка и не 
употребляю 3 года и 5 месяцев, и я 
выпускница Страны Живых. 

    На программу я попала по 
собственному желанию. Мне 35 лет, я 
употребляла большую часть жизни и уже 
не представляла, как можно жить без 
наркотиков. Была в ужасном состоянии, 
как морально, так и физически. Попав в 
Дом, я почти год делала вид, что хорошая, 

что стала уже хорошей – это происходило по причине того, что заново 
строить себя было очень трудно и я долгое время просто делала вид, что «уже 
исправилась». Кроме того, у меня была огромная работа с тем, что я всю 
жизнь обвиняла во всех своих бедах родителей и всю свою семью. Я мстила 
им за свои детские обиды подлостью, воровством, предательством и 
жесткостью. В итоге я все-таки осознала, что только я сама виновата во всех 
своих бедах, что обвинять - это был мой любимый способ все себе позволять. 
А ещё в моем сердце было мало любви и к концу программы я начала искать 
ее, искать ее во всем! У меня есть дочь! И это самое важное, что произошло 
у меня в жизни. Я поняла, что должна и это самое главное - быть мамой, 
любить и заботиться. 

   На программе было много чего интересного, были взлеты и падения. Было 
много злости и трудностей и со всем этим я училась справляться. 

   Теперь, будучи выпускницей, я применяю все эти знания, данные мне 
моими учителями в жизнь. Ведь теперь, для меня, насколько она сложная, 
настолько же и прекрасная. 



Сейчас я работаю, занимаюсь спортом, хочу поступить в институт, 
занимаюсь с дочкой. И жизнь стала полна красок! 

Я очень благодарна всей Стране Живых и все ее создателям. 

 
   Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 28 лет, я 
наркоманка, но на сегодняшний день не 
употребляю 3 года, 11 месяцев и 1 день.  

   Я родилась в Москве. В семье любящих мамы, 
бабушки и дедушки. С раннего детства я 
полюбила природу, рисование, мультики про 
динозавров. Обожала компанию соседских 
бабушек на лавочке. А со сверстниками наоборот 
- было сложно. В саду я не могла постоять за себя, 
у меня воровали вещи, одна девочка даже убила 
черепаху, короткую моя мама принесла в сад, а я 

не смогла ничего сделать. Потом была школа, где я, в свои 6, была на голову 
меньше всех остальных. И здесь нашлись парни, которые меня задирали. Я 
впадала в оцепенение каждый раз, а если и могла что-то сказать, то никто 
этого не слышал. Во мне было много страха, презрения к себе, ощущения 
беспомощности. И я не говорила ни о чем своей маме, все терпела копила в 
себе. В 12 лет я попробовала алкоголь, и с этого момента мы с подругой стали 
напиваться вдребезги, ведь в эти минуты я ощущала себя другой, будто та 
размазня в школе - вовсе не я. К 15 годам я сменила 4 школы, бегая из класса 
в класс, где будет проще, не нужно будет хорошо учиться, не будет 
задиристых одноклассников. К тому времени у меня появилась своя 
компания, мы пили по крайней мере 2 раза в неделю, скрываясь в моей 
комнате от мамы, бабушки и маленькой сестры. Когда я узнала о наркотиках, 
мне сразу очень захотелось попробовать. Вспомнились все детские обиды на 
маму, папу, на всех. И как только подвернулась возможность - я 
попробовала. Сначала легкие, а после сильной ссоры и предательства в 
отношениях, я села на иглу. В тот момент мне было очень удобно быть 
жертвой – это оправдывало мои поступки. При этом я крала у мамы деньги, 
постоянно врала, в уме были только наркотики. И я быстрыми темпами и без 



оглядки катилась в бездну. Зато теперь я уже точно не мямля, не тихоня - я 
стала дерзкой, смелой, жестокой, хитрой.  

   Было много страшных событий, но мне все было нипочем. Я начала 
торговать наркотиками, дважды была в больницах после употребления, тело 
уже не работало, как надо. Без дозы была не жизнь, а ад.  

   Однажды, когда мне было 24 года, я попалась своему парню на вранье. А 
после не успела скрыть улики, и он узнал, что я употребляю наркотики. 
После этого был разговор с моей мамой. Я вела себя ужасно, хамила, давила 
на жалость. Затем я лежала у мамы дома в ломках, думая, как бы еще 
раздобыть денег и наркотиков. Мама предложила мне поискать 
реабилитацию. Я не верила, что в России есть настоящие программы, 
которые не вымогают деньги. Но сайт Страны Живых показался нам 
убедительным. Я согласилась поехать на месяц, но мой парень поставил мне 
ультиматум, что на три. Утром я последний раз употребила, и мы поехали. 
Всю дорогу я то злилась, то спала. У Тульского Дома нас с мамой встретил 
консультант Денис. Мне показали Дом, но потом отвели в отдельный домик, 
где я провела следующие сутки - отходила от наркотика. В течение этих 
суток со мной все время была Оля, сейчас она тоже уже выпускница, и меня 
до глубины души поразило ее ко мне отношение. Я пребывала в ужасном 
состоянии, но несмотря на это, она разговаривала со мной с пониманием, 
уважением, заботой. А на следующий день я вошла в Дом, где был свет, смех, 
добро. Невероятный контраст с моей жизнью последних лет. Мне очень 
понравилось, я решила остаться. Но люди не меняются за раз, поэтому 
вскоре я начала врать, язвить, нисколько не стыдясь, так началась работа над 
собой. Я ходила на консультации, у меня была кризисная, потом - формат- 
табличка, были группы. А вместе с тем появлялись друзья. Потихоньку моя 
душа оживала, и совесть возвращалась на место. В Дом приезжала мама, 
сначала общение не шло, но потом я набралась смелости, и призналась во 
всем своем вранье. Было ужасно стыдно за всю ту боль, которую я причинила 
маме. Она не заслужила такой жестокости.   

   Очередным этапом в моей работе было то, что ребята, с которыми я 
проходила программу, дали мне понять, что я не говорю, о том, что со мной 
происходит, когда злюсь. А вместо этого коплю в себе, формируя мнение о 
людях, а потом могу подло подставить того, на кого накопила обид. Эту мою 
черту было очень сложно побороть, но я справилась. И с тех пор программа 



пошла по-другому, я сама начала дышать полной грудью, с того момента, 
как стала говорить правду.  

   Ещё очень важной для меня была работа, направленная на отношения с 
моим папой. Своего отца я не знаю, но всегда нуждалась в его поддержке и 
защите. При этом внутри было очень много боли и претензий. Мне помогли 
все это достать, проорать, выплакать, пережить. На место боли пришла 
благодарность за жизнь, за то, что внутри меня он всегда был и есть.   

   Шло время, я переходила по фазам, и стала Главным Экспедитором. 
Никогда раньше я не думала, что смогу быть лидером. Отвечать сразу за всех 
ребят, вести за собой, показывать пример, владеть ситуацией. Это было 
очень здорово. Мне помогли поверить в себя, окончательно разрушить 
установки, что я чего-то не могу. Даже жалко было отдавать свой пост, когда 
пришло время.  

   А еще на программе есть театр – творческое направление. Это работа на 
раскрепощение, на чистые, искренние эмоции, на тратность души. Это стало 
моей любовью.  

   Постепенно в моей душе не осталось незалеченных ран, появились четкие 
принципы и любовь. Наркотикам места не осталось.  

   Время пролетело очень быстро, и сидя на одном из процессов, в конце 
своей программы, было до слёз жаль, что это не навсегда.  

   Потом было плавное привыкание к социуму. Я ездила на выходные в 
Москву. Меня встречала веселая компания выпускников, с некоторыми из 
которых я проходила программу. Затем творческий экзамен, свободный 
формат, поиск себя уже в новом мире. И вот настал выпускной.  

   Как это здорово, быть собой, не скрываться под разными масками. Быть в 
прекрасных отношениях с семьей. Я дружу с выпускниками, и мы любим 
приезжать в Дом, навестить наших ребят, дать им побольше веры в себя, 
сказать, что ждем в наших рядах.   

   Я нашла удивительную работу, где очень много тратности и любви – я 
работаю с детьми с умственной отсталостью и другими тяжелыми 
нарушениями. У меня множество хобби: играю на гитаре, пианино, рисую, 



валяю из шерсти, езжу на велике, хожу в походы. Я невероятно люблю свою 
жизнь! 

   Спасибо моим дорогим консультантам и педагогам за меня и мою семью!   

   Если вы читаете эту статью, и вам нужна помощь, то Страна Живых - то 
место, где вас поймут и где все честно. Решитесь сделать шаг к свободной 
жизни, и вы никогда об этом не пожалеете! 

 

Финансовый отчет за 2019 год 

Доходы организации в 2019 году - 3 467 000,0  
Благотворительные взносы от ЮЛ 574 000,0 
Благотворительные взносы от ФЛ 1 654 000,0 
Поступления из местных бюджетов 323 000,0 
Поступления из федерального 
бюджета 916 000,0 

ИТОГО 3 467 000,0 
 

Расходы организации в 2019 году - 3 813 000,0 
Оплата труда 1 959 000,0 
Налоги и взносы 427 000,0 
Прочие расходы (реклама на ТВ, 
поддержка и продвижение сайта, 
участие в выставках, закупка 
продуктов и товаров для реализации 
благотворительных программ 

1 427 000,0 

ИТОГО 3 813 000,0 
 

Устав организации 
http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/ustav-bf-sodeystvie.pdf 

Отчеты в Министерство Юстиции РФ 
http://vtoraya-storona.ru/Otchet2019-ОН0001.pdf 

http://vtoraya-storona.ru/Otchet2019-ОН0002.pdf 

http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/ustav-bf-sodeystvie.pdf


 

 
Реквизиты организации 

 
 

Благотворительный фонд «Содействие» 
(БФ «Содействие») 

 
 

Юр. адрес: 301152, Тульская область, Дубенский район, деревня 
Селино, д.50 

 
Факт. адрес: 301152, Тульская область, Дубенский район, деревня 

Селино, д.50 
 

ОГРН 1027100738081 
ИНН 7106048679 
КПП 712501001 

 
Р/с 40703810943100001053 

в ПАО АКБ «Авангард» 
 

К/с 30101810000000000201 
 

БИК 044525201 
ОКВЭД 65.23 

ОКПО 59190763 
 

 

Президент Соковиков Александр Владимирович 


