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    Информационный лист. Апрель 2019   

Дорогие друзья! Мы готовы поделиться с вами важными событиями апреля, 

нашими маленькими «свечками», которые мы продолжаем зажигать с 

вашей помощью! 

В самом начале апреля состоялась встреча с заместителем Министра 

здравоохранения Самарской области Сергеем Анатольевичем Вдовенко и 

Светланой Александровной Тупиковой по вопросу развития паллиативной 

помощи в Самарской области. Встретились единомышленники, 

заинтересованные и небезразличные.  

Мы договорились, что сотрудники БФ «ЕВИТА» «проинспектируют» 

паллиативные "койко-места" в больницах Самарской области с точки зрения 

удобства нахождения мамы и паллиативного ребенка, будем совместно 

помогать семьям с паллиативными детьми, продумаем создание единой 

горячей линии по паллиативной помощи. На «карандаш» взято наше 

предложение по внесению паллиативных детей в список "Экстренных" для 

приезда скорой - 20 минут. 

 

Мы побывали в ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Ивановой», где должны быть выделены  паллиативные койко-места.  

Выяснилось, что конкретной палаты для особенных детей и их родителей 

нет, и в случае поступления такого ребенка он будет помещен в любую 

свободную. В среднем, в одной палате от 4-6 коек для детей, то есть места 

для законного представителя нет. В реанимации – 2 палаты по 3 койки, места 

для мамы так же нет. 

Руководство учреждения озвучило проблему нежелания медицинского 

персонала работать с паллиативными детьми на дому, так как призвание 

врача – спасать жизнь, а не наблюдать за ее угасанием. В настоящее время  

больница сотрудничает с психологом, который проводит тренинги с врачами, 

чтобы изменить их отношение к ситуации.   
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В мае мы посетим еще два медучреждения в Самаре и Тольятти, где должны 

быть паллиативные койко-места, и сможем составить общую картину и 

направить свои предложения в Минздрав Самарской области. 
 

В апреле в Самаре при поддержке благотворительного фонда «ЕВИТА» 

прошел фестиваль #людикаклюди, приуроченный ко Всемирному Дню 

распространения информации об аутизме. 

Еще до начала программы гостей развлекали аниматоры и наш волонтер – 

фокусник Владимир Новиков и обезьянка Чита. Зверушка создала настоящий 

ажиотаж среди детей! Родители торопились сделать фото ребят с Читой на 

память. 

 

Этот  фестиваль стал особенным, тепло и любовь невидимыми нитями 

связывали всех собравшихся. От руководства регионального отделения 

ВОРДИ нашему исполнительному директору вручили благодарственное 

письмо за помощь в организации фестиваля! 
 

                

                

 

У нашего фонда появилось двое новых подопечных – 4-летняя Василиса и 8-

летний Дима, участники программы «Ты не один»!  

Василиса — первая подопечная нашего фонда по программе помощи семьям 

с паллиативными детьми «ТЫ НЕ ОДИН». У нее длинный список диагнозов. 

Каждый день малышке нужны зонды для питания (а Василиса питается 

только через зонд, сама глотать пищу не может) и медицинского 

отсасывателя, из-за хронического бронхита — антибиотики и, 

соответственно, лекарства для поддержания микрофлоры кишечника, 

муколитики, противодиарейные, противогрибковые препараты, витамины. 

https://bfevita.ru/u-nih-svoe-videnie-mira-no-oni-takie-zhe-kak-my/
https://bfevita.ru/u-nih-svoe-videnie-mira-no-oni-takie-zhe-kak-my/
https://bfevita.ru/for-volonteur/
https://bfevita.ru/for-volonteur/
https://bfevita.ru/children/vasilisa-pozdeeva-4-goda/
https://bfevita.ru/programs/ty-ne-odin/
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Эти препараты нужны всегда. Стоимость самого необходимого — 14,7 тысяч 

рублей в месяц. 

 

Мы объявили сбор на покупку лекарств и зондов для Василисы Поздеевой на 

год. Сумма сбора — 132 тысячи рублей. Благодаря информационной 

поддержке наших волонтеров собрана значительная часть суммы – 60 982 

рубля! Осталось собрать 71 018 рублей. На часть собранных средств мы уже 

приобрели лекарства для Васёны, необходимые ей на ближайшие 3 месяца, и 

передали их ее папе. Максим не ожидал такой поддержки и попросил нас 

сказать всем большое спасибо! Отдельная благодарность за съемку и монтаж 

прекрасного ролика о Василисе нашему волонтеру – Олегу Лаевскому! 

 

 

   

Про Диму мы расскажем чуть позже. Но мы уже закупили для мальчика 

лекарства на три месяца вперед и передали их его маме Ольге!  

А еще Дима и его родные будут рады, если к ним будут приходить логопед-

дефектолог, игровой терапевт, волонтер и няня. Сейчас мы активно ищем 

таких людей.  

 

 

Исполнительный директор фонда Ольга Шелест приняла участие в съемках 

программы «Мужское/женское» на Первом канале. На съемки приехали 

наши любимые семьи – Гуля с Кирюшей, Ирина и Ваня с ДЦП и Настя, 

которая забрала 11-месячную Ксюшу. Передача выйдет в эфир 17 мая!  
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В апреле исполнительный директор Ольга Шелест побывала в 

Ставропольском районе с особой «миссией». Вот что она рассказывает: 

«История двухлетней девочки – жительницы Ставропольского района 

Самарской области в один миг стала известна на всю страну, хотя тянется 

уже больше полутора лет. Я узнала об этой трагедии только неделю назад. 

Противоречивая информация от волонтеров и официальных органов, 

уголовное дело в отношении матери – в общем, я благодарна нашему 

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 

области за предложение поехать в семью, посмотреть «не замыленным 

взглядом на ситуацию» и сказать своем мнение». Полный текст можно 

прочитать здесь. Главный вывод, который сделан – детям не место в этой 

семье! А в том, что произошло на самом деле, разберется Следственный 

комитет. 

             

Друг нашего фонда – Елена Каранова, безвозмездно передала нам 4 

совершенно новых глюкометра марки «ВанТач СелектСимпл», производство 

Швейцария. И мы отдали глюкометры тем, кто в них действительно 

нуждается. Первый прибор забрала Алеся, мама 7-летней Насти. Второй 

теперь у сестренок Софьи и Анастасии. Третий глюкометр – у 2-летней 

Ксюши. Остался всего один! 

https://ol-shelest.livejournal.com/145891.html
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В конце апреля в фонд пришел еще один наш друг, который пожелал 

остаться для всех неизвестным. Этот добрый волшебник принес для 

воспитанников фонда средства для ухода за детьми – вы только посмотрите, 

сколько всего! Кремы, масла, присыпки, шампуни без слез, влажные 

салфетки… В скором времени всех их мы передадим подопечным нашего 

фонда. Им это точно пригодится! 

 

И нам еще много чего передали наши друзья: и инвалидную коляску для 

взрослого из Москвы, флешки и ДВД-плееры для деток из Пансионата для 

детей-инвалидов, на которые мы запишем песенки и сказки. Мама 

паллиативного ребенка из Пензы, который, к сожалению, ушел из жизни, 

отдала нашему фонду катетеры, инфузионные системы и зонды. Их мы тоже 

передадим нашим подопечным! 

Вышли две программы «Право на маму» про наших подопечных из проекта 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»: интеллигентного Руслана. Ему 

16 лет и всю жизнь он провел госучреждении. Мы очень хотим найти 

ему семью.  
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и скромного 14-летнейго Никиту, а еще - интервью психолога про 

особенности гостевого режима. 

Посмотреть программу про Никиту можно по ссылке. Возможные формы 

устройства – усыновление, опека. 

   

Теперь – к большой радости! Подписано согласие на сестру и брата Ирину и 

Кирилла, а также на воробушка Сашу и прекрасную Свету! Наши дети 

совсем скоро окажутся в семьях, где их уже очень любят. Порадуемся за 

наших малышей, ведь они обрели самое дорогое – родителей! 

                      

                    

https://www.youtube.com/watch?v=6zrOqM4Mv6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6zrOqM4Mv6Y
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УРА! Мы закрыли сбор для Вовы Валеева и уже оплатили счет в 

реабилитационный центр «Родник» (г. Санкт-Петербург)! Нужно было 

собрать 246 тысяч рублей на осуществление мечты Вовочки Валеева – чтобы 

ножки ходили!  

Сотрудники ПАО «Самараэнерго» перечислили 83 200 р., 8 195 рублей 

поступило от наших неравнодушных людей – жителей Самарской области и 

других регионов. Но самое главное, на наш призыв откликнулись сотрудники 

Росгвардии, где служит папа мальчика, и 43 356 р. поступили на счет БФ 

«ЕВИТА» именно от них! Итого всего за чуть больше, чем один месяц, 

общими усилиями собрано 134 тысячи 751 рубль – а это немало.  

Оставшиеся 108 тысяч 249 рублей добавил наш фонд. Вова с мамой уже 

находятся в реабилитационном центре «Родник» в Санкт-Петербурге.  

Мы благодарим всех и каждого, кто внес свой рубль для Вовочки. Спасибо 

сотрудникам «Самараэнерго» за неравнодушие, коллегам папы Вовы – 

сотрудника Росгвардии, за отклики, и руководству ведомства – за быструю 

реакцию и информационную поддержку, всем вам – за неравнодушие и 

любовь к нашему Вовочке!  

Мы написали благодарственные письма руководству Росгвардии Российской 

Федерации и руководству «Самараэнерго», в которых поблагодарили их за 

поддержку, отзывчивость и доброту! 

 

 

Мы продолжаем развивать сотрудничество с самарским Пансионатом для 

детей-инвалидов. Снято несколько программ о детях, которые находятся 

там, чтобы попробовать  найти им семьи. Мы будем привлекать к работе с 

детьми волонтеров, организовывать для воспитанников мероприятия и 

особое внимание уделим деткам из отделения милосердия. На днях мы 

заключили с Пансионатом договор о сотрудничестве и уже передали врачам 

две гастротрубки для гастростом, необходимых одной малышке. Руководство 

попросило нас помочь с закупкой «про запас» и мы, конечно, помогли! А еще 

мы передали в пансионат средства ухода для детишек – кремы под 

подгузник, масло для новорожденных, влажные салфетки и так далее. А еще 

важный и нужный для малышей «Микролакс». И это – только начало! 
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Мы договорились о сотрудничестве с магазином компьютерной техники 

«Техносток» на поставку компьютеров в паллиативное отделение 

Пансионата и в другие государственные учреждения. Будем активно 

развивать это направление! 

 

В апреле наш исполнительный директор побывала на Суперфинале 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг.  

От себя лично вручил призы и подарки лучшим из лучших Учредитель 

нашего фонда – Владимир Аветисян, который возглавляет Самарскую 

федерацию баскетбола с осени прошлого года! Вот имена победителей: - 

Лучший снайпер (девушки) - Александра Пиляева (ШБК "Комета", 

Орловская область). Лучший снайпер (юноши) - Глеб Мальцев (ШБК "СГ 

14", Архангельская область). Спортивная надежда региона - Анастасия 

Точилина (ШБК "Ольга&К", Самарская область). Молодцы, ребята, вы – 

наша гордость! 
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Ведется подготовка к нескольким масштабным мероприятиям, 

запланированным на 18, 25 и 31 мая - открытие мотосезона и 

квадрофестиваль, и грандиозное мероприятие в Пансионате для детей 

инвалидов, приуроченное ко Дню защиты детей. Запланирована работа 

нескольких тематических площадок – с кинологами, байкерами, 

развивающими играми и т.д.  Наш фонд выступает организатором этих 

мероприятий, которые точно подарят нашим подопечным незабываемые 

эмоции! 

Нам пожертвовали кресло - коляску для взрослых, которую в ближайшие дни 

мы передадим в отделение реанимации больницы Ивановой. 

 

Завершился последний день апреля важным и значимым событием – 

исполнительному директору нашего фонда Губернатор Самарской области 

Дмитрий Азаров вручил Диплом победителя регионального конкурса 

социальной рекламы и  общественных инициатив «Добрые новости» в 

номинации «Лучшая социальная программа на телевидении»! Столь 

высокую оценку заслужила программа «Право на маму» на телеканале ГИС-

Самара, автором и ведущей которой является Ольга Шелест! 

     

 



 

10 

Наша НЕВИДИМАЯ РАБОТА 

Довольно часто в наш фонд обращаются люди, которым мы не можем 

помочь в рамках своих программ. Но мы всегда готовы поделиться своими 

знаниями и опытом! В апреле мы оказали 3 юридические консультации 

родителям детей-инвалидов и дали свои рекомендации. 

А еще мы просто соединяем тех, кто хочет сделать доброе дело, с теми, кому 

это необходимо. Благодаря нашей рубрике «Добрая база взаимовыручки» мы 

отдали тем, кому они нужны, 2 взрослых кресла-коляски, 5 детских колясок и 

один вертикализатор!  

 

                           

В последний день апреля – 30 мая к нам в фонд пришли несколько человек, 

которые пожертвовали видеопроигрыватели, фоторамку с проигрывателем, 

флэшки со сказками – все это для воспитанников пансионата для детей-

инвалидов, в частности, в отделение милосердия. 

 

В СМИ вышли сюжеты о нашем фонде: 

АиФ Самара,  

Волжская коммуна, 

63.ру – 3 сюжета: 

https://63.ru/text/health/66048076/?from=listnews  

https://63.ru/text/incidents/66064138/?from=listnews 

https://63.ru/text/incidents/66064987/?from=listnews, 

Газета Самарской сетевой компании "Энергия без границ" Рука помощи. 

 

 

https://vk.com/topic-178835730_40090775
http://www.samara.aif.ru/society/details/poka_oni_zhivy_v_kakoy_pomoshchi_nuzhdayutsya_palliativnye_deti_v_samare
https://www.vkonline.ru/content/view/227872/dvoe-bliznecov-iz-stavropolskogo-rajona-stali-zalozhnikami-zakonodatelstva
https://63.ru/text/health/66048076/?from=listnews
https://63.ru/text/incidents/66064138/?from=listnews
https://63.ru/text/incidents/66064987/?from=listnews
http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2019/04/1.jpg
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Дорогие друзья! 

Мы будем очень рады, если вы пополните ряды наших волонтеров и вместе с 

нами будете делать добрые дела! Помочь может каждый. Не обязательно 

деньгами, вы можете лично принести в фонд то, что хотите подарить детям. 

Вся информация есть на нашем сайте https://bfevita.ru/. Добро пожаловать!  

 

Коротко в ЦИФРАХ: 

С 1 по 30 апреля 2019 года на наш счет поступило: 

Платежная 

система 

Принято Вознаграждение 

оператора 

Перечислено на 

счет 

Яндекс Касса 48 955 1370,73 46 612,27 

СМС 3443 3010 240,8 2769,2 

Сбербанк 110 151,68 552 109 599,68 

Итого: 162 119,68 2163,53 158 981,15 

 

Нами потрачено: 

Благополучатель Цель Сумма 

Владимир 

Валеев 

Оплата курса реабилитации в РЦ 

«Родник» г. Санкт-Петербург 

246 000,0 

Василиса 

Поздеева 

Покупка лекарств и зондов, 

материальная помощь отцу 

ребенка 

18 530,3 

Дмитрий 

Липашев 

Покупка лекарств 17 692,2 

 Итого: 282 222,5 

 

 

Спасибо тем, кто сделал перечисления: 

СПБ Приморское, Татьяна, Чувашия ОВО, Мария Ю., Олег Олегович, ОВО 

по Грязинскому району, Липецкое ОВО, ОВО Шпаковский район, Ольга, 

ОВО Челеябинск, МОВО Курское, Рената, Кристина, Надежда, Виталий, 

Мария, Елена, Юлия, Рината, Наталья, Екатерина, Ольга, Регина, Ольга, 

Наталья, Елена, Юлия, Елена, Татьяна, Анжелика, Александра, Елена, 

Татьяна, Павел, Иван, Ольга, Валерий МОВО Есентуки, Владимир 

Стародубское МОВО, Мария, Светлана, ОВО по г.Благодарный, Анастасия, 

https://bfevita.ru/
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Анна, Татьяна, Ирина, Яна, ОВО по г.Муравленко, Валерия, Юлия, Светлана, 

Солнечногорский ОВО, Майя, Виктория, Юлия, Анна, Татьяна, Любовь, 

Мария, Анастасия, Мария, Ольга, А., Анна, Анна, Екатерина, Анастасия, Ася, 

Татьяна, Ульяна, Евгения, Полина, Виталий, Дарья, Екатерина, Евгения, 

Мария, Инна, Татьяна, Марина, Анна, Елена, Мария, Юлия, Светлана, 

Леонора, Александра, Екатерина, Марина, Наталья, Юлия, Татьяна, Наталья, 

Елена, Светлана, Юлия, Анастасия, Максим, Ирина, Рита, Ксения, Алексей, 

Ирина, Ольга, Максим, Алексей, Александра, Алексей, Елена, Екатерина, 

Елена, Ирина, Ирина, Анна, Ксения, Мария, 11, и несколько анонимных 

жертвователей. 

И спасибо вам огромное, что вы с нами и помогаете нам и нашим особым 

детям!  

 

 


	УРА! Мы закрыли сбор для Вовы Валеева и уже оплатили счет в реабилитационный центр «Родник» (г. Санкт-Петербург)! Нужно было собрать 246 тысяч рублей на осуществление мечты Вовочки Валеева – чтобы ножки ходили!

