Отчет за апрель
2020г.

ПОД КРЫЛОМ
Коронавирус - он как лакмусовая бумага, проявляет истинную суть человека...

Сережа Куршев
Одни пытаются выжать из ситуации максимальную выгоду для себя, а другие –
стараются помочь тем, кому больше всего нужна помощь...
Каждый день нам пишут люди и просят помочь. Мы просто не можем отказать,
ведь питание и лекарства для детей - это вопросы жизни…
Завтра уже может быть поздно…
И мы обратилась в несколько компаний, крупных и не очень, помочь нам помогать,
стать Ангелами-Хранителями для самых уязвимых наших подопечных, и самых
«дорогих» -паллиативных детей! И вот 4 компании сказали «ДА»!
5-й Хлебозавод –взял под крыло Сергея Куршева и Ясина Зинатова, они точно будут
обеспечены спецпитанием до конца года!
ООО «Волга-Ритейл» стали Ангелами-Хранителями на 4 месяца Льва Зурнаджяна,
Вовы Моисеева и Саши Ступаченко!
Компания «ОСК» взяла под крыло Сережу Катунина.
Компания «АСКОМЕД» - Юлю Аргасцеву.
А мы продолжаем искать надежные крылья остальным нашим подопечным....

Тимоша Зиновьев

Программа “Ты не один”
Адресная помощь семьям с детьми
с неизлечимыми дегенеративными
заболеваниями, воспитанникам
госучреждений в отделениях
милосердия, а также взрослым (18+)
с неонкологическими
дегенеративными заболеваниями,
имеющими паллиативный статус.
Приоритетная программа Фонда.
Помощь оказывается постоянно.

Новости
Маше Медведевой в Сергиевск мы
отвезли медикаменты… Ситуация
была критической, лекарств
оставалось на несколько дней…

13 988,04 руб.

Михаилу
Ланцову
передали
жизненно
необходимые лекарства и
уходовые средства.
24 697,22 руб.

Передали Юле Аргасцевой
жизненно
необходимые
лекарства: «Иновелон» и
«Ламиктал»
27 067,60 руб.

Новости
5 апреля был день рождения у нашего любимчика Димочки Липашева! Ему исполнилось 9 лет!
По всем понятным причинам, мы не поехали
поздравлять его лично, но организовали вот такой
своеобразный флешмоб…
Самые близкие друзья и волонтеры поздравили
нашего Димочку своими рисунками, а мама Димы
Ольга рассказала ему о каждом из них) Дима был
счастлив!

Новости
Нам пришла посылка из Москвы с гастростомами для
каждого нашего ребенка, а их, питающихся через
специальные трубочки в животе, у нас 7! Одна
низкопрофильная гастростома " кнопочка" стоит 13 700
рублей, в год их нужно 2. К каждой "кнопочке" переходники 12 штук в год. Стоимость одного - 1370
рублей. И вот мы дождались посылку, и теперь за
каждого нашего подопечного - спокойны! Гастростомы
закупили всем до конца года! Все это богатство стоит
почти 262 тысячи! В это непростое время мы не
смогли бы оплатить такой счет без вашей помощи!
Спасибо, что помогаете нам помогать!

Новые подопечные
Кирюша Башатов, 4
года (диагноз: СМА,
2 тип. Носитель
трахеостомы).
Сейчас мальчику
необходим
вакуумный
аспиратор для
отсасывания
мокроты.

Лев Зурнаджян, 1 год
(диагноз: тяжелое
поражение ЦНС. Носитель
трахеостомы и гастростомы,
дышит через аппарат ИВЛ).

Малышу нужно
специальное лечебное
питание Нутрини,
расходные материалы к
медицинском
оборудованию и т.д.
Мы уже отвезли Левушке
пеленки, уходовые
средства, которые были
у нас в наличии.

По программе “Ты не один”
Закуплены
микроклизмы
«Микролакс»
:
41 771,5 руб.

Тимофею Зиновьеву
установили гастростому! Теперь
Тимоша будет набирать вес на
спецпитании!

Приобретены:
2 кислородных концентратора 2
аспиратора
1 паррата НИВЛ
4 маски рото-носовых и назальных
маски
685 400 рублей

Закуплены шприцы
типа «Жане» на
сумму
8 910,2 рублей

Вове Моисееву заменили
гастростому! Старая совсем
износилась… Теперь у Вовика
новая трубочка!
Ждем хороших новостей
от Вовиной мамы!

Программа “Помочь! Нельзя бросить!”
Адресная помощь в организации и
оплате
обследования/
лечения/
реабилитационных
мероприятий
тяжелобольных детей и взрослых в
специализированных
лечебных
учреждениях или реабилитационных
центрах, помощь в приобретении
технических средств реабилитации,
сложной реабилитационной техники с
целью
значительного
улучшения
состояния здоровья Благополучателя.

Новости по программе “Помочь! Нельзя бросить!”

Ура-ура-ура!
Мы полностью оплатили
реабилитационное
кресло для детей с ДЦП
«Зебра Инвенто»!
Скоро у нашего Ярослава Клычкова оно
появится – такое долгожданное!
Теперь Ярик будет позиционироваться
правильно, ему будет удобно и комфортно!
92 830 руб.

Программа “Всегда рядом”
Адресная помощь социально-незащищенным
категориям населения, гражданам, которые в
силу возраста, состояния здоровья или иных
факторов оказались в трудной жизненной
ситуации и не в состоянии обеспечить себе (и
своим семьям) на момент оказания
благотворительной
помощи
достойный
уровень
материального
благосостояния,
испытывают затруднения в реализации своих
прав и законных интересов и в наибольшей
степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке.
В
рамках
Программы
оказывается
благотворительная помощь в течение одного
года на постоянной основе в натуральной
форме на сумму не более 100 000 рублей.

Новые подопечные
Якунина Машенька, 4 года
(диагноз: ДЦП, двойная гемипаретическая форма).
Маша уже была нашей подопечной в прошлом году по
программе «Помочь! Нельзя бросить!».
Мы не оставили семью, и в этом году взяли Машу в свою
новую программу «Всегда рядом!».
Мы уже отвезли девочке 11 банок специального питания
«Неокейт Джуниор», стоимостью 29 485,28 руб., и уже заказали
еще! Уже через 10 дней мама Екатерина
поделилась результатами: Маша
поправилась, начала самостоятельно ходить
в туалет, стала давать опору на ноги!
И это за такой короткий срок!

Всегда рядом

Новые подопечные
Артем и Максим Герасимчук, 6 лет
В 11 месяцев братьям-двойняшкам дали
инвалидность, в 1 год поставили диагноз «ДЦП».
Они не кушают и не жуют самостоятельно, у мальчиков
критический недобор веса.
Диетолог прописал им специальное лечебное питание.
Мы взяли Артема и Максима в нашу программу «Всегда
рядом!» и объявили сбор на покупку смеси.
Сумма сбора для каждого – 100 000 руб.!
Мы заказали мальчикам специальное питание и ждем
поставку в мае!
А еще недавно к нам в фонд пришла прекрасная
девушка-волонтер Ирина, которая приобрела 2 банки
питания для Максима! Расскажем об этом подробно
тогда, когда будем передавать смесь в семью!

Максим – слева, Артем – справа.
Мама Надежда воспитывает сыновей
одна.

Всегда рядом

Новые подопечные

Артур Кузнецов, 6 лет
Диагноз: ДЦП. Мальчик родился недоношенным и
пролежал в больнице около 2-х месяцев. Когда Артур
начал подрастать, его мама поняла, что все происходит
не так, как должно быть. В возрасте пяти лет начались
обследования в больнице, которые только подтвердили
опасения. Артур неуверенно держит голову, пытается
переворачиваться, играть. Постоянно улыбается и
заряжает всех своим позитивным настроем.

Всегда рядом

Новости

Юному художнику Егору Юрову
мы передали 37 банок
специализированного
лечебного питания
«Неокейт Джуниор»,
которого ему хватит на 4 месяца!
Мама Полина и Егорка просто счастливы
и говорят вам всем СПАСИБО за помощь!

Всегда рядом

Программа “PRO — ДЦП!”
Адресная помощь детям (до 18 лет) с
подтверждённым медицинским
диагнозом ДЦП, нуждающихся в
физкультурно – оздоровительных
мероприятиях, проводимых на
постоянной основе.
Фонд оплачивает физкультурнооздоровительные
мероприятия/реабилитацию ТОЛЬКО в
центрах Самарской области, с которыми у
Фонда заключены соглашения о
сотрудничестве и курс занятий в которых
не превышает стоимости в 50. 000
рублей.

Новости
Кристина

Аня

Максим

В апреле курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Кристина Горбуль,
Анна Авдеева, Максим Светличкин и Арслан Ахметзянов, на сумму 140 000
рублей.

Арслан

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Друзья, программа "Право на маму" номинирована на Всероссийскую премию "На благо мира".
Эта премия - за доброту в искусстве.
Победители определяются голосованием. Поддержите нашу программу:

https://nablagomira.ru/vote/tv/Pravo_na_mamu

ДЕТИ В СЕМЬЕ

Сирафим стал маминым и папиным! Наконецто сероглазый ангел встретил настоящих маму
и папу, которые не испугались и поверили в
его ресурс.
А он, сразу почувствовав настрой родителей,
еще в доме ребенка стал давать опору на
ножки и удерживать спинку!

-3 в системе/+3 дома! Ура!
Замечательные мальчишки 4, 5 и 9 лет
в апреле обрели семью…
Спасибо опеке и руководству детского дома,
для которых коронавирус оказался не помехой!

ПРОГРАММА «ПРАВО НА МАМУ» – 13.04.2020 ГОДА
В новой программе "Право на маму" - радуемся за наших героев, которые уже в семьях: за солнечного
Андрюшу, за сестренок Свету и Анжелу и за голубоглазого красавчика Сирафима.
Да, мы не можем сейчас снять новых детей и познакомить вас с ними, но мы решили - расскажем еще
раз о тех детках, которые пока по прежнему одиноки… Вдруг именно в этот период самоизоляции
мама увидит своего сына или дочку?
И в этой программе - о Владлене. Да, о ней много писали, делали перепосты, вы волновались за эту
необычайно красивую и хрупкую малышку, но.... она по-прежнему в доме ребенка. Вот уже 2, 5 года...
И, может быть, сейчас ей выпадет счастливый билет? И мама заберет ее домой.
Владлена

Сирафим

Анжела

ПРОГРАММА «ПРАВО НА МАМУ» – 27.04.2020 ГОДА
Во время режима самоизоляции, программа "Право на маму", конечно же, не стала
ездить в детские учреждения за новыми историями детей.
Но у нас и так остались детки, которых мама и папа пока не нашли. Мы покажем их
ещё раз, и может в этот раз мама и папа увидят своих детей. Ксюша и Матвей ждут.
Смотрите программу "Право на маму".

Программа «Вместе легче»
В апреле мы заключили соглашение о
сотрудничестве с Благотворительным
фондом помощи людям с боковым
амиотрофическим
склерозом
и
другими
нейромышечными
заболеваниями

Мы рады, что смогли оперативно
оказать
материальную
помощь
нашим коллегам в размере 347 000
руб.,
которые
пошли
на
приобретение откашливателя для
жителя г. Сызрани 1946 года
рождения.

Новости по программе «Вместе легче»
Девять коробок с различными средствами гигиены мы отправили нашим друзьям в Благотворительный
фонд «Дорога жизни» для их подопечных!
Это пеленки, пенки для мытья лежачих больных, медицинские расходники, зубные пасты и многое другое.
Самые необходимые и базовые вещи, без которых нельзя обойтись детям! (Ну еще мы не удержались и
передали деткам уютные пледы из нашей "заначки«).
Мы были рады помочь! Ведь все наши дети - общие, а фонды - одна большая семья!
Присоединяйтесь и вы!

Новости по программе «Вместе легче»
В апреле в социальной сети "ВКонтакте" нам написала жительница Самары
Ольга Миронова и предложила 25 бутылочек спецпитания "Нутридринк
Компакт протеин".
Это целое богатство! Наши дети такое питание не кушают, а вот взрослые
подопечные АНО "Самарский хоспис" - очень даже!
И мы с радостью передали питание руководителю хосписа Ольге Осетровой,
а еще сформировали большую посылку из пеленок, пенок для мытья
лежачих больных, влажных салфеток... #вместелегче
Сотрудники и пациенты хосписа были очень рады!
А Ольга Васильевна даже написала нам:
"Спасибо, чудные пеленочки и бутылочки!"
Наша подписчица Ольга, спасибо вам за неравнодушие!
В наше непростое время это ценно настолько, что сложно передать!

Коротко о главном

Коротко о главном
Наш фонд продолжает объединять
своевременной помощи детям!

людей

ради

главного

–

К нам обратилась мама 3 месячной девочки Майи с редким
заболеванием – «синдромом кленового сиропа». Она дышит через ИВЛ,
у нее частые судороги и ее организм не усваивает даже обычное
спецпитание. При ее болезни жизненно важно питание «Анамикс
инфант MSUD». Одна банка -15 000 рублей! В месяц- 4 банки…
Государство будет его выдавать. Но позже, а кушать ребенку нужно
сейчас!
За считанные часы произошло чудо… Незнакомые люди объединились
ради помощи Майе и вот питание уже едет в Тольятти.
Представитель компании «Нутриция» написал всем нам письмо...
Почитайте его в наших соцсетях за 28 апреля!
На душе очень радостно и светло! Ведь мы все вместе совершили
невозможное… Будем держать вас в курсе событий!

Коротко о главном
В начале «пасхальной недели» мы
объявили флешмоб в соцсетях,
призванный объединить нас всех в
условиях самоизоляции!
Предложили нашим подписчикам
публиковать фото с куличами и
крашеными яичками и отмечать
нас!
В итоге, у нас двое замечательных
победителей: семьи Буртасовых и
Якуниных!
Мы уже передали им подарки!

Коротко о главном
Когда рядом такие друзья, нам любое дело по плечу!
На Пасху наш фонд вместе с 5-м Хлебозаводом и компанией «ЧестноМясо» поздравил с праздником наши
подопечные семьи и вручил им освященные куличи и мясные деликатесы (ну и заодно мы развозили по
ним расходные материалы для детей)!
Еще мы поздравили с Христовым Воскресением воспитанников и коллектив Самарского пансионата для
детей-инвалидов, наших партнеров из ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти и друзей из СРОО «Свой дом»!
Наобнимались, нафотографировались, попили чай с куличами!
Все наши семьи и друзья счастливы! Спасибо неравнодушным сотрудникам 5-го Хлебозавода и
«ЧестноМясо» за отзывчивость и желание помогать делать добрые дела!
Ольга Шелест
и Елена Гинзбург
(«ЧестноМясо»)

Семья Моисеевых

Братья Герасимчук

Пансионат для
детей-инвалидов

Семья
Рогожкиных

Коротко о главном
2 апреля - день рождения у основателя нашего фонда Владимира
Аветисяна!
Мы от всей души поздравили Владимира Евгеньевича с праздником, и к
нам присоединились наши подопечные семьи!
Родители детей записывали и присылали нам видеопоздравления, а мы
выкладывали их в свои сети!
Это было очень неожиданно… И очень тронуло именинника – Владимир
Евгеньевич сам в этом признался.
Вот письмо мамы Юли Аргасцевой - Ольги, письмо от чистого сердца:
«Пусть в этот день громко звучат все семь нот Вашего Сердца,
собираясь в аккорды веселья, сочиняя мелодию счастья.
Желаю Вам ни дня без музыки и любви, ни минуты без вдохновения и
удачи. Будьте здоровы и по - человечески счастливы!
Мой материнский Вам низкий поклон до Земли за доброту Вашего
Сердца, за Вашу помощь!!! Спасибо Вам, Великий Человек!»

Коротко о главном
В апреле наш благотворительный фонд присоединился
ко Всероссийской акции #еслинебудетфондов.
Во всем мире ситуация сейчас очень не стабильна.
Не зная, что будет завтра, люди перед неизвестностью включают
«режим экономии». И благотворительность может показаться
избыточной статьей расходов.

«Пожертвования значительно упали, бизнес терпит убытки, благотворительные организации лишаются
поддержки. С другой стороны — количество людей, которым нужна помощь, растет. Мы это видим каждый
день, ведь поток заявок в наш фонд не уменьшается!», — сказала наш исполнительный директор Ольга
Шелест.
Благотворительность — это тема ПОСТОЯННАЯ. Иногда эта работа незаметна, но если она исчезнет,
это отразится на каждом из нас, поэтому очень важно общими силами сохранить
благотворительный сектор, жертвуя даже совсем небольшие суммы на поддержку фонда.
Если не будет фондов, то особенные дети и взрослые не смогут полноценно кушать, откашливаться,
санироваться, реабилитироваться…
Спасибо всем, кто поддержал флешмоб фондов, выкладывая фото с фирменным хэштегом в соцсети
и публикуя посты с тегом #еслинебудетфондов!
Вместе мы – сила, и все у нас обязательно получится!

Коротко о главном
В апреле мы приняли участие в двух онлайн-заседаниях Общественной палаты РФ!
Темы актуальны, как никогда: меры поддержки НКО в условиях пандемии и развитие
паллиативной помощи в регионах в период коронавируса.
Мы тоже выступили и рассказали, как складывается наша работа в современных условиях,
с какими трудностями приходится сталкиваться, и как мы решаем проблемы!
Главное, что все мы чувствуем поддержку друг друга, и двигаемся в одном направлении!

Коротко в цифрах

Пожертвования в апреле (руб.)
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

46 135,00

1 472,00

44 663,00

СМС 3443

15 535,00

2 146,00

13 389,00

Сбербанк

143 971,5

790,19

143 181,31

Асбсолют-банк

1 500 000

-

1 500 000

Сбербанк

1 705 641,

790,19

1 643 181,31

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:
2 469 710 рублей

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ
по SMS

Банковские реквизиты Фонда
для перечислений в рублях
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЕВИТА»
ОГРН 1196313001950
ИНН 6316251724
КПП 631601001
Р/СЧЕТ № 40703810954400002444
Поволжский банк ПАО Сбербанк
г. Самара
БИК 043601607, ИНН 7707083893
к/с 30101810200000000607
КПП 631602005

ПОМОЧЬ
ВОЛОНТЕРСТВОМ
Если вы чувствуете в себе
силы и желание стать помощником
Фонда, пожалуйста — заполните
Анкету волонтера, скачав ее с сайта
www.bfevita.ru
и отправьте ее на адрес
bfevita@mail.ru

Отправьте SMS со словом
ЕВИТА
на номер 3443
Например:
ЕВИТА 100
(где цифра – сумма
пожертвований)

Мы обязательно с вами свяжемся.

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!
Мы открыты к любым предложениям и сотрудничеству.
Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!

443079 Самарская область,
г. Самара, проезд Георгия Митирева,
д.9 каб.118

