
Отчет за август 2020 г.



Главная новость месяца

8 июля волонтеры ездил поздравлять подопечных 

нашего фонда с Днем семьи, любви и верности. 

Партнерами выступили Фонд «Личное участие» который 

предоставил СБЕРБАНК, проект Дарим еду и МЕГА. Мы 

благодарны всем кто принял участие и поддержал нас. 

Акция “ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ”

В этом году Благотворительный фонд "ЕВИТА" снова присоединился ко всероссийской
благотворительной акции “Дети вместо цветов”!

Фонд предложил подарить на День знаний учителю один букет от класса, а
оставшиеся деньги перечислить в адрес тех, кому на самом деле необходима срочная
помощь и поддержка – подопечным фонда.
Каждому классу, принявшему участие в акции, БФ "ЕВИТА" подарил сертификат
участника, и именно этот сертификат школьники и их родители вручили классному
руководителю вместе с букетом на торжественной линейке!

В итоге, в период с 19 августа по 1 сентября в акции "Дети вместо цветов" приняли участие 9
классов из школ Самары и Тольятти! Родители школьников пожертвовали в фонд 40 000
рублей!

Мы благодарим тех, кто сделал выбор в пользу особых детей, а не огромных букетов… Ваша
помощь - бесценна!

Подробнее о результатах акции здесь - https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4402.

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4402


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.



Новые подопечные

Марина Шишкина, 10 лет
Диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия, эпилепсия, носитель гастростомы.

Фонд взял Марину под опеку в начале августа – ей как раз только
установили гастростому.
Марине требуется специализированное лечебное питание «Нутризон».
Также ей выданы расходные материалы и уходовые средства.



овостиНовости

Сашеньке Ступаченко переданы

8 трахеостом и лекарственные 

средства.

Льву Зурнаджяну передано 

Спецпитание «Нутрини Энергия»

в количестве 90 бутылок 

Артему Романову передано 15 
бутылок спецпитания “Нутрини 
с пищевыми волокнами” и 
пульсоксиметр



НовостиНовости

Тимоше Зиновьеву передано

спецпитание «Нутризон 

Энергия», «Нутризон» с

пищевыми волокнами 

и гастростома. 

Папе Кирюши Башатова 

(сам он, кстати, отдыхал

на даче) переданы

трехеостомические трубки -

целых 11 штук!

Семья очень рада такой 

«подушке безопасности»!

Лизе Николаевой переданы 11 

трахеостом и 80 банок 

лечебного питания «Нутризон

с пищевыми волокнами»



НовостиНовости Ясину Зинатову 

передано спецпитание

«Нутрини с пищевыми

волокнами» и

«Микролакс».Артему Вольных 

передано  специальное

питание «Клинутрен

Джуниор» в количестве 

35 банок!

Александру Бабенко передано 90

банок специализированного

лечебного питания “Нутризон”.



НовостиНовости

Елизавете Сыкеевой передано

специальное лечебное питание 

«Нутрини энергия» и 12

трахеостомических трубок!  

Сереже Куршеву переданы

медицинские нетканые 

салфетки

Камиле Гимаевой передано

спецпитание “Модулен” и

“Фрезубин крем”.



Новости

Елизавета Николаева, Артем Романов и Марина 

Шишкина - под крылом Объединенной страховой 

компании!

В рамках антикризисного нутритивного проекта “Под 

крылом” компания “ОСК”, под опекой которой уже 

находилась Лиза Николаева, забрала еще двоих детей. 

и теперь они точно обеспечены лечебным питанием до 

конца года! 

Благотворительный фонд “ЕВИТА” благодарит “ОСК“ в 

лице президента Андрея Раздьяконова за помощь 

самым беззащитным - паллиативным детям, за отклик и 

сострадание! 



Новости

В августе состоялись благотворительные “Новые читки”, 

средства с которых - 60 000 рублей, пойдут на покупку 

специального питания для Елизаветы Сыкеевой до 

конца года!

Подробнее о “Читках” можно прочитать здесь -

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4345.

БФ “ЕВИТА” благодарит организаторов, актеров и 

зрителей мероприятия за вашу помощь и 

неравнодушное отношение!

Спасибо, что вы рядом!

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4345


Новости

Помочь может каждый - сказал основатель 

благотворительного фонда “ЕВИТА” 

Владимир Аветисян, и профессиональная 

фотосессия - это тоже помощь! Спасибо 

Инге Пеннер, которая откликнулась на наш 

призыв и провела фотосессии для 10 

подопечных семей фонда с 

паллиативными детьми! 

Совсем скоро мы будем радовать вас 

этими полными любви снимками в 

социальных сетях!



Новости

Вот уже с начала августа детская площадка от 

Пятого Хлебозавода радует и детей, и воспитателей!

Еще около года назад мы подумали: как было бы 

здорово сделать такую площадку на территории

Пансионата, ведь детям совершенно некуда пойти и 

только ходить вокруг здания…

И вот Хлебозавод №5 откликнулся на призыв и

построил такую площадку!

Очень быстро она стала местом веселья, игр,

развлечений на свежем воздухе. 

Спасибо каждому, кто отнесся к созданию площадки

с душой и сердцем, и она получилась такой

шикарной!

Теперь площадка будет радовать детей каждый день,

ведь они - такие же дети, которые мечтают качаться 

на качелях и паровозике… 

И эта возможность у них будет всегда!



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.



«Ярмарка Спасения» Елисея Субочева - благотворительная 

Ярмарка Добра! 

Нашу уже ставшую традиционной Ярмарку Добра в августе

мы решили посвятить спасению 6-месячного малыша с 

особенным сердечком – Елисея Субочева! 

Мальчику требовался аспиратор, аспирационные катетеры и 

пульсоксиметр с неонатальным датчиком. Аспиратор и катетеры 

в фонде были в наличии, а вот пульсоксиметра не оказалось…

Но Елисея надо спасать! И нужный прибор фонд заказал из 

Москвы, его стоимость – 27 900 рублей. 

По итогам Ярмарки были приобретены все 12 лотов – это шапочка 

и пинетки ручной работы из Иерусалима, картины, вязаные 

игрушки, броши и браслеты… На помощь Елисею было 

собрано 20 000 рублей! Недостающая сумма была добавлена 

из резерва фонда, и вот спустя неделю пульсоксиметр для 

Елисейки пришел!

Огромное спасибо всем, кто поддержал малыша 

и принял участие в Ярмарке!

НОВОСТИ



“Сознание того, что ты не одинок, что есть люди,  готовые 
всегда прийти на помощь, делает тебя намного сильней!”

Вы не поверите, но нас не часто благодарят… И мы относимся к этому 

философски, ведь мы работаем не за благодарность… Но когда мы 

слышим искреннее “спасибо”, это - маленькое счастье… И подарил нам его 

в августе 

Сергей Юзефович Бестугин, пенсионер, переболевший COVID-19. После 

перенесенного заболевания он нуждался в кислородном концентраторе и 

без него просто не мог дышать. В фонде такой концентратор был…

Теперь Сергей Бестугин знает, как перевезти из больницы человека, 

который не может обходиться без кислородной поддержки, что 

предусмотреть, какие правила соблюсти. И когда в фонд обратились люди с 

похожей проблемой, он их проконсультировал, а также передал 

кислородную подушку и маску, которые ему больше не нужны! 

А потом Сергей Юзуфович написал в фонд очень трогательное письмо, 

цитата из которого - в заголовке… Полный текст читайте на нашем сайте по 

ссылке https://bfevita.ru/soznanie-togo-chto-ty-ne-odinok-ne-broshen-delaet-tebja-namnogo-silnej/.

НОВОСТИ

https://bfevita.ru/soznanie-togo-chto-ty-ne-odinok-ne-broshen-delaet-tebja-namnogo-silnej/


Ура! Сбор закрыт!

Милене Пешковой передана прогулочная детская коляска 

“Pegaz” стоимостью 74 000 рублей!

Сбор на коляску для 8-летней Милены (диагноз: ДЦП, 

микроцефалия, эпилепсия) фонд вел с февраля этого года.

В итоге на коляску было собрано 28 747 рублей, остальная 

сумма была добавлена из резерва фонда, и теперь девочка 

передвигается на новой современной коляске, в которой она

правильно позиционирована и чувствует себя очень комфортно.

Спасибо всем, кто поддержал сбор! 

НОВОСТИ



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

Николай Васильджегаз, 1953 г.р. 

Диагноз: ревматоидный артрит, дисгормональный

остеопороз, энцелофатия смешанного генеза.

Николаю Николаевичу необходимы медикаменты 

и расходные материалы.

Сумма сбора - 100 000 рублей!



Новости

"

О новых достижениях Вики Федориновой 

рассказала ее мама Любовь. Вика уже 

пытается сидеть самостоятельно в стульчике

для кормления, она стала очень активная и 

жизнерадостная. Ползать пока не научилась,

но назад пятится отлично!

Фонд продолжает вести сбор на специальное

питание для Вики, и в этом огромную роль

играют ее покровители - мировые судьи и 

судьи Железнодорожного района Самары.

В августе они вновь самостоятельно

приобрели питание “Инфатрини” для Вики, за

что им огромное спасибо!

Как поддержать малышку?

Все способы - в конце отчета.



НОВОСТИ Фонд передал специальное лечебное питание и закрыл 

Договоры с двумя подопечными по программе –

Артемом и Максимом Герасимчук!

На спецпитании мальчики не быстро, но стабильно 

продолжают набирать вес – и это не может не радовать!

Каждому из  них фонд оказал помощь в размере  до 

100 000  рублей. Мама двойняшек Надежда горячо 

поблагодарила всех за поддержку и пожелала всем 

крепкого здоровья и счастья!

Эдит Финк оказана помощь в

приобретении лекарств, расходных 

материалов и уходовых средств 

на общую сумму 99 700,68!

Мы помогали Эдит Леоновне в прошлом 

году, в этом, и готовы поддержать ее 

в следующем году!



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 физкультурно-

оздоровительные 
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.



В августе курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Андрей 
Поликарпов, Марк Березин, Матвей Богданов, Вика Семенова, Серафим Филатов

на общую сумму 160.000 рублей.

Новости



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 
малышам»

Можно ехать и знакомиться с детьми в Самарскую область!

С 27 августа органы опеки и регоператор начали выдавать 

направление на знакомство с детьми

Для жителей Самарской области- все стандартно.

Для иногородних потребуют справку на ковид.

Но самое главное- теперь и у самарских детей снова появился 

шанс встретить маму и папу!

Особые малыши тоже очень- очень ждут!!!

Телефон опеки Самары: 8-846-3330324

Региональный оператор: 8-846-3311097



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 
малышам»

Напоминаем, что семьи ищут:

красавица Любаша, серьезный Тимур,солнечная Настена и другие детки!

Посмотрите, может быть здесь - https://vk.com/club114183353, ждет ваша 

дочка или сынок…

https://vk.com/club114183353


Коротко о главном



Коротко о главном

БФ “ЕВИТА” выиграл Президентский грант!

Точнее не так: мы подали два проекта, и оба набрали проходные баллы, но 

выбрать нужно было один. И выбор был таким: правильное питание 

тяжелобольных детей=жизнь=развитие=снижение инвалидизации.

Это наш первый поданный проект на самый крутой конкурс, и сразу -

победа!

50 тяжелобольных детей Самарской области теперь имеют шанс улучшить 

здоровье, набрать мышечную массу, повысить иммунитет, набраться сил и 

начать развиваться!

Фонд президентских грантов- спасибо за доверие и за возможность адресно 

помочь детям обрести здоровье!

В общем, принимаем поздравления, 1 сентября - стартуем!

А прочитать о нашем проекте можно здесь:

https://президентскиегранты.рф/public/application/ite..

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai%2Fpublic%2Fapplication%2Fitem%3Fid%3DA1692EC1-6477-49D4-8F8C-4379B8CC6B63&post=-178835730_4362&cc_key=


Коротко о главном

Состоялась встреча нового министра здравоохранения Армена

Беняна и исполнительного директора БФ “ЕВИТА” Ольги Шелест.

Говорили об оказании паллиативной помощи в регионе в целом, 

обсудили конкретные случаи и ситуации, касающиеся подопечных 

фонда. Об отношении к ним врачей, о лекарственном обеспечении, 

а также запланировали провести серию обучающих мероприятий 

для врачей Самарской области от московских специалистов.

Ольга Шелест отметила, “что увидела искреннюю 

заинтересованность Армена Сисаковича в имеющихся проблемах. 

Мы договорились действовать поступательно, и в первую очередь, 

организовать приезд Ильи Захарова и паллиативной команды из 

Москвы в сентябре!”

Вот такой продуктивный диалог состоялся! Самое главное, что все 

мы думаем в одном направлении и идем к единой цели!



Коротко о главном

Что может сделать вас счастливыми? Нас – посылка из Америки 

весом 30 кг! Ее собрала директор Благотворительного фонда 
из Америки Мария Хургина! Почти 3 месяца посылка 
простояла на таможне, и вот, наконец-то, оказалась в фонде!

А там...богатство!!!

Трахеостомы от 3.5 до 12 размера, катетеры аспирационные с 
перчатками, патрубки для откашливателя, неонатальные 
датчики, фильтры, мокрые носы, ремешки для трахеостом 
и еще много-много нужностей!

Все это очень нужно паллиативным детям, и какое же это 
счастье, что у фонда естьтакие друзья на другом конце 
земного шара!



Коротко о главном

Наши друзья, компания "Нестле" 

готовы поделиться с лечебным 

питанием на основе гидролизата 

белка молочной сыворотки -

Альфаре!

О показаниях читайте здесь -

https://vk.com/bfevita?w=wall-

178835730_4297.

Если такое питание подходит вашему 

ребенку, напишите нам!

Закуплены 5 напалечных

пульсоксиметров –

подопечным фонда они бывают 

нужны здесь и сейчас 

довольно часто.

31 062,4 руб.

Наш активный волонтер Светлана 

Ряднова вместе с директором фонда 

Ольгой Шелест подарили компьютеры 

в отдаленный социально-

реабилитационный центр в селе 

Пестравка.

Сотрудники Центра очень обрадовались, 

потому что на всех воспитанников у них 

был только 1 компьютер!

Друзья, если у вас есть техника в 

рабочем состоянии, но вы уже ей не 

пользуетесь, напишите нам - во многих 

госучреждениях она очень нужна.

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4297
https://vk.com/id179669694
https://vk.com/shell_shell_63


Коротко о главном

Невероятно красивые комнаты теперь у подопечных БФ “ЕВИТА” - участников проекта 

“Дома лучше. С ИКЕА”! Оборудование жилплощади еще продолжается,

вносятся последние штрихи - ведь нет предела совершенству! 

Но уже сейчас ясно: комнаты будут функциональные, красивые,

удобные для паллиативного ребенка и его родителей! Все под рукой!

Подробнее о проекте читайте на сайте БФ “ЕВИТА” и в социальных сетях!



А еще в августе мы:

- в рамках программы “Вместе легче” закупили и передали
дорогостоящее лекарство (427 746 руб.) в Тольттинскую
городскую детскую клиничествую больницу для спасения жизни
маленькой пациентки,

- составили заказ на лечебное питание 25 паллиативным детям до
конца года,

- получили 2 посылки из разных концов страны для сентябрьской
Ярмарки добра,

- собрали к школе и саду пацанов Наташи Рыльской вместе с
Юлией Копыловой и волонтером Юлей Филимоновой,

- отвезли мебель, подаренную нашим давним другом, одной семье-
подопечной фонда,

- запланировали мега-поздравление подопечных фонда с Днем
знаний и привлекли партнеров - ТК “АМБАР”, “Хлебозавод №5”,
“Комсомольскую правду” в Самаре!



СМИ о нас
30.08.2020 Комсомольская правда в Самаре «По лицу вижу, что у вас ничего нет»: врачи два года не могли поставить диагноз неизлечимо больному ребенку

28.08.2020 Новости Тольятти Паллиативных детей навестит клоун Сердечкин

28.08.2020 Спутник новости Паллиативных детей навестит клоун Сердечкин

28.08.2020 Городские ведомости Паллиативных детей навестит клоун Сердечкин

26.08.2020 ТК ГИС Члены общественного совета УВД по городу Самаре приехали в отдел полиции №5 Ленинского района

25.08.2020 Комсомольская правда в Самаре Цветы или жизнь: самарцев просят помочь больным детям

25.08.2020 Интерфакс Самара Самарские дети-сироты стали заложниками ограничений на фоне COVID-19, затрудняющих процесс усыновления

24.08.2020 Волга Ньюс Владимир Аветисян: "Трудно желать чего-то лучшего"

17.08.2020 Комсомольская правда в Самаре Думали аллергия, оказалось диабет: правильный диагноз маленькому самарцу помог поставить запах ацетона

15.08.2020 Women Can Talk Интервью Ольги Шелест

14.08.2020 КП Самара В Самарском пансионате детям-инвалидам построили инклюзивный игровой комплекс

14.08.2020 НИА Сам В Самарском пансионате для детей-инвалидов построили инклюзивный игровой комплекс

https://www.samara.kp.ru/daily/217175.5/4278778/
https://www.samara.kp.ru/daily/217175.5/4278778/
http://tolyatti-news.net/society/2020/08/28/120570.html
http://tolyatti-news.net/society/2020/08/28/120570.html
https://news.sputnik.ru/obschestvo/7090dbfcbfd889ffc820abf66a1212efbfa9b2a0
https://news.sputnik.ru/obschestvo/7090dbfcbfd889ffc820abf66a1212efbfa9b2a0
https://vdmst.ru/obshestvo/palliativnyh-detej-navestit-kloun-serdechkin.html
https://vdmst.ru/obshestvo/palliativnyh-detej-navestit-kloun-serdechkin.html
https://www.youtube.com/watch?v=p9Owvp_eHiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p9Owvp_eHiA&feature=youtu.be
https://www.kp.ru/online/news/3989989/
https://www.kp.ru/online/news/3989989/
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/samarskie-deti-siroty-stali-zalozhnikami-ogranicheniy-na-fone-covid-19-zatrudnyayushchih-process-usynovleniya
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/samarskie-deti-siroty-stali-zalozhnikami-ogranicheniy-na-fone-covid-19-zatrudnyayushchih-process-usynovleniya
https://volga.news/article/554566.html
https://volga.news/article/554566.html
https://www.samara.kp.ru/daily/217170/4271573/
https://www.samara.kp.ru/daily/217170/4271573/
https://www.facebook.com/watch/?v=726385498202203
https://www.facebook.com/watch/?v=726385498202203
https://www.samara.kp.ru/online/news/3978162/
https://www.samara.kp.ru/online/news/3978162/
https://www.niasam.ru/Obschestvo/V-Samarskom-pansionate-dlya-detej-invalidov-postroili-inklyuzivnyj-igrovoj-kompleks---156720.html
https://www.niasam.ru/Obschestvo/V-Samarskom-pansionate-dlya-detej-invalidov-postroili-inklyuzivnyj-igrovoj-kompleks---156720.html


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 72 095 1 933 70 162

СМС 3443 15 470 1 238 14 232

Сбербанк 401 520 2 283 399 243

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:                    

973 197,19 рублей

Коротко в цифрах

Итого: 483 637 руб. 



ПОМОЧЬ
ВОЛОНТЕРСТВОМ

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ
по SMS

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 

Мы обязательно с вами свяжемся.

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

Отправьте SMS со словом 
ЕВИТА
на номер 3443

Например:
ЕВИТА 100 
(где цифра – сумма 
пожертвований)

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

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!


