Отчет за октябрь 2020 г.

Главная новость месяца
1 октября 2020 года в Тольятти проведен уникальный мастер-класс - хирургические
операции для паллиативных детей. Специально, чтобы помочь неизлечимо больным
детям Тольятти и Самары улучшить качество жизни по приглашению
Благотворительного фонда «ЕВИТА» из Москвы приехал врач-эндоскопист, детский
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Ступаченко. Также Илья Захаров провел индивидуальные консультации для двух
благодарны всем кто принял участие и поддержал нас.
пациентов по вопросу замены уже стоящей гастростомы. Еще двум маленьким
жителям Тольятти гастростомы установят тольяттинские хирурги, которые переняли
опыт московских коллег.
«Я надеюсь, что теперь в Тольятти такие операции будут проводиться на плановой
основе и хирурги смогут помогать паллиативным детям быстро и качественно, отметил основатель фонда «ЕВИТА», меценат Владимир Аветисян. – Я так же
благодарен Илье Захарову за то, что он передает свой уникальный опыт коллегам из
Самарского региона».
Подробно о мастер-классе читайте на нашем сайте https://bfevita.ru/v-toljatti-provedenunikalnyj-master-klass/.

О самом важном
В самом разгаре проект «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных
детей Самарской области»! Напомним, что он реализуется БФ «ЕВИТА» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом
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нашего фонда с Днем семьи, любви и верности.

Основная цель проекта: повышение качества жизни детей-инвалидов, в том числе
Партнерами выступили Фонд «Личное участие» который
с паллиативным статусом и поддержка родителей тяжелобольных детей с
предоставил СБЕРБАНК, проект Дарим еду и МЕГА. Мы
белково-энергетической недостаточностью.

благодарны всем кто принял участие и поддержал нас.

Самые последние новости в рамках проекта можно прочитать на нашем
сайте: https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/ и в социальных сетях.
Все консультации, в том числе в формате онлайн, проведены, питание закуплено и
передано 56 детям – участникам проекта, под строгим контролем диетолога дети
набирают вес! Есть и другие положительные эффекты: улучшение сна и
настроения, рост зубов и волос, лучшее усвоение лекарственных препаратов,
первые шаги.
Как всегда, будем держать вас в курсе событий!

О самом важном
БФ”ЕВИТА” получил грант Министерства экономического развития Самарской области
на проект #Юрикскнопочкой:паллиативная жизнь. Подробнее - https://vk.com/bfevita?w=wall178835730_4999.
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СБЕРБАНК, проект Дарим еду и МЕГА. Мы
возможность прослушать звук, а прочитать всегда можно! Пошагово, с замедленными кадрами
благодарны всем кто принял участие и поддержал нас.
для того, чтобы точно все было понятно!
А еще одной частью проекта станет "юридическая консультация" по правам паллиативных
детей ( и детей-инвалидов). Благодарим за доверие Правительство Самарской области! Это,
кстати, лишнее подтверждение того, что чиновники заинтересованы, чтобы законы работали
Друзья, чтобы в этом проекте осветить все вопросы, рассказать обо всем, что важно и чего мы
не знаем, заполните анкету! Она анонимная, просто напишите те темы, которые волнуют вас
больше всего и вы хотели бы знать и понимать, как решить нерешаемые проблемы!
https://docs.google.com/forms/d/1IQzChrcqrkzQeKVw6oZg..
В ноябре стартуем!

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.

Дни рождения
Целых 3! 3 года исполнилось 12 октября подопечному фонда
Степану Рогожкину! Степа - необыкновенно жизнерадостный
и веселый ребенок, умненький и энергичный!
У Степика генетическое заболевание, в России он - второй
такой ребенок… И родители в нем души не чают!
Благотворительный фонд ЕВИТА в социальных сетях
поздравил Степу и его родителей - поздравление личное
в связи с эпидемиологической обстановкой опасно…
Пожелали им гармонии в семье, взаимопонимания и чтобы
каждый день, проведенный с их чудесной крохой, был
наполнен волшебством!
Если вы захотите поздравить Степу с прошедшим днем
рождения, вы можете сделать пожертвование на его имя...

Дни рождения
30 октября Елизавете Сыкеевой исполнилось 10 лет!
В День ее рождения в гости к Лизе мы пригласили аниматора
Дарью из Тольятти, которая развлекала Лизу, перевоплотившись
в веселую собачку Скай из мультика “Щенячий патруль”!
Лиза смеялась в голос!
Ей очень понравился яркий тортик, воздушные шары и мыльные
пузыри, которые спускались прямо на ручку!
За веселый праздник хотим поблагодарить наших добрых друзей Елену Нирову и аниматоров детских праздников в Тольятти!
Мы от всего сердца поздравляем тебя, Лиза, с Днем рождения и
желаем тебе здоровья, ярких эмоций, добра и мира вокруг тебя!
Пусть тебя всегда окружают люди, несущие только любовь и
заботу!

Дни рождения
В октябре свой 37-й день рождения отметил еще один паллиативный
подопечный фонда - Михаил Ланцов!
Мы не рассказывали о нем,хотя эта семья - Миша и его мама
Людмила Александровна, с нами уже больше года.
Миша - молодой мужчина, прикованный к кровати неизлечимым
недугом. У своей мамы Людмилы он - единственный сын. Она не
сдалась, не опустила руки, не сдала его в дом инвалидов.
Фонд оборудовал комнату для Миши в рамках проекта “Дома лучше.
С ИКЕА”, помогает в приобретении лекарств, уходовых средств,
специального питания. Помогают семье и волонтеры.
В день рождения Миши фонд, как всегда, н смог остаться в стороне.
Волонтер Анастасия Полонская испекла для него вкуснейший торт, а
волонтер Елена в ближайшее время привезет Мише разборные
гантели, о которых он мечтал. И праздник удался!
С Днем рождения, Миша! Мы всегда рядом!

Новости
овости
Сашеньке Ступаченко
передано питание “Нутрини с
пищевыми волокнами” - 100
бутылочек

Артему Романову передано
специализированное лечебное
питание “Нутрини” и “Нутризон
Эдванс Нутридринк” в
количестве 65 шт.

Максиму Ведяшеву в
безвозмездное
пользование передан
кислородный
концентратор, фильтры и
маска к нему.

Новости
Новости
Сереже Куршеву передано
лечебное питание Кубизон 56
бутылей и «мокрые носы» для
трахеостомы в количестве 150
штук..

Диме Липашеву
передано лечебное
питание Нутриэн
стандарт в количестве
40 коробок.

Степану Рогожкину
передан напалечный
пульсоксиметр с
принадлежностями

Новости
Новости
Ясину Зинатову передано
специальное лечебное
питание “Нутрини с
пищевыми волокнами”
в количестве 90 бутылочек.

Елизавете
Сыкееовй передано
лечебное питание
Нутризон до конца
2020 года.

Вове Моисееву передано
лечебное питание до
конца года. Массажист
Владлена Аминова
провела 15 сеансов для
Вовы.

Новости

В преддверии Дня учителя - 5 октября, в БФ “ЕВИТА”
обратились родители первоклассников Самарского
медико-технического лицея.
Они сказали, что хотели сделать подарок педагогу
своих детей, но учитель предложила помочь
неизлечимо больным детям.
Так у Василисы Поздеевой появились друзья,
ну а мы скромно поблагодарили и учителя,
и самих учеников за их добрые сердца!

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.

НОВЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ

Максим Атякшев, 5 лет.
Диагноз: Врожденная мышечная дистрофия,
коллагенопатия.
Максим уже был подопечным фонда в прошлом году, для
него был приобретен иппотренажер!
Совсем недавно Максим перенес пневмонию, и его мама
Татьяна снова обратилась за помощью и попросила
кислородный концентратор для сына.
И, конечно, помощь не заставила себя ждать!
Максиму фонд передал концентратор кислорода АРМЕД
7F-3L, назальные канюли, фильтры, кислородную маску.

НОВЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ

В фонд обратился Гржещук Александр из г. Тольятти.

Для выписывающейся из больницы супруги Людмилы,
перенесшей коронавирусную инфекцию, нужен был кислородный
концентратор, без которого восстановление - невозможно. Почти
полтора месяца Людмила провела в больнице. Отдышка, кашель,
температура, поражение лёгких 70 %... Кислородный
концентратор был жизненно необходим для стабилизации
состояния. На складе в фонде был последний. И мы передали его
Людмиле в безвозмездное пользование.
К сожалению, в конце октября Людмилы не стало…
Начались серьезные осложнения после болезни.
Фонд выражает свои соболезнования родным и близким
Людмилы Гржещук.
Мы всегда рядом...

НОВЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ:COVID-19
Никольская Кира Борисовна 31.01.1935 г.р из Жигулевска
рождения диагноз: двусторонняя пневмония, ковид-19
Выдано специальное питание “Нутризон” 30 бутылочек

Пегов Сергей Николаевич 1979 г. р. из Сызрани
Диагноз: новая коронавирусная инфекция, Covid - 19.
Передано: кислородные маски, канюли, лечебное питание
“Нутризон”.
Шакиров Валерий Вильямович, 26.01.1959 г. р. из Тольятти
Диагноз: Covid - 19
Передано: кислородный концентратор, маски, канюли,
фильтры.

НОВОСТИ
Помочь Ване Федотову стало еще проще!
Информация о Ванечке размещена на российской
краудфандинговой платформе “Планета.ру”!
Напомним, что у Вани нет ушка справа и слухового прохода,
но есть шанс слышать этот мир как и все - двумя ушками!
Сложная операция в Америке должна состояться в
следующем году, если на нее наберется сумма… По
меркам фонда, просто огромная!
Все подробности о заболевании Вани и о сборе можно
прочитать на нашем сайте - https://bfevita.ru/children/vanjafedotov/.
Помочь
Ване
через
“ПЛАНЕТУ”
https://planeta.ru/campaigns/vanya_2020.

НОВОСТИ
Алексею Овчинникову доставлены
электрический подъемник и вертикализатор!
Помните Лешу? Он обратился за помощью в фонд еще год назад!
Историю его можно прочитать здесь https://bfevita.ru/children/ovchinnikov/.
Леша попросил оплатить ему реабилитацию, и мы открыли сбор… В
итоге всего было собрано 131 248 рублей! Но тут - COVID... Сначала
московский санаторий, где планировалась реабилитация,
перепрофилировали под госпиталь, и пришлось ждать, когда его
откроют для реабилитаций. Но его так и не открыли. Другие центры не
подходили. Так продолжалось многие месяцы, и вопрос с качественной
реабилитацией так и оставался открытым.
Наконец, было принято обоюдное решение, и реабилитацию заменили
на приобретение ТСР для Алексея. Поворотный вертикализатор и
подъёмник Алексею жизненно необходимы, и фонд заказал их для него!
Ура! Подъемник и вертикализатор уже у Алексея!
Спасибо каждому, кто поддержал сбор для Алексея! Вклад в его
здоровье - лучшее, что мы можем для него сделать...

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
Надеин Кирилл, 9 лет, город Курск.
Диагноз: органическое поражение ЦНС, ДЦП, эпилепсия.
Носитель гастростомы.
Кирилл родился в 27 недель беременности мамы, второй
ребенок в семье. Список его диагнозов - на целый лист…
Мама вместе с сыном периодически приезжают в Самару на
лечение, и этим летом они попали на консультацию врачадиетолога, которая рекомендовала Кириллу смесь “Неокейт
Джуниор”.
“Результат не заставил ждать, мы стали активнее, кожа
перестала быть сухой, мы стали издавать звуки!” - поделилась
мама мальчика.
Мы взяли Кирилла на сбор. Необходимо 100 000 рублей . Мы
надеемся, что с вашей помощью нам удастся купить для него
спецпитание!

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

В октябре курс реабилитации в ФОЦ “АДЕЛИ-Тольятти” прошли Софья
Толстикова, Андрюша Калиниченко, Богдан Семеляк и Ева Стенина
на общую сумму 102.000 рублей. За помощь в оплате курса благодарим нашего
постоянного благотворителя, которых пожелал остаться анонимным!

Новости
В октябре впервые состоялся розыгрыш 3-х недельного
курса реабилитации в центре «Адели-Тольятти»!
Условия розыгрыша были очень простые, и одним из них было сделать
пожертвование от 100 руб в наш фонд “ЕВИТА”.
Победительницей стала прекрасная девушка @_lar_chik , которая передарила
свой выигрыш чудесной девочке Веронике Гааб!
Мы благодарим каждого, кто поучаствовал в розыгрыше, они будут и дальше!
Огромное спасибо Центру “Адели” за инициативу в проведении розыгрыша, и
за ежедневную поддержку нашего фонда!

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»
Октябрь стал богатым месяцем… Богатым на деток, которые обрели семью!
С Сашенькой произошло чудо - ее биологические родители передумали и, несмотря на
инвалидность, забрали ее домой. Солнечная Настя вместе с мамой уехала в Якутию! Братик и
сестра Даниил и Катя уехали домой! Вот они, родительские детки - на фото! Напоминаем, что семьи
ищут и другие детки! Посмотрите, может быть здесь - https://vk.com/club114183353, ждет ваша дочка
или сынок…

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
В октябре исполнительный директор фонда Ольга Шелест приняла
участие в форуме приемных семей в городе Тольятти,
организованным СРОО “Свой дом”.
Это был разговор не про то, как "все хорошо" у детей-сирот и приемных
семей, а про трудности: реальные, непридуманные, и как их решить.
Говорили про “трудных” подростков, и как их изменить, о психологической
поддержке приемных семей, о юридическом сопровождении, о
взаимопомощи и о многом другом.
Ольга Шелест рассказала про детей-сирот с инвалидностью, про тех
людей, которые их забирают и спасают, про несовершенство
законодательства и человеческий фактор.
И - про токсичную благотворительность, про караваны "одноразовых
спонсоров" с подарками, про развращение этими подарками детей,
обесценивание отношений. Про системность и разумность.
Подробности здесь https://vk.com/club114183353?w=wall-114183353_8322.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»
Программа
“Право
на
маму”
прошла
в
дополнительный этап премии "На благо мира"! И у нее
есть реальный шанс стать стать финалистом!
Проект "Право на маму" существует 9 лет, директор фонда
"ЕВИТА" Ольга Шелест — автор и ведущая с осени 2018
года. До этого (и в том числе сейчас) — администратор
группы в ВК по поиску сиротам Самарской области семей
“Еноты: ищем мам брошенным малышам! с января 2016
года. За это время Ольга Шелест нашла семьи более, чем
300 детям с инвалидностью, особенностями развития,
подросткам и сиблингам.
Почему на благо мира? Потому что счастье — это когда
тебя понимают. А понять тебя может только тот человек,
который любит не за что-то, а просто так. Мир — это в
первую очередь твоя семья. Дети-сироты с инвалидностью
— это особая категория детей: за ними не стоит очередь из
усыновителей.
Спасибо всем, кто поддержал проект и проголосовал за
него по нашей просьбе! Ждем результатов!

Программа “Вместе легче”
Программа поддержки
государственных и
негосударственных
медицинских и социальных
учреждений, в которых
оказывается помощь
паллиативным и
тяжелобольным детям, а
так же взрослым на
безвозмездной основе.

НОВОСТИ
Тольяттинской детской городской клинической больнице
передано оборудование для проведение хирургических
операций по установке гастростом эндоскопическим
способом.

НОВОСТИ
Тольяттинской детской городской клинической
больнице передано лечебное питание и уходовые
средства для паллиативных детей.

НОВОСТИ
Подопечной
Благотворительного
фонда «Прекрасное
далеко» из Краснодара
отправлена посылка с
уходовыми средствами,
гастростомами и
расходными
материалами.

НОВОСТИ
Благотворительному фонду из
Самары «Доброделание» переданы
кислородный концентратор, маски,
канюли и лечебное питание для
одного из основателей организации
отца Алексея ( Гладуна), который
тяжело болеет Covid-19.
Наш фонд желает отцу Алексею
скорейшего выздоровления! Ведь
#ВМЕСТЕЛЕГЧЕ

Коротко о главном

Коротко о главном
В октябре фонд "ЕВИТА" объявил экстренный сбор в 110 тысяч
рублей на покупку двух кислородных концентраторов для реабилитации
пациентов, переболевших COVID-19.
В первые сутки вы перевели нам 10 276 рублей! А через 2 дня к нам
в фонд пришла журналист, известный самарский блогер, автор и ведущая
нескольких ютуб-проектов, Наталья Ширяева, и перечислила на расчетный счет
100 000 рублей, таким образом полностью закрыв сбор. Спасибо тебе, Наташа!
Помощь пришла к нам вовремя: оба купленных концентратора уже у
наших подопечных: отца Алексея ( Гладуна) и Максима Ведятщева ( #тынеодин)
Благодаря нашему постоянному помощнику, которые всегда остается
неизвестным, мы приобрели еще один концентратор – и уже передали его Ясину
Зинатову ( #тынеодин).
А благодаря Алексею Вейману и Людмиле Пимушкиной, так же
нашим постоянным благотворителям, мы заказали еще один концентратор.
Потому что знаем: помощь может быть нужна здесь и сейчас, и необходимое
оборудование должно быть в наличии. Ведь зачастую счет идет на минуты!

Коротко о главном
В продолжение предыдущей новости! Во истину, трудности нас всех
объединяют и соединяют! Буквально за несколько дней вы помогли
нам собрать 165 тысяч, а мы смогли купить не два, как мечталось, а
ТРИ кислородных концентратора новейшего поколения! Еще один
нам в фонд пожертвовала Татьяна Мушкарова, пережившая
потеряю своей близкой подруги, ушедшей от онкологии.
Итого! В окятбре мы смогли приобрести 4 совершенно новых
кислородных концентратора, а также маски, канюли, контуры к
ним! Все концентраторы уже помогают спасать жизни!
Но мы заказали еще 3 концентратора, они придут к нам в ноябре!
Еще раз благодарим каждого из вас – наших известных и
неизвестных помощников за большое отзывчивое сердце!
Желаем вам всем здоровья, пусть коронавирус никогда не
придет ни к вам, ни к вашим близким. Но, если понадобиться
помощь, наш фонд "ЕВИТА" всегда рядом.

Коротко о главном
С 16 по 18 октября в ТК "МЕГА" проходила большая выставка самодельных товаров
«Добромаркет»!
В рамках выставки можно было приобрести эксклюзивные вещи, предоставленные партнерами
благотворительных фондов, в том числе и БФ "ЕВИТА"!
Хотим поблагодарить всех друзей фонда, которые откликнулись на наш призыв и прислали свои хэнд-мэйд
работы для благотворительной выставки! В частности, выражаем признательность Елене Нировой, Ольге и
Ростиславу Долбиным, мастерской «РОД», художественной студии «Тюбик», Александре Демчак (г.
Ставрополь), Наталье Воробьевой и другим!
Все вырученные средства пошли на помощь тяжело больным деткам!

Коротко о главном
Исполнительному директору фонда Ольге Шелест в соцсети написала молодая красивая девушка - "Хочу
передать новую обувь для детей".
И вот Иоланта привезла в фонд много красивой новой обуви для девочек и мальчиков, а также шапочки. Она
сама - приемная мама 10-летней Миланы, которую забрала из детского дома год назад и говорит, что это
просто "подарочный" ребенок, и как их семье повезло!
Всю обувь мы приберегли до Нового года, потому что уже планируем акцию #ДедМорозКаждыйИзНас. Часть
подарим братикам и сестренкам наших подопечных, часть передадим в приемные семьи, часть - многодетным.
И уже заранее представляем, как рады будут детки и их мамы таким красивым подаркам!
Иоланта, спасибо вам и всей вашей семье за доброту и желание помогать деткам! Вы - необыкновенная! Мы
очень ценим вашу поддержку!

Коротко о главном
29 октября состоялось заседание Совета по вопросам попечительства в

социальной сфере.
Совет создан только в этом году, и основные вопросы, которые он призван решить – это
объединение усилий НКО и органов власти для улучшения жизни социально-

незащищенных граждан: инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малоимущих,
многодетных, пожилых граждан и детей-сирот. Заседание прошло в режиме видеосвязи, с
учетом непростой эпидемиологической ситуацией. В заседании приняла участие
исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. Она предложила внести в план
работы Совета на 2020 года вопрос пребывания родителей паллиативных детей в
реанимации и не «откладывать в долгий ящик» вопрос устройства детей-сирот в семьи,
несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. В конце заседания было принято
решение принять все заявленные вопросы к рассмотрению и подготовить свои
предложения для их решения.Подробнее прочитать можно здесь
https://bfevita.ru/sostojalos-zasedanie-soveta-po-voprosam-popechitelstva-v-socialnoj-sfere/.

Коротко о главном
Исполнительный директор фонда Ольга Шелест стала
членом Общественной

палаты Самарской области V

состава.
Это значит, что мы сможем больше рассказывать о
правах паллиативных детей, представлять интересы их
родителей, влиять на изменение законодательства в
социальной сфере!
От всей души поздравляем Ольгу Юрьевну и желаем
плодотворной работы на благо неизлечимо больных
детей Самарской области и благодарим Губернатора

Самарской области за доверие.

Коротко о главном
В социальных сетях фонда каждое
воскресение выходят публикации в
рамках рубрики “ЕВИТА
интересное” - о паллиативном уходе
за детьми, важности установки
гастростомы, как ухаживать за
трахеостомой и др.

Мария Пашинина писатель, принесла книги
свои детские о Самаре в
сказках, о- целых 20
наборов по 3 книжки! Эти
книги мы подарим
благополучателям на
Новый год!

Общественная палата РФ
запустила горячую линию,
посвященную проблемам
оказания медицинской
помощи детям (в возрасте до
18 лет) с жизнеугрожающими
и хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными)
заболеваниями. Горячая
линия будет работать 1
месяц.
Подробности https://vk.com/bfevita?w=wall178835730_4988.

Коротко о главном
Родители паллиативных детей - участников проекта “Дома лучше. С ИКЕА”, продолжают делиться
впечатлениями о комнатах, оборудованных в рамках проекта! Комнаты очень функциональные,
красивые, удобные для паллиативного ребенка и его родителей! Все под рукой!
Фотографии и видео обновленных квартир можно посмотреть на сайте БФ “ЕВИТА” и в
социальных сетях!

В ОКТЯБРЕ НАШ ФОНД ОТКРЫЛ ОГРОМНЫЙ СБОР НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ПО ПРОГРАММЕ #ТЫНЕОДИН НА СУММУ 2 250 000 РУБЛЕЙ!

ЭТО ПРОСТО ДЕТИ! И ОНИ ХОТЯТ ЕСТЬ!
Эти дети никогда не катались на каруселях. Не ходили в школу. У них
нет друзей.
Вся их жизнь — это комната в четыре стены, кровать или мамины
руки.
Это - дети с неизлечимыми заболеваниями. Они не умеют ходить,
говорить, сидеть, даже кушать самостоятельно. У каждого в животике
– трубочка, через которую родители их кормят, подавая пищу прямо в
желудок. Эти дети не могут есть обычную еду и нуждаются в
специализированном
лечебном
питании,
полностью
сбалансированном для ослабленного организма. Это просто дети! Им
нужны силы на радость!
У Благотворительного фонда «ЕВИТА» - 15 детей под опекой,
ежедневно нуждающихся в таком питании. Именно оно позволяет им
жить без боли и голода. Ежемесячно мы отправляем нашим
подопечным питания на сумму 375 000 рублей.
Мы объявляем сбор средств для покупки лечебного питания для 15
детей и просим вас помочь нам обеспечить их на 6 месяцев.
Необходимо 2 250 000 рублей!

СМИ о нас
27.10.2020 63.ру «Ребенок пробыл в семье всего 18 часов!»: блогер и мама — о безответственности приемных родителей
26.10.2020 КП в Самаре «Больным малышам жалость не нужна»: мать-одиночка бросила хорошую работу, чтобы помогать детям-инвалидам
22.10.2020 LADAMEDIA / Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 «Интервью» Ольги Шелест
22.10.2020 Омбудсмен полиции КАК МОЖНО В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ И ПОМОГАТЬ ДРУГИМ!
15.10.2020 Лайфхакер «Никакие деньги мира не спасут моего сына»: где искать силы, когда всё плохо
02.10.2020 Типичный Тольятти Известный хирург Илья Захаров провел в Тольятти эндоскопическую операцию по установке гастростомы тяжелобольной
девочке
02.10.2020 Телевидение и радио ГУБЕРНИЯ Тольяттинских врачей научили проводить уникальные операции по установке гастростом
02.10.2020 Комсомольская правда Самара В Тольятти 3-летней девочке вставили в желудок трубочку для питания
02.10.2020 СОВА Тольяттинских врачей научили проводить уникальные операции по установке гастростом
02.10.2020 Авторадио В Тольятти провели уникальную операцию тяжелобольной девочке
02.10.2020 Городские ведомости Уникальная помощь особенным детям 02.10.2020 Официальный портал Администрации г.о. Тольятти Уникальная помощь
особенным детям
02.10.2020 Паблик Тольятти Добру быть 02.10.2020 Тольятти Ньюс Уникальная помощь особенным детям
01.10.2020 Новости Тольятти 24 Известный хирург Илья Захаров провел в Тольятти эндоскопическую операцию по установке гастростомы семилетней
тяжелобольной девочке
01.10.2020 Август Ньюс Известный хирург Илья Захаров провел в Тольятти эндоскопическую операцию по установке гастростомы тяжелобольной девочке
01.10.2020 НИАСАМ Сегодня в Тольятти проведен уникальный мастер-класс хирургической операции для паллиативных детей

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

58 414

1 635,5

56 778

СМС 3443

15 400

1 224,32

14 175,68

Сбербанк

354 831

3 513

351 324
Итого: 422 277,68 руб.

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, оплату реабилитации:

931 144 рублей
На реализацию проекта ВКУС ЖИЗНИ ( покупка лечебного питания для детей- участников) за счет средств гранта
Президента Российской Федерации
790 048 рублей

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ
Банковские реквизиты Фонда
для перечислений в рублях

ПОМОЧЬ
Через QR-код

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

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!

ПОМОЧЬ
по SMS
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

