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От лица родителей и деток Фонда
Уважаемые друзья «Благо Дарю»!

Наш Фонд работает более двух лет, но уже сейчас
уверенно можно сказать – Фонд необходим.
Необходим детям, родителям, тем, кто
небезразличен к бедам других – Вам, НАСТОЯЩИМ
ЛЮДЯМ.

За 2 года Фонд прошел этап становления и расставил
приоритеты в своей работе. Достигнуты
удивитиельные результаты. На лечение было
отправлено 27 деток, общая сумма путевок составила
7 837 222 рубля. Проведены 4 крупные городские
акции, организовано множество мероприятий.

Фонд появился благодаря Вашей поддержке, Фонд
живет благодаря Вашему пониманию и Фонд будет
жить благодаря Нашим совместным усилиям.

Объединившись, мы сможем сделать детство наших
детей счастливее, сможем воплотить мечту ребенка в
жизнь.

Спасибо Вам за понимание и поддержку! 

Алексей Викторович Шипилов

Президент РБФ «Благо Дарю»



Обращение председателя

Уважаемые наши благотворители и партнеры!

Занимаясь благотворительностью, Вы не просто
дарите что-то детям, Вы обретаете понимание
того, что ребенок получает то тепло и заботу,
которые так нужны ему. И это огромная радость -
понимать то, что кроме нас, родителей, эту заботу
и тепло готовы дарить другие люди.

Вы даже не представляете, каково это - видеть
первые шаги наших детей, когда все вокруг
утверждают, что они никогда не смогут ходить!
Мы поверили в то, что наши дети не безнадежны.

Большое Вам, материнское спасибо за это!
Любовь Николаевна Карякина

Председатель РБФ «Благо Дарю»



О болезни За последние 40 лет во всем мире, но особенно в СССР, а
затем в России увеличилось число инвалидов детства с
диагнозом ДЦП. И если до 60-х годов прошлого века никто,
кроме узких специалистов, не знал, что означает ДЦП, то сейчас
практически у любого человека есть родственники или
знакомые, которых напрямую коснулась эта беда. Детский
церебральный паралич (ДЦП) - это заболевание центральной
нервной системы, при котором происходит поражение одного
(или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего
развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и
мышечной активности, координации движений, функций
зрения, слуха, а также речи и психики.

При легкой степени ребенок обучаем, способен
самостоятельно передвигаться, владеет навыками
самообслуживания. Средняя степень требует дополнительной
помощи со стороны взрослых. Дети с тяжелым течением ДЦП
полностью зависят от окружающих, интеллектуальное развитие
колеблется между умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости.

ДЦП является самой распространенной причиной детской
инвалидности, среди которых на первом месте - заболевания
нервной системы.

Около 1,5 миллионов детей в
России имеют диагноз «Детский

церебральный паралич» (ДЦП)

Сегодня в мире насчитывается более 15
миллионов человек, пораженных
церебральным параличом. Ежедневно
на свет появляется 900 новорожденных с
признаками этого неизлечимого

заболевания.



В США ДЦП отмечается у 1 – 2 детей на 1000
новорожденных. Точной статистикой по России не владеем,
но заболеваемость у нас на порядок выше: по разным
данным от 6 до 13(!) на 1000 новорожденных.

Статистика по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре подтверждает, что проблема возникновения ДЦП у
детей в Югре так же важна. В 2008 году зарегистрировано
детей до 14 лет - 1058, из них в течение года новорожденных
- 88, на конец года из них осталось под наблюдением – 909,
подростки (от 15 до 17 лет): на конец 2008 года - 231
ребенок.

Лечение и реабилитация таких детей требует больших
затрат. Государство не в силах решить эту проблему
самостоятельно, поэтому родители объединились для того,
чтобы иметь возможность помогать своим детям.

Расчеты, базирующиеся на оценках и
прогнозах Бюро переписи США
свидетельствуют, что в 2010 году
количество больных ДЦП во всем
мире увеличится до 17.340.000
человек.



История фонда
История нашего фонда начинается с тех самых

пор, когда родители, вместе и поодиночке,
столкнувшись с самой большой бедой в своей жизни
– болезнью своих детей, нашли в себе силы и начали
бороться за их выздоровление. Тяжело. Больно.
Грустно и одиноко. Пустота. Бессилие. Палитра
чувств, казалось бы, вся окрашена в темные тона. Но
нет! Тот, кто не сдался, а продолжал и продолжает
бороться за выздоровление своих детей, неизменно
добивался результата. Ребенок вырастал и
становился самостоятельным. Нет, он не излечивался
на 100%, однако он мог жить как полноценный
гражданин общества, и ему не требовалась наша
постоянная поддержка. Но это о сильных!

Есть и те, кто не прошел свое жизненное
испытание и «ломался». Болезнь ребенка.
Жизненная неустроенность. Проблемы в семье.
Отсутствие должной государственной поддержки.
Подобный «снежный ком» не каждому оказывался
под силу и попросту сминал людей. Нельзя их
обвинять, им надо помогать.

В 2007 году родителям удалось сломать свой
«закостеневший» панцирь, состоящий из одиночества и
недоверия. Они поняли, что не одни, что им готовы
помогать. Общество готово принять и поддержать их.

Это событие произошло в городе Сургуте 30 мая
2007 года. Пример общественной воли и силы был
продемонстрирован телекомпанией "СургутИнформТВ»,
которая стала организатором социального проекта
«История Надежды», направленного на сбор
благотворительных средств в пользу детей-инвалидов, а
также детских отделений больниц и учреждений,
нуждающихся в материальной помощи.

В весьма короткие сроки руководитель проекта
Елена Шумакова и команда телекомпании во главе с
генеральным директором Игорем Ярошем сделали,
казалось бы, невозможное: они сумели донести до
сургутян ценности взаимопомощи и взаимовыручки,
заручиться поддержкой статусных людей. Помогали все.
Крупные компании и средний бизнес. Мелкие фирмы и
организации. Частные лица. Были собраны средства!



Первым шагом стало появление родительского актива. 3
родителя: Любовь Карякина, Нина Пимуткина, Руслан Похил, которые
обратились за помощью. На призыв откликнулся депутат Думы ХМАО-
Югры Алексей Андреев и его команда. По итогам встречи в
общественной приемной депутата было принято решение создать
благотворительный фонд и объединить людей с такой же бедой с
целью защиты интересов детей-инвалидов и сбора средств на их

лечение.

10 июня 2008 года мы считаем началом
деятельности фонда «Благо Дарю». Именно 10 июня
был открыт расчетный счет в банке, фонд был
поставлен на учет в налоговой инспекции. Именно в
июне мы начали проводить свою первую
благотворительную акцию.

15 февраля 2008 на собрании
учредителей фонда были приняты
основные организационные
решения: о создании фонда,
утверждении устава, избрании
членов Правления, Председателя,
Президента. Председателем Фонда
была выбрана Любовь Карякина.

31 марта 2008 года мы
получили свидетельство о
регистрации некоммерческой
организации.



Миссия
Миссия нашего фонда «Благо Дарю» - помогать лечить детей с заболеваниями

нервной системы. Объединять родителей в единую общность ради излечения

детей. Давать неравнодушным людям возможность дарить свою помощь

детям.

Мы дарим благо и благодарим!



Цели и задачи

Благотворительный Фонд «Благо Дарю» был создан для достижения следующих целей:
• Лечение с целью выздоровления детей с заболеванием центральной нервной системы;
• Защита интересов детей и их родителей;
• Создание необходимых условий для лечения детей с заболеванием ЦНС в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;

Для достижения целей Фонд выполняет следующие задачи:
• Разработка и реализация программ, акций, проектов, направленных на сбор средств для
достижения уставных целей Фонда;
• Разработка и реализация программ, акций, проектов, направленных на привлечение внимания к
проблемам детей с заболеванием ЦНС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
• Осуществление сотрудничества с государственными и негосударственными структурами в деле
реализации уставных целей и задач;
• Приобретение медицинским учреждениям ХМАО - Югры передовых медицинских и биологических
технологий, аппаратов, способствующих укреплению здоровья детей – инвалидов.



Основные направления 
деятельности

• разработка и реализация 
благотворительных программ;

• оказание материальной 
помощи детям с 

заболеванием центральной 
нервной системы;

• содействие в приобретении 
медицинским учреждениям 
передовых медицинских и 
биологических технологий, 

аппаратов, способствующих 
укреплению здоровья детей -
инвалидов и членов их семей; 

• проводит благотворительные 

мероприятия; 

• содействует организации 
курсов повышения 
квалификации врачей и 
средних медицинских 
работников; 

• содействует организации 
лечебно - диагностической 
помощи детям - инвалидам и 
членам их семей; 
разрабатывает и содействует 

реализации программ 
медицинского страхования 
населения; 

• устанавливает и развивает 

связи с заинтересованными 
международными и 
российскими организациями, 
занимающихся проблемами 
детей - инвалидов и 
работающих над реализацией 
государственной программы 

профилактического лечения 
граждан России; 

• Фонд осуществляет 
издательскую и иные виды 
деятельности, не запрещенные 

действующим 
законодательством, Уставом и 
направленные на достижение 
уставных целей. 



Зарядим верой детские сердца
июль  сентябрь 2008

Первая организованная фондом акция.
Крупнейшим компаниям и организациям
города Сургута были отправлены письма с
просьбой помочь Фонду и его подопечным. На
просьбу откликнулись многие - те, кому не
безразлична судьба детей.

Собрано средств 100 000 рублей.



История надежды
Ноябрь 2008 – апрель 2009

Для одиннадцати малышей, страдающих тяжелыми заболеваниями, 2008 год стал годом надежды. Шанс на
выздоровление у них появился после завершения очередного этапа акции социального проекта «История надежды»,
инициированного телекомпанией «СургутИнформТВ» в 2007 году.

Акция по сбору средств для детей, страдающих детским церебральным параличом, проходила с 1 ноября по 31
декабря 2008 года. В прямом эфире СТВ и на сайте компании 3 декабря состоялся телемарафон «История надежды»,
во время которого удалось собрать 1 миллион 17 тысяч 500 рублей. Любой желающий мог оказать посильную
помощь, позвонив по телефонам, указанным на экранах, или перевести деньги через городские банки на расчетный
счёт ребёнка. Но несмотря на то, что этап акции завершился, пожертвования от горожан и организаций продолжали
поступать до апреля 2009 года.

Главная цель проекта — адресная помощь детям с тяжелыми заболеваниями. История жизни каждого из них —
это история надежды на излечение. За два года существования проекта уже многим удалось помочь: около 9 млн.
рублей собрано и направлено на необходимое лечение 53 детей.

Выступая посредниками между теми, кому необходима помощь, и теми, кто готов помочь, сотрудники
телекомпании СургутИнформТВ не только собирают информацию о детях, но и контролируют поступление
и расходование денежных средств таким образом, чтобы помощь была оказана всем детям, участвующим в проекте.
Дальнейшая судьба каждого ребенка отслеживается, а результаты деятельности проекта регулярно освещаются
в программах на каналах СТВ.



В период с 1 ноября 2008 года до середины 
апреля 2009 года на счет поступило средств  

2 227 950 рублей.

Наличными родителям передано 124 000 
рублей.

Итого собрано: 2 351 950 рублей.



История надежды

9 декабря 2009 г. телекомпанией СТВ был проведен
очередной прямой телеэфир «История Надежды».

30 октября на канале СТВ был запущен первый
ролик из цикла репортажей о детях «Моя заветная
мечта». Каждый ролик рассказывал историю

одного из детей Фонда. Всего было показано 6
репортажей о шести наших детях.

1 ноября были запущены телефонные линии,
посредством которых абоненты могли
автоматически перечислить средства на счет
Фонда.

1 ноября 2009 – февраль 2010

Итого собрано: 1 775 270 рублей.



Акция по сбору средств 
для Вани Данихно

май 2009В середине 2008 года в семье Данихно произошло
несчастье – заболел сын Иван, мальчик четырех лет.
Болезнь – рак головного мозга. Размер опухоли
более 8 см.

Молодая мать занялась получением направления и
квоты в Москву для лечения малыша. В онкоцентре
на Каширке в ноябре 2008 года Ваню осмотрели и
назначили лечение немецким препаратом
дактиломицином. Анастасия с ребенком лежала в
больнице более четырех месяцев. Положительный
эффект незначительный.

Затем в мае 2009 года Ване провели тщательное
обследование в Ганновере (Германия). Обследование
показало, что лекарство, применяемое в России, не
подходит для лечения данного вида рака. Была
рекомендована операция по удалению опухоли и по
пластике лица.

Чтобы собрать необходимые средства для поездки и
лечения мальчика, Фондом и телекомпанией
СургутИнформТВ в течение 3 дней была проведена
работа по информированию благотворителей и
общественности.

Организациям рассылались информационные
письма, сотрудники фонда обзванивали крупные
компании, была запущена реклама на канале СТВ.



На счет мамы ребенка поступило средств       
3 200 000 рублей.

На счет РБФ «Благо Дарю» поступило средств 
485 100 рублей.

Итого собрано: 3 685 100 рублей.



Мечта ребенка + Ваша помощь
12 июня 2009 –13 апреля 2010

12 июня стартовала акция «Мечта ребенка + 
Ваша помощь», включающая в себя несколько 

этапов. 

В День Города в рамках акции «Мечта ребенка
+ Ваша помощь» волонтеры и родители-
активисты впервые вышли с ящиками для
сбора средств на улицы города Сургута. В
период с июня по сентябрь ящики
выставлялись в различных точках города.

5 и 6 сентября на День работника нефтяной и газовой
промышленности участники фонда совместно со
студентами-волонтерами поздравляли жителей
города с праздником, раздавая красочные открытки, а
также проводили различные конкурсы. Рядом с
каждым благотворительным ящиком были
установлены мольберты для рисования, где каждый
ребенок мог нарисовать свое поздравление
нефтяникам и газовикам. За два дня у фонда
появилось столько рисунков-поздравлений, что было
принято решение сделать из них два альбома и
вручить своим партнерам и спонсорам – ОАО
«Сургутнефтегаз» и ОАО «Газпром».

26 октября в десяти крупных магазинах города
открылись благотворительные точки РБФ
«Благо Дарю» и выставлены ящики для сбора
средств.



13 ноября прошел детский праздник «Путешествие
в сказку», где дети смогли увидеть выступление
театра кукол, а также других творческих
коллективов. Для наших подопечных был
организован сладкий стол, а в конце праздника они
поделились своими мечтами.

3 ноября РБФ «Благо Дарю» принял участие во II
региональном форуме общественных объединений
Ханты - Мансийского автономного округа «Судьба
Югры – Судьба России».

В рамках акции был издан альбом «Мечта
ребенка» с рисунками наших детей, в которых они
выразили свои мечты.

В рамках акции «Мечта ребенка + Ваша помощь»
были разработаны и напечатаны листовки, плакаты
и первый тираж газеты РБФ «Благо Дарю», которая
распространялась как вложение в крупные издания
города, а также посредством адресной рассылки.



Организована акция со Сбербанком России и
Югорским Процессинговым Центром, в результате
которой жители города Сургута и района смогли
оказать свою посильную помощь через банкоматы
Сбербанка РФ и платежную систему «Global».

С 22 февраля 2010 г. запущен ролик на пяти видео –
экранах г. Сургута.

Итого собрано: 1 076 615 рублей.

ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» в рамках акции «Мечта 
ребенка + Ваша помощь» ввел специальный 
вклад для физических лиц «Дари Благо». Он дает 
возможность всем вкладчикам помочь детям, не 
производя при этом никаких финансовых 
вложений. Дело в том, что по окончании срока 
действия договора по вкладу начисляется 
дополнительный бонус до 2% годовых на всю 
сумму вклада. Этот бонус по желанию Клиента 
может быть либо выплачен ему вместе с 
основной суммой вклада и начисленными 
процентами, либо перечислен Банком на счет 
благотворительного фонда. 

Был открыт вклад «Яндекс. Деньги».



Акция по приобретению
оборудования для ОВЛ

«Росинка»
Заключен договор с ОАО «Газпром Переработка» на
выделение средств для приобретения специальных
тренажеров для занятия детей ДЦП. Договор
заключен в сотрудничестве с центром «Росинка».
Было закуплено 60 единиц оборудования, которое
установлено в отделении восстановительного
лечения «Росинка».

Итого собрано: 100 000 рублей.



Международная
премия 

«Филантроп»

8 сургутян стали номинантами очередной
Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства. Совместно с Управлением
социальной защиты населения по городу Сургуту, наш
фонд принял участие данном мероприятии.

Международная премия "Филантроп" - это
единственная Премия в мире, направленная на
поддержку творчески одаренных людей, имеющих
физические недостатки. Она учреждена в 1996 году
Всероссийским обществом инвалидов и фондом
"Филантроп" в области художественного творчества
инвалидов. Ее уникальность заключается в
объединении всех инвалидов в едином творческом
соревновании по основным видам художественного
творчества: изобразительным, исполнительским,

литературным.

Идея Премии поддержана ЮНЕСКО, Международной
организацией инвалидов, российской
интеллигенцией, государственными, общественными,
коммерческими организациями различных стран
мира.

Итого на счет поступило 50 000 рублей от 
благотворителей для приобретения подарков и 

наград участникам премии.



Муниципальные заказы

Фонд принял участие в двух муниципальных
котировках. Все муниципальные заказы выполнены на 100%
без нареканий. В итоге на лечение было отправлено шесть
детей: Данил Мартынов, Камила Ибрагимова, Дима
Давлетбаев, Илья Желонкин, Марьям Джалиева, Иван
Лукиных.

Общая сумма двух котировок составила 988 000 
рублей.



В итоге

В период с 2008 по 1 квартал 2010 года

деятельности фонда  «Благо Дарю» 

достигнуты следующие результаты: 

фонд собрал средства в размере 

10 126 935 рублей.



Помощь детям
№ Ф.И.О Куда Год Сумма, руб.

1 Эльза Алимова г. Евпатория 2009 213 575

2 Настя Андреева г. Евпатория 2009 117 812

3 Егор Бабушкин г. Самара 
2008 36 920
2009 59 130

4 Никита Велытяк г. Евпатория 2009 154 640

5 Иван Данихно
г. Ганновер 
(Германия)

2009 389 840

6 Марьям Джалиева г. Евпатория 2008 119 090

7 Полина Жуйкова г. Санкт-Петербург

2009 95 000

2009 25 000

2010 85 000

8 Илья Желонкин г. Санкт Петербург 2008 144 000

9 Камила Ибрагимова г. Евпатория 2008 131 845

10 Лиза Карякина г.Евпатория
2008 28 380
2009 240 210
2010 123 850

11 Елена Кибальникова г. Евпатория 2009 168 192

12 Артем Литвинцев г. Йошкар -Ола
2009 39 000
2009 39 000
2010 43 000



13 Иван Лукиных г. Евпатория
2008
2009

189 705
45 320

14 Ярослав Максюта г. Евпатория 2009 46 200

15 Наталья Мальцева г. Самара 2009 123 200

16 Данил Мартынов

г. Евпатория 2008 189 705

г. Оренбург 2009 65 600

г. Евпатория 2010 124 150

17 Руслана Нигматуллина г. Евпатория 2009 154 640

18 Никита Новиков г. Волгоград 2010 31 500

19 Настя Пиляй г. Евпатория 2009 154 640

20 Аня Пимуткина
г. Евпатория 2009 230 210

г. Евпатория 2010 139 150



21 Миша Похил г. Самара 

2008 38 600

2009

38 600

35 300

3 300

29 000

2010 45 920

22 Даша Пшеничная г. Евпатория 2009 205 020

23 Данил Скиба г. Евпатория 2009 45 320

24 Вика Умрихина

г. Йошкар-Ола 2009 
32 000

36 000

г. Тель-Авив
(Израиль)

2010 53 000

25 Сабина Федотова г. Пятигорск 2009 16 560

26 Роман Фролов г. Евпатория 2009 45 320

27 Миша Хорошайло г. Йошкар -Ола
2009 49 000

2009 40 000



Каждая поездка на лечение – маленький шаг на пути к 

выздоровлению ребенка. Понять и увидеть, что все поездки не 

прошли даром получается только со временем, когда ребенок 

первый раз сам может взять в руку пластилин, а кто-то сам, наконец, 

пойдет в первый класс,  научится сидеть или улыбаться. 



Акции и мероприятия Фонда

60 детей получили поздравления с Новым годом и 
получили подарки от крупных торговых центров 

города.

Чирина Анжела - участница  проекта «История 
надежды – 08» - получила в подарок компьютер. А 

также отдельно по Анжеле провели работу по 
поиску поликлиники, способной вылечить Анжелу. 

Подготовлено и направлено письмо Губернатору 
ХМАО – Югры А.В. Филипенко с ходатайством о 

помощи в организации лечения детей ДЦП на базе 
Центра реабилитации детей «Росинка» и «Добрый 

волшебник».

Для 20 детей в рождественские каникулы был 
организован праздник, на котором были вручены 

подарки от детских магазинов.

В 2008 году в бюджете города благодаря стараниям
городских депутатов впервые появилось целевое
финансирование на лечение и реабилитацию детей ДЦП.
При участии активистов из фонда на лечение было
направлено 23 ребенка в г. Евпатория, 27 детей - в
санаторий города Белокуриха.



На имя председателя комитета здравоохранения г. 
Сургута подготовлены предложения по 

эффективному расходованию выделенных 
бюджетных средств на лечение детей с диагнозом 

ДЦП.

20 мая – совместно с УСО центр реабилитации 
«Добрый волшебник» был организован детский 

праздник.

5 мая была организована праздничная встреча 
детей с и ветеранов Великой отечественной войны 

при поддержке 
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».

Фондом было подготовлено и направлено в адрес 
Председателя Думы г. Сургута Ю. П. Кузьменко
обращение с просьбой утвердить на 2009 год в 

бюджете г. Сургута дополнительные меры социальной 
защиты инвалидов города. Обращение удовлетворено, 
меры социальной защиты инвалидов города включены 
в городской бюджет, не смотря на общие сокращения 
и кризис. Сумма составила 6 млн. рублей. В настоящее 

время департамент здравоохранения провел 
муниципальные торги на эту сумму, закуплены путевки 

в г. Евпатория на 42 ребенка.

Развивается активное сотрудничество с 
управлением соцзащиты населения по г. 

Сургуту, которое с первых дней оказывает 
посильную поддержку фонду. 



Совместно с Управлением социальной защиты 
населения по городу Сургуту Фонд принял участие в 

Международной премии «Филантроп».

Информационную поддержку акций фонда 
оказывают крупнейший издания Сургута: «Новый 

город», «Ярмарка», «Сургут-Экспресс», «МК-Югра», 
«Вестник», журнал «Выбирай», рекламное 

агентство «Элемент».

Начал работать сайт фонда www.dariblago.ru. Также 
была открыта группа в социальной сети 

www.vkontakte.ru
Готовится к открытию группа на сайте 

www.odnoklasniki.ru

9 сентября Фонд поздравил своих первоклашек. В 
гости к уже теперь школьницам, пришла с 

подарками и поздравлениями Фиолетовая корова. 
Родителям и школьницам был устроен настоящий 

праздник, после которого Арина, Марьям и 
Камила произнесли клятву прилежного ученика. В 
качестве награды за знания и труд дети получили 

свой первый документ достижений - диплом 
первоклассника и подарочную карту детского 

магазина. к

Достигнута договоренность с Администрацией 
города по размещению социальной рекламы о 

фонде на видео - экранах города.

6 декабря 10 детям были вручены новогодние  
подарки. Дед Мороз подарил им 10 замечательных 

компьютеров.

http://www.dariblago.ru/
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Конкурс социально-значимых
проектов «Признание»

С 1 июня по 1 октября 2009 года проводится ежегодный конкурс, учреждённый Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - конкурс социально значимых проектов в сфере
социальной защиты населения Ханты-Мансийского округа - Югры "Премия "Признание"-2009".

Цель конкурса - пропаганда идей милосердия и гуманизма, привлечение руководителей
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждан к благотворительной
деятельности, общественной инициативе, активизации решения социальных вопросов на
предприятиях и в организациях, внедрения в практику механизмов социального партнёрства,
обобщения и распространения положительного опыта в этой сфере.

Региональный благотворительны фонд в лице руководителя Алексея Викторовича Шипилова
«Благо Дарю» стал победителем в номинации «Человек – золотое сердце», присуждаемой за
реализацию благотворительных проектов, инвестирующие социальные программы. Вручение
состоялось 10 декабря в 79 день рождение округа, награду вручал Губернатор Александр Филипенко.



Как оказать помощь?
Открытое акционерное общество 

“Сибирский Банк развития бизнеса» 
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»

р/сч. 40703810800000000077
БИК: 047144966

к/сч.: 30101810100000000966 
Местонахождение банка: г. Сургут, ул. 

Маяковского, д.16/1. Тел., 52-08-20

«Яндекс.Кошелек» 
№ счета: 41001417262032

Теперь Вы можете использовать любой терминал 
оплаты для пополнения средств на счете 

«Яндекс.Кошелек»

Через терминалы оплаты «Global»
Нажмите кнопку «Прочие сервисы»

Нажмите кнопку с логотипом «Благо Дарю»
Внесите добровольную сумму, нажмите «Оплатить»

Через банкоматы «СБ РФ» 
Сбербанк России.

Абонентам «Уралсвязьинформ», тел. 5252
Абонентам «Югрател», тел. 502-702

При звонке на указанные номера со счета абонента 
автоматически снимут сумму в размере 300 рублей



Разместить социальную рекламу, баннер, логотип 
фонда в печатном или медиа-издании.

Сотрудничество и партнерство.
РБФ «Благо Дарю» приглашает всех 

заинтересованных лиц к участию и реализации 
совместных проектов и акций.



Адреса магазинов, где установлены наши ящики для 

сбора средств:

Магазин Адрес

Магазин «Мясной Двор» пр-т Мира, 30

ТЦ «Рост» ул. Киртбая, 11

ТЦ «Рост» пр-т Ленина, 13

Аптека «Ригла» ул. 30 лет Победы, 7/1

Аптека «Ригла» пр-т Ленина, 46

Магазин «Маугли» ул. Базовая, 13

Магазин «Престиж» пр-т Ленина, 27

Пиццерия «Донна Пицца» пр-т Ленина, 39



Наш фотоальбом













Обратная связь
Юридический адрес: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина,

д.8/1, кв. 66

Фактический адрес офиса: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.

Дружбы, д.3

Телефон/факс: 8(3462) 51-33-17

Руководитель благотворительных программ и проектов: Светлана Викторовна Кудрявцева

Http//: www.dariblago.ru

E-mail: dariblago@yandex.ru, fond@dariblago.ru

Ф.И.О. Президента фонда: Шипилов Алексей Викторович

Ф.И.О. Председателя фонда: Карякина Любовь Николаевна

Ф.И.О. главного бухгалтера: Мартынова Лидия Петровна

P.S. 31 марта 2010 г. нам исполнилось ровно 2 года. Нам еще совсем мало лет, но мы уже 

уверенно шагаем, как и наши дети, которым Вы помогли сделать первые шаги. 

Спасибо Вам, дяденьки и тетеньки! 
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Наши друзья

Генеральный Информационный партнер:

Официальные Партнеры мероприятия:

Партнеры мероприятия:


