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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В разные годы работы Фонда и в период, когда он еще 
только рождался я наблюдаю одну и ту же закономер-
ность. В нужное время появляются нужные люди, ко-
торые помогают и участвуют в жизни фонда. Думаю, 
именно поэтому наше общее дело растет и развивает-
ся. А все мы занимаемся правильным делом.

За эти шесть лет нам удалось собрать более двадца-
ти пяти миллионов рублей, помочь ста трем детям. Это 
хороший результат и он оказался возможен благодаря 
всем нам! 

Вспоминается случай как летом 2013 года, в фонде 
не было совсем денег, а поток заявлений от родителей 
с просьбой о помощи как всегда большой. Последний 
день, детей надо отправлять. Уже готовим отказы, как 
откуда ни возьмись, поступает перечисление в размере 
двухсот тысяч. Они тогда нам сильно помогли. Спаси-
бо, Вам, Юрий Николаевич. 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА

ОБРАЩЕНИЯ

Или еще один случай тронул до глубины души. 
Однажды на счет фонда пожилая женщина пришла 
и положила 500 рублей, низкий поклон таким вот 
обычным и добрым людям.

Не устаю восхищаться и «сильными мира сего», 
которые за завесой своего успеха, совершенно «не от-
рываются» и остаются такими же человечными. Речь 
о наших крупных партнерах, вносящих огромный 
вклад в дело выздоровления детей. Спасибо за доверие 
к фонду и вашу помощь.

В 2014 году мы продолжаем свою работу и все 
наши усилия направим на то, чтобы помогать как 
можно большему числу детей, потому что здоровые 
дети — это будущее нашей планеты! Присоединяйтесь 
к нам! 

Алексей Шипилов,
исполнительный директор
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На мой взгляд фонд БлагоДарю один из самых эффек-
тивных благотворительных фондов города.

Я вижу постоянную работу, вижу постоянные кре-
ативные и новые акции, вижу прозрачную отчетность 
по расходованию полученных средств. Вижу людей, 
получивших помощь...

Спасибо коллективу фонда за эту огромную работу и за 
ту помощь людям, которой без Вас бы не было.

Успехов Вам и удачи во всех начинаниях.

Дмитрий Пахотин,
генеральный директор  
ООО «ПВ-Профи», 
депутат Думы г. Сургута,
член Попечительского  
совета РБФ «Благо Дарю» 

ОБРАЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Шесть лет назад в мою общественную приемную об-
ратились родители, столкнувшиеся с ужасной и все 
затмевающей бедой, — болезнью своих детей. Одно 
такое письмо, полное родительской боли и заботы, вто-
рое, третье... каждое — экстренное, требующее решения 
и ресурсов тут же. И мы поняли — нужна организа-
ция, которая будет целенаправленно работать только 
на этот результат — на спасение детских жизней, на 
выздоровление деток. Так появился благотворитель-
ный фонд помощи детям с заболеваниями центральной 
нервной системы «Благо Дарю». 

 Благодарю. За шесть лет с момента создания Фонда 
это слово звучало огромное количество раз. Мы благода-
рим партнеров и единомышленников, пожертвования 
которых — это, без прикрас, действительно спаситель-
ные средства. Благодарим всех, кто поддерживает проек-
ты инициативы Фонда, Ваша поддержка многое значит! 
Благодарим родителей, которые не показывают устало-
сти и не сдаются. И, прежде всего, благодарим наших 
деток, которые с недетской силой борются со своими 
недугами и радуют нас все новыми и новыми успехами. 

Мир состоит из добрых людей, и мы это знаем. Ина-
че бы деятельность фонда «Благо Дарю» не могла бы 
вообще происходить.

 Алексей Андреев,
генеральный директор  
ОАО «ДСК «АВТОБАН»,
депутат Думы ХМАО-Югры,
член Попечительского  
совета РБФ «Благо Дарю»

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — 
ЭТО БУДУЩЕЕ  
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!



6 Отчет о деятельности 
РБФ «Благо Дарю» за 2008-2013 гг.

История
История нашего фонда начинается с тех самых пор, 
когда мы, родители, вместе и поодиночке, столкнув-
шись с самой большой бедой в своей жизни — болез-
нью наших детей, нашли в себе силы и начали бороть-
ся за их выздоровление. 

Это событие произошло в городе Сургуте 30 мая 
2007 года. Пример общественной воли и силы был 
продемонстрирован телекомпанией «СургутИнфор-
мТВ», которая стала организатором социального 
проекта «История надежды», направленного на сбор 
благотворительных средств в пользу детей-инвалидов.

Первым шагом к появлению Фонда стало создание 
родительского актива. Четыре родителя: Любовь Каря-
кина, Нина Пимуткина, Руслан Похил, Лидия Мар-
тынова — обратились за помощью. На призыв отклик-
нулся депутат Думы ХМАО-Югры Алексей Андреев 
и его команда. По итогам встречи в общественной 
приемной депутата было принято решение создать 
благотворительный фонд.

15 февраля 2008 года на собрании учредителей 
фонда были приняты основные организационные ре-
шения: о создании фонда, утверждении устава, избра-
нии членов Правления, Председателя, Президента. 

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

Высшая цель 
Здоровые дети на всей Планете!

Замысел 
Вовлекать в благотворительную 
помощь как можно больше людей, 
помогая детям выздоравливать 
и вносить свой вклад в будущее 
нашей Планеты!

Внутренняя цель 
Построение эффективной,  

саморазвивающейся организации, 
способной помогать детям  

на любой территории.

НАШИ ЦЕЛИ

О НАС

О НАС

10 июня 2008 года мы считаем началом деятель-
ности фонда «Благо Дарю». Именно 10 июня был от-
крыт расчетный счет в банке, фонд был поставлен на 
учет в налоговой инспекции. Именно в июне мы нача-
ли проводить свою первую благотворительную акцию.

С тех пор мы реализовали множество акций, проек-
тов и мероприятий по сбору средств, у нас появились 
надежные и постоянные партнеры и единомышлен-
ники, но мы также и благодарны за каждую едино-
разовую помощь, поступившую от частных лиц или 
организаций. Каждый ребенок нашего фонда сделал 
шаг к выздоровлению — кто-то большой, а кто-то ма-
ленький, но уверенный. И в будущем мы будем делать 
все, что в наших силах, чтобы дети были здоровыми 
и счастливыми.

Что означает название фонда?
Имя Фонда «Благо Дарю» передает его главную цель 
и содержание. Все люди, которые участвуют в жизне-
деятельности фонда, помогая ему на разных этапах, 
тем самым дарят благо, добро, надежду, радость, успех 
детям. Мы же, в свою очередь, родители и наши дети, 
искренне благодарим всех неравнодушных и помога-
ющих нам людей. Благодарим так, как могут благода-
рить родители за спасение своих детей!
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МЫ ДАРИМ БЛАГО И БЛАГОДАРИМ!

Почему ЦНС, а не ДЦП? 
Детский церебральный паралич относится к за-
болеваниям нервной системы. 

Под флагом «Благо Дарю» люди помогают не 
только детям с заболеваниями ДЦП, но и детям, 
страдающим иными формами заболеваний 
нервной системы. Ведь помощь нужна каждому!

ЦНС — центральной нервной системы

ДЦП — детский церебральный паралич

Направления деятельности фонда:

Оказывает содействие родителям в сборе 
средств на лечение детей с заболеванием цен-
тральной нервной системы;

Содействует в создании комплексной системы 
лечения и реабилитации детей с заболеванием 
центральной нервной системы;

Реализует мероприятия, направленные на при-
влечение благотворительных пожертвований  
от граждан и организаций;

Реализует мероприятия, направленные  
на развитие добровольческого движения; 

Оказывает благотворительную, психологиче-
скую и юридическую помощь семьям детей  
с заболеванием центральной нервной системы; 

Организует лечение и реабилитацию детей  
с заболеванием центральной нервной системы; 

Организует обучение родителей детей  
с заболеванием центральной нервной системы;

Организует связь с лечебными учреждениями, 
ориентированными на лечение детей с заболе-
ваниями центральной нервной системы, а так 
же на исследование и разработку новых техно-
логий и методик; 

Привлекает информационные ресурсы, обе-
спечивающие широкий публичный доступ 
к информации о деятельности и реализуемых 
программах Фонда.

ВОЗМОЖНО, В БУДУЩЕМ МЫ 
СМОЖЕМ ПОМОГАТЬ ВСЕМ 
ДЕТКАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОЛЕЛИ 
И НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ!

1.

2.
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Благородов Сергей Васильевич

Карякина Любовь Николаевна

Пимуткина Нина Васильевна

Похил Руслан Григорьевич

Шипилов Алексей Викторович

Учредители: Компетенция: 

Компетенция: 

Компетенция: 

Андреев Алексей Владимирович
генеральный директор  

ОАО «ДСК «АВТОБАН»,
депутат Думы ХМАО-Югры

Ярош Игорь Викторович
генеральный директор  

ОАО «СургутИнформТВ»

Попечительский совет: 

Карякина Любовь Николаевна

Благородов Сергей Васильевич

Шипилов Алексей Викторович

Управляющий совет:

СТРУКТУРА 
ФОНДА

Учредители Фонда выполняют 
свои функции в качестве добро-
вольцев. Утверждение Устава 
Фонда, первичное назначение Ис-
полнительного директора Фонда, 
утверждение Управляющего Сове-
та Фонда и формирование Попечи-
тельского совета Фонда. 

Определение приоритетных  
направлений деятельности Фонда, 
принципов формирования  
и использования его финансовых  
и материальных средств.

Осуществление контроля за работой 
Фонда, внесение предложений по 
работе фонда.

Пахотин Дмитрий Сергеевич
генеральный директор  
ООО «ПВ-Профи»,  
депутат Думы г.Сургута
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Компетенция: 
Стратегическое планирование, 
управление организацией, пред-
ставление интересов Фонда в от-
ношениях с третьими лицами, 
организация реализации пла-
нов, программ и проектов Фонда, 
разработка финансового плана 
и оргполитики.

Компетенция: 
Привлечение и эффективное ис-
пользование финансовых и мате-
риальных средств.

Компетенция: 
Привлечение и эффективное ис-
пользование финансовых и мате-
риальных средств.

Компетенция: 
По доверенности действует от 
имени Фонда и представляет 
интересы Фонда. Проводит рабо-
ту по привлечению новых пар-
тнеров, осуществляет оператив-
ное руководство деятельностью 
Представительства.

Основные функции: 
Документооборот, жизнедеятель-
ность офиса, обеспечение всем 
необходимым сотрудников, работа 
обслуживающего персонала, рабо-
та с родителями. 

Основные функции: 
Выставление счетов, ведение доку-
ментации, расход денег, оплата по 
счетам, выдача заработной платы, 
учет денег и материальных ценно-
стей, работа с банком, бухгалтер-
ская отчетность.

Основные функции: 
Планирование PR-деятельности, 
проведение опросов, сбор отзывов 
и успехов, подготовка материалов, 
организация мероприятий, работа 
со СМИ и Интернетом, массовая 
рассылка писем и обзвон, взаимо-
действие по PR с другими органи-
зациями, внутренний PR, ведение 
архива PR-деятельности.

Основные функции: 
Светлана была в нашей команде 
с самого основания фонда, сейчас 
находится в декретном отпуске.

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ШИПИЛОВ

Исполнительный 
директор Фонда 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БЛАГОРОДОВ 

Член управляющего 
совета

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
КАРЯКИНА  

Член управляющего 
совета

АЛЕНА АНУВАРОВНА 
НАСИБУЛЛИНА

Руководитель  
представительства
г. Ханты-Мансийск

МАРИНА ТЮКАНЬКО
Офис-менеджер

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА
Главный бухгалтер

ДИАНА ПОНОМАРЕВА
PR-менеджер

СВЕТЛАНА ЦУРГАН 
(КУДРЯВЦЕВА)

Руководитель  
проектов
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ЗА ВРЕМЯ  
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ФОНДА

Силован Рамишвили

Надо трудиться как пчела,  
чтобы получить  
такой же сладкий результат.
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Наши дети очень сильные. Их дух можно сравнить с самыми успешными 
спортсменами, которые в тяжелейших схватках побеждают. Мы взрослые 
просто обязаны им помочь! Кто если не мы! Так поможем же им победить! 

Мы расскажем истории только тех деток, которые в фонде на протяжении 
4 и 5 лет. И ПОВЕРЬТЕ, эти годы для них не прошли даром, каждый до-
стиг какого-то результата и достигнет еще большего, МЫ ВЕРИМ.

НАШИ
ДЕТИ



12 Отчет о деятельности 
РБФ «Благо Дарю» за 2008-2013 гг.НАШИ ДЕТИ



13Отчет о деятельности 
РБФ «Благо Дарю» за 2008-2013 гг. НАШИ ДЕТИ

Никита учится в школе и занимается 
плаваньем, имеет III разряд. По просьбе 
родителей фонд приобрел для Никиты 
технические средства реабилитации — 
велотренажер и беговую дорожку. Вос-
торгу ребенка не было предела! Дорожка 
и велотренажер заняли центральное место 
в квартире. На обычном трехколесном 

ВЕЛЫТЯК НИКИТА
14 лет 

КАРЯКИНА ЛИЗА
12 лет 

велосипеде мальчик катался, когда ему 
было три года. Сейчас подростковый двух-
колесный велосипед сложен, так как пока 
не удается держать равновесие. От допол-
нительных колес Никита отказался, стес-
няется. А вот велотренажер — это то, что 
нужно! Ведь движение — это жизнь! В мае 
2013 г. Никите была сделана операция на 
сухожилия. Период реабилитации затя-
нулся и был весьма тяжелым. Но сейчас 
Никита оправился и усердно занимается 
для восстановления. 

В год был поставлен диагноз ДЦП и с того 
момента начались постоянные курсы реа-
билитации. В 2 года Лиза ничего не гово-
рила. Тогда родители повезли ее в центр 
патологии речи г. Йошкар-Ола и после 
6 курсов реабилитации Лиза начала 
говорить сначала слова, потом предло-
жения, понимать бытовую речь. В 2008 
году провели микрооперацию на мыш-
цах, что дало результаты — появились 
изменения объема движений, Лиза взяла 
в руки ручку, стала рисовать карандаша-
ми, красками, резать ножницами, ножом. 
Сейчас Лиза закончила начальную школу 
на дому, на 4 и 5. Девочке очень нравит-
ся рисовать и делать различные поделки 
своими руками. Например, сейчас Лиза 
делает картину Жар птицы из пайеток. За 

годы реабилитации в различ-
ных медицинских центрах 
девочка стала кушать сама, 
держать стакан и ложку. Нау-
чилась наливать себе из чайни-
ка воду и мешать в стакане сахар, 
положив самостоятельно. Овладе-
ла компьютером и с удовольствием 
Вконтакте общается с друзьями. Недав-
но Лизе сделали операцию в Москве на 
позвоночнике. И сейчас предстоит долгий 
период восстановления. Операция дли-
лась 6 часов и завершилась успешно. Руки 
стали мягкие, девочка сама поворачивает-
ся, заметно увеличился объем движений. 
Пока Лиза лежит и сидит, но очень хочет 
начать учится ходить самостоятельно, без 
посторонней поддержки.

СКИБА ДАНИИЛ
12 лет 

Даня общительный, жизнерадост-
ный мальчик, любит встречаться 
с друзьями, играть, рисовать, со-
бирать пазлы, смотреть мультики 
и фильмы про супергероев, кататься 
на велосипеде. С 2010 года Дани-
ил обучается в домашних условиях. 
Несмотря на диагноз ДЦП мальчик 
очень активный. Благодаря этому он 
больше пытается ходить. 
Каждый очередной курс  

в г. Евпатория дает положитель-
ные результаты. Даня во многом 
стал самостоятельный. Мышцы 
стали мягче, уменьшилась спа-
стика, увеличился объем движе-
ний в тазобедренных суставах, 
стал легче спускаться по сту-
пенькам. Дома сам ходит вдоль 
стен или за одну руку, правда не 
очень долго, но и это большой 
шаг вперед.

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ
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ЛИТВИНЦЕВ АРТЕМ
8 лет 

ЛУКИНЫХ ВАНЯ
10 лет 

Первый курс лечения в «Центре патоло-
гии и нейрореабилитации», г. Йошкар-Ола 
Артем прошел в 2009 году, на тот момент 
мальчику было 3 года, и он мог только 
сидеть и ползать. Но систематические 
курсы лечения дали радостные резуль-
таты. — И сейчас Тема сам ходит, и даже 
небольшое нарушение координации не 
мешает самостоятельно передвигаться. 
Мальчик стал более внимателен, появил-
ся интерес к занятиям, может выполнять 
простые поручения. Улучшилась ум-
ственная активность — может различить 
и показать на картинке не только отдельно 
нарисованные предметы, но и сюжетные 
картинки, различить маленькие предметы 
и большие.

Кроме этого, на занятиях с социальным 
педагогом, Артём проходит обучение на 

компьютере. И несмотря на то, что Тема 
пока не разговаривает, он научился играть 
в развивающие и обучающие игры на ком-
пьютере для самых маленьких.

Еще одно достижение — это попытки 
Артема самому подниматься по лестнице, 
правда только на две ступеньки, но и это 
большой результат, так как Артем только 
научился подниматься держась за одну ма-
мину руку. И в целом физически Артем стал 
намного крепче. Очень хорошо стали рабо-
тать пальчики рук. Также мальчик стал более 
общительным — активно 
принимает участие 
в играх с другими 
детьми в детском 
садике. В этом году 
Артем пойдет в пер-
вый класс.

С момента рождения Ванечка находился 
постоянно под наблюдением невропато-
лога, но в первые годы жизни Ваня ходить 
так и не стал — ему был поставлен диагноз 
ДЦП. С тех пор единственная надежда на 
выздоровление — лечебная физкульту-
ра и регулярные занятия, терапия мышц, 
гипсование и растяжка. Все это приводит 
исключительно к положительным результа-
там и положительной динамике.

Как результат, у Ванюшки: 
снижается спастика мышц 

ног — отведение бедер 
не ограничено, стоит 
с опорой на всю стопу, 
уменьшается раздра-
жительность, появля-
ется «рвение» к жизни, 

освоению знаний и но-
вых навыков. Ваня любит 

заниматься с гантелями и на силовых 
тренажерах, которые приобретены фондом 
«Благо Дарю»!

С 2012 года Иван с удовольствием по-
сещает общеобразовательную начальную 
школу, получает отличные оценки и обожа-
ет общаться с детьми, любимыми пред-
метами стали физкультура, математика 
и английский язык. Обучение чередуется 
с регулярными восстановительными и ре-
абилитационными процедурами в различ-
ных лечебных учреждениях.

Сейчас наблюдается мышечная сла-
бость и Ванечке уже недостаточно Евпа-
торийского лечения-реабилитации, 
рекомендованы длительные специализи-
рованные иглорефлексотерапия и усилен-
ная трудотерапия (ЛФК, массаж, занятия 
на специализированных тренажерах), 
которую возможно получить в Китае.
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ХОРОШАЙЛО МИША
7 лет 

МАКСЮТА ЯРОСЛАВ
10 лет 

МАРТЫНОВ ДАНИЛ
10 лет 

Мальчик тяжело поддается лечению, но 
систематические курсы дают улучшения. 
Хотя в плане физического развития боль-
ших результатов не достигнуто, но все же 
маленький шаг вперед сделан — у Миши 
появились эмоции, он стал более активно 
реагировать на окружающий мир. Так же 
Мишутка стал лучше сидеть в детском крес-
ле, учится сидеть самостоятельно, ползать, 

смотрит телевизор, прислушивается к речи, 
новым звукам, самостоятельно играет 
в игрушки, стал более сосредоточенным.

После приема курса радоновых ванн 
и грязелечения у Миши снизился тонус 
мышц в ножках, ручках, они стали более 
расслабленными, менее болезненны при 
нагрузках. Это позволяет усиленно зани-
маться ЛФК и растяжкой. 

К полутора годам ребенок не ходил, не 
говорил, не сидел самостоятельно, не дер-
жал голову, ел протертую пищу. А в 2 года 
Ярослав перенес уже 8 тяжелых операций. 
Тем не менее, мальчик потихоньку рос, ро-
дители возили на лечение, курсы массажа, 
ЛФК, парафинотерапию. И появилась хо-

рошая динамика. Мальчику очень 
помогают постоянные 

занятия с логопедом 
и ЛФК в г. Евпа-

тория. Сейчас 
Ярослав ходит 

Данил очень веселый и активный мальчик. 
Очень любит болтать, читать стихи и петь 
песни, особенно подпевать известным ис-
полнителям. Поставленный в 2 года диагноз 
ДЦП, не помешал Дане стать многократным 
победителем различных конкурсов по стихо-
чтению и песнопению. Мальчик интеллек-
туально хорошо развит и всегда с радостью 
выступает перед публикой.

за руку, и даже может подняться и спу-
ститься по лесенкам, а иногда сделать не-
сколько шагов без поддержки и посторон-
ней помощи. Пусть немного, но зато сам. 
Учится на домашнем обучении, проявляет 
интерес к учебе. Новым шагом в обучении 
для Ярослава стало то, что педагог стал 
задавать домашнее задание. Повысилась 
умственная активность — начинает гово-
рить, повторяет за учителем фразы. Хоро-
шо работают руки и ноги — уверенно берет 
и держит, отдает предметы.

В 2010 и 2011 году Данилу сделали опе-
рацию приводящих мышц в паховой зоне, 
и это дало положительные результаты — 
снизилась спастика нижних конечностей. 
Сейчас мальчик ходит держась за мамину 
руку, а второй опираясь на трость. Чтобы од-
нажды Данила пошел без поддержки, необ-
ходимо еще много терпения и сил — только 
систематические курсы лечения и постоян-
ные занятия по укреплению мышц могут 
дать радостные результаты.
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ПОХИЛ МИША
15 лет 

МАЛЬЦЕВА НАТАША 
11 лет 

Ребёнок рос здоровым, весёлым малы-
шом пока в дом не пришла беда — Миша 
в 6 месячном возрасте получил тяжёлые 
черепно-мозговые травмы. Ребёнок остал-
ся инвалидом 1 группы. Первое время он 
даже не мог сидеть. 
Благодаря пройденному лечению ребё-
нок стал сидеть, понемногу ползать, брать 
предметы в руку, говорить не сложные 
фразы. К настоящему времени, снизился 
уровень возбуждения нервного состояния, 
глаза стали меньше совершать непроиз-
вольные колебательные движения. Миша 
охотнее вступает в диалог, отвечает на 

Наташа очень красивая, милая и общи-
тельная девочка. С рождения у девочки 
двигательные расстройства, задержка 
физического и сенсорного развития. После 
нескольких поездок в Самару на лече-
ние результаты не заставили себя ждать: 
Наташа стала самостоятельно ползать, 
переставляя ручки и подтягивая ножки, 
самостоятельно сидеть с согнутыми в коле-
нях ногами, сначала не долго, но позже это 
стало нормой. Наташа ходит с большим 
желанием, хорошо сгибая ноги в коле-
нях. Сейчас у Наташи глаза меньше стали 
коситься — когда с ней разговариваешь, 
она старается на тебя ровными глазка-
ми смотреть. После операции сухожилье 

вопросы, проявляет интерес к игровой 
и познавательной деятельности. Стал 
с удовольствием пользоваться пальчиковы-
ми красками и обследовать новые предме-
ты. Также повысилась двигательная ини-
циатива — активнее ведёт себя лёжа на 
полу. Улучшилась мелкая моторика правой 
кисти. Продолжает снижаться мышечный 
тонус в конечностях — увеличился объём 
активных и пассивных движений в круп-
ных суставах. Повысился иммунитет — 
меньше стал болеть ОРЗ, простудными 
заболеваниями.

расслабились — когда на диване Наташа 
сидит у нее ножки выпрямленные. Пол-
зает, хорошо переворачивается, с дивана 
самостоятельно спускается вниз, захва-
тывает двумя ручками игрушки. Любит 
очень сильно играть на говорящей азбуке, 
нажимает на кнопочку и повторяет. Любит 
слушать музыку и сама начинает петь. 
Говорит большое количество слов, любит очень 
разговаривать по телефону. И когда телефон 
звонит, она сразу говорит, кто звонит. Просит-
ся самостоятельно в туалет, что очень много 
значит для родителей. У девочки есть огромное 
желание достичь большего.
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ФРОЛОВ РОМА
11 лет 

В год был поставлен диагноз ДЦП, и с это-
го момента начались курсы систематиче-
ского лечения. Очень помогает поэтапное 
гипсование, видна положительная ди-
намика. Сейчас Рома уже ходит за руку 
или с ходунками. Значительно снизилась 
спастика в левой руке и ногах. Возросла 
мышечная сила. Возросли объем памя-
ти, скорость реакции, внимание. Несмо-
тря на трудности в хождении, ребенок 

интеллектуально развит, участвует в теа-
тральных постановках. Учится в 3 классе, 
но пока только на дому. Роме очень нра-
вится учиться и очень хотелось бы ходить 
в школу с другими детьми, вместе со всеми 
сидеть в классе. У мальчика есть все шан-
сы самостоятельно пойти, но ему нужно 
помочь. Для поддержания физического 
и психического состояния здоровья Ромы 
необходимо постоянное и комплексное 
лечение.

ЛАЗАРЬ КРИСТИНА
11 лет 

В возрасте 1,5 года был поставлен диагноз 
ДЦП. И с этого момента началась исто-
рия из курсов лечения, операций, курсов 
массажа, посещения различных центров, 
поиска людей и средств, чтобы девочка 
стала здоровенькой и могла ходить. Кри-
стина перенесла три сложных операции. 
Казалось все плохое позади, но в 3 года 
девочку стали бить судорожные при-
ступы. И вдобавок к основному диагнозу 
врачи поставили дополнительный, но не 
менее устрашающий «Эпилептический 
синдром» и назначили медикаментоз-
ное лечение. В течение двух лет Кристи-
на принимала медицинские препара-
ты. И в 5 лет случилась интоксикация 
лекарственными препаратами в резуль-
тате чего появились проблемы с весом. 
Из-за этого стало очень сложно бороться 
с недугом, потому как специалисты всех 
специализированных учреждений в один 
голос говорят, что прежде чем лечить, 
нужно похудеть, иначе могут возникнуть 
осложнения.

Кристиночка два раза пролечилась 
в г. Евпатории на Украине и появилась 
положительная динамика. Специалисты 
составили план питания, назначили курс 
иглоукалывания. Вес у Кристины пошел 
на спад — с 72 кг до 58. Девочка стала пе-
редвигаться на ходунках, делать несколь-
ко шагов вдоль опоры, появились новые 
движения.

Сейчас Кристина разговаривает, сама 
себя обслуживает, вот только ножки еще не 
ходят — необходима опора. Кристина ходит 
в школу, уже в 4 класс — научилась читать 
по слогам, писать, еще не 
очень хорошо, но все 
впереди. Также у де-
вочки снизалась 
спастика, в ножках 
появились силы. 
Кристина очень 
любознательная, 
отзывчивая хохо-
тушка с огромным 
чувством юмора.
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ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ
Цель проекта: Адресная помощь детям с тяжелыми 
заболеваниями. 

Описание проекта: В 2007 году на канале СТВ был 
запущен цикл репортажей о детях «Моя заветная 
мечта». Каждый ролик рассказывал историю одного из 
детей с заболеванием центральной нервной системы. 
В это же время работали телефонные линии, посред-
ством которых абоненты могли автоматически пере-
числить средства на счет Фонда. Любой желающий 
мог оказать посильную помощь, позвонив по теле-
фонам, указанным на экранах, или перевести деньги 
через городские банки на расчетный счёт ребёнка. За 
время существования проекта было проведено 4 теле-
марафона. Именно этот проект стал основой для по-
следующего создания нашего фонда. Проект получил 
широкий отклик среди населения — в 2009 году даже 
несмотря на то, что этап акции завершился, пожертво-
вания от горожан и организаций продолжали посту-
пать еще долгое время. За два года существования 
проекта удалось собрать около 9 млн. рублей, которые 
были направлены на лечение 53 детей. 

Партнер проекта: организации г. Сургута,  
жители г. Сургута.

Сроки реализации: 2007–2009 гг. 

Результаты: Собрано около 9 млн. рублей, помощь 
получили 53 ребенка.

МЕЧТА РЕБЕНКА + ВАША ПОМОЩЬ
Цель проекта: Цель — сбор средств с помощью благо-
творительных ящиков, размещенных в общественных 
местах.

Описание проекта: В крупных торговых центрах 
и магазинах Сургута и Ханты-Мансийска установле-
ны кубики-ящики для сбора пожертвований «Благо 
Дарю». Каждый неравнодушный человек может по-
ложить 10,50 или 1000 рублей в ящик, чтобы помочь 
нашим детям сделать еще один шаг к выздоровлению. 
Всего установлено — 19 ящиков в Сургуте и 3 в Хан-
ты-Мансийске. Ежегодно с помощью ящиков фонд 
собирает порядка 400 тысяч рублей на лечение наших 
деток. 

Сроки реализации: с 2010 г. по настоящее время.

Результаты: 

2010 год — 461 339 µ

2011 год — 411 297 µ

2012 год — 482 653,30 µ

2013 год — 391 236,16 µ

НАШИ 
ПРОЕКТЫ
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СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
Цель проекта: Формирование и развитие корпоратив-
ной социальной ответственности организаций посред-
ством оказания целевой финансовой и материальной 
помощи ребенку-инвалиду.

Описание проекта: Дети с ЦНС нуждаются в длитель-
ной и дорогостоящей медицинской реабилитации, 
оплатить которую в полном объеме их родители не 
в силах. Кроме того, таким детям требуется серия реа-
билитационных курсов, прервать которую невозмож-
но — это сразу зачеркнет достижения предыдущей ра-
боты ребенка, медиков и родителей. Программа курсов 
лечения и реабилитации предусматривает различную 
периодичность: от 1 до 5 раз в год. Сумма курса варьи-
руется от 50 000 до 250 000 рублей, в зависимости от 
диагноза и специфики учреждения. Поэтому данный 
проект направлен на привлечение корпоративных 
партнеров к содействию в лечении и реабилитации 
детей посредством попечительства над ними. Как осу-
ществляется такое партнерство? Организация берет 
под опеку ребенка и систематически, по мере необ-
ходимости выделяет средства на его лечение и курсы 
реабилитации. 

Сроки реализации: с 2010 по настоящее время.

Результаты: ОАО «Тюменская энергосбытовая ком-
пания» взяла под опеку Ярослава Максюту.

ООО «Элеганс» систематически оказывает помощь 
Мише Хорошайло.

Волонтеры школы № 10 г. Сургута взяли под опеку 
Дашу Пшеничную и оказывают посильную для них 
помощь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ФОТОВЫСТАВКА  
«МЕЧТЫ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ»
Цель: Сбор средств.

Описание проекта: Мечты... Мечтать мы научились 
ещё в детстве. Мы растём, меняемся, а с нами растут 
и меняются наши мечты. Но есть мечты, которые не 
растут и не меняются... это мечты необычных детей. 
Эти мечты простые и в тоже время сложные, весёлые 
и грустные, но только мы — обычные люди можем объ-
единиться и сделать их реальными...

Организовано совместно с Региональным благотво-
рительным фондом помощи детям и молодежи с тяже-
лыми заболеваниями «Северный Ангел»

Сроки реализации: июнь, июль 2013 года.
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ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  
НАГРАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
«СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
Цель: укрепление взаимосвязей с партнерами.

Описание проекта: Помощь ребенку — это воплоще-
ние в реальность его мечты. Именно поэтому в основе 
концепции награды лежит образ цветика-семицве-
тика, из знакомого всем одноименного мультфильма. 
Седьмой последний лепесток — это символ воплоще-
ния самых искренних желаний, детских желаний, 
которые осуществляются благодаря нашим благотво-
рителям и партнерам. Проект способствует установ-
лению многосторонней коммуникации между груп-
пами, вовлеченными в деятельность Фонда, призван 
наградить благотворителей фонда и поблагодарить их 
от лица детей и их родителей за помощь, найти новые 
возможности для помощи нашим детям, укрепить 
партнерские отношения с нашими благотворителями.

Сроки реализации: с 2010 по настоящее время.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
АУКЦИОНЫ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ» И «ЗОЛОТАЯ ВИЛКА»

Цель: целевой сбор 
средств на лечение 
детей.

Описание проекта: 
В данном проекте мы 
выступали партнерами 
и организаторами со-
вместно с Региональным 
благотворительным фон-
дом помощи детям и мо-
лодежи с тяжелыми за-
болеваниями «Северный 
Ангел» и Региональным 
благотворительным 

фондом помощи детям, больных онкогематологиче-
скими и иными тяжелыми заболеваниями «Сохрани 
жизнь». Было проведено 5 аукционов. 

В 2011 и 2012 году были проведены аукционы 
«Рождественский ангел», в ходе которого тяжелоболь-
ные дети своими руками изготовили замечательные 
поделки — рождественских ангелов. В них они вложи-
ли частичку своей души, тепло маленьких рук и наде-
жду. Средства от продажи ангелов были направлены 
целевым способом на лечение детей.

«Золотая вилка» — в 2012 году ежегодная награда 
в сфере ресторанного бизнеса, организаторами которо-
го являются Издательский дом «Победа» (журнал «Вы-
бирай»), прошла в нестандартном формате — награж-
дение рестораторов прошло в виде благотворительного 
вечера, с проведением благотворительного аукциона 
в поддержку тяжелобольных детей.

Сроки реализации: С 2011 года по настоящее время.

Результаты:

2011 год «Рождественский ангел» — 514 350 µ

2012 год «Рождественский ангел» — 586 000 µ

«Золотая вилка» — 963 000 µ

2013 год «Рождественский ангел» — 446 000 µ 

«Золотая вилка» — 390 000 µ



23Отчет о деятельности 
РБФ «Благо Дарю» за 2008-2013 гг. НАШИ ПРОЕКТЫ

Новогодний праздник  
для наших деток, 2011

Посещение спектакля  
в театре СурГУ, 2010

Путешествие в сказку, 2010

ДЕТИ — ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Цель: Социально-адаптивная деятельность детей.

Описание проекта: Привлечение детей к участию 
в культурных и праздничных мероприятий. Поздрав-
ление детей со всеми значимыми событиями в их жиз-
ни, праздниками. 

Сроки реализации: с 2009 года по настоящее время.

Вкусные блины и проводы  
русской зимы — Масленица, 2010

Встреча с ветеранами  
9 мая 2009
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Телемарафон «История надежды»
Сбор средств на лечение детей и информационная раскрутка Фонда.
2007–2009 гг.
1. Привлечено внимание общественности  

и власти к проблемам семей и детей с заболеванием ЦНС;
2. Собраны средства за период реализации проекта  

в объеме около 9 млн. рублей;
3. Прошли курсы лечения 53 ребенка.

Акция по сбору средств для Вани Данихно
Сбор средств на ребенка.
Май 2009 г.
• Собраны средства на лечение ребенка в течение 3 суток  

в размере 3 685 100 рублей.

Проект «Мечта ребенка + Ваша помощь» 
Сбор средств с помощью благотворительных ящиков,  
расположенных в общественных местах.
С 2010 — по настоящее время.
1. Привлечено внимание общественности и власти к проблемам семей 

и детей с заболеванием ЦНС; 
2. Ежегодно с помощью благотворительных ящиков фонд собирает  

порядка 400 000 рублей. 

Проект «Фонд-первый»
Стать лидером в регионе среди НКО.
С 2008 — по настоящее время.
• Принято участие во всех конкурсах городского и регионального мас-

штаба. Участие в федеральных конкурсах. Победители по многим 
номинациям. Получатели грантов, включая президентский грант. 
Победители федерального конкурса «Точка отчета» (2 года подряд). 
Благодарственные письма губернатора, полпреда Президента в УрФо, 
главы г. Сургута и т.д. 

Проект совместно с газетой «Все про Все».
Сбор средств на лечение детей посредством выпуска вкладки в газету.
30 августа 2010 года – 30 декабря 2010 года.
• Собранные средства на лечение детей. Продвижение Фонда,  

повышение узнаваемости. 

Цель:

Период:

Результат:

1.
2.

3.

4.

5.

ПРОЕКТЫ РБФ «БЛАГО ДАРЮ» ЗА 2009 –2013 ГГ.
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6.

7.

8.

Проект «Дети — цветы жизни» 
Социально-адаптивная деятельность детей.
С 2009 — по настоящее время.
1. Дети принимают участие культурных, праздничных мероприятиях  

г. Сургута;
2. Поздравление детей со всеми значимыми событиями в их жизни, 

праздниками;
3. Оказание внимания детям; 
4. Просмотр фильмов, мультфильмов, спектаклей, походы в театр.

Проект «Помогать легко»
Расширение способов сбора средств .
С 2009 — по настоящее время.
1. Создан сайт фонда с возможностью перечисления средств  

по банковской карте; 
2. Открыты банковские счета в крупных банках с условием бесплатного 

приема и зачисления средств от граждан; 
3. Заключен договор с федеральным ресурсом «Благо.ру»; 
4. Открыт способ перечисления через смс-пожертвования; 
5. Установлены ящики для сбора средств в местах присутствия людей; 
6. Открыт счет в веб кошельке Wellpay и RBK Money; 
7. Заключены договора о перечислении средств с помощью звонка 

на городские телефоны; 
8. Организовано перечисление средств через терминалы сети «Global».

Проект «Участие в муниципальных котировках» 
Отправить на лечение детей.
2009
• Котировки выиграны. Отправлены на лечение 6 детей.

Акция по приобретению оборудования для ОВЛ «Росинка» 
Приобрести реабилитационное оборудование для детей.
2009–2010 гг.
• Приобретено и установлено более 100 предметов оборудования 

для лечения детей с заболеванием ЦНС

Проект «Добрый кофе» 
Сбор средств на лечение детей.
Май 2013 г. — по настоящее время.
• 16 085,12 рублей собрано в Ханты-Мансийске. 

9.
10.
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Международная премия «Филантроп» 
Поиск партнеров для награждения номинантов премии.
2009 г.
• Наградили 8 сургутян — номинантов очередной Международной пре-

мии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области 
культуры и искусства. Акция проведена совместно с Управлением 
социальной защиты населения по городу Сургуту.

Общественные инициативы Фонда 
Защита прав и интересов детей.
С 2009 г. — по настоящее время.
1. Поддержана инициатива Фонда о выделении ежегодных средств из 

бюджета города на реабилитационное лечение детей за пределами 
ХМАО. А также об эффективном расходовании этих средств.  
Ежегодно дети проходят лечение по настоящее время; 

2. Вышли с инициативой на руководство города, ХМАО-Югры,  
аэропорта г. Сургута о приобретении специального оборудования 
для перевозки инвалидов — амбулифта. Оборудование в 2013 году 
приобретено;

3. Совместно с Департаментом образования г. Сургута в 2014 году пере-
распределены путевки на лечение среди родителей детей инвалидов 
с учетом их пожеланий по срокам заезда. 

Проект «Свой чужой ребенок»
Формирование и развитие корпоративной социальной ответственности 
организаций, посредством оказания целевой финансовой и материальной 
помощи ребенку-инвалиду.
С 2010 г. — по настоящее время.
• 3 организации взяли под опеку детей. Проект продолжается.

Акция «Дари благо во благо детей» 
Сбор средств.
1 сентября 2010 г. — 1 октября 2011 г.
• Проведены публичные акции с участием волонтеров-родителей  

по сбору средств и раздачи информационных материалов о фонде 
и детях. Собрано в ходе акции более 100 000 рублей.

11.
12.

13.
14.
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Проект «Три рубля во благо детей» 
Сбор средств в автобусах.
24 января 2011 г. —  апрель 2011 г.
1. Привлечено внимание общественности к такой социальной проблеме 

как детская инвалидность;
2. Собраны средства на лечение и реабилитацию детей с заболеванием 

центральной нервной системы.

Ежегодная церемония награждения в области благотворительности 
ХМАО-Югры «Седьмой лепесток»
Укрепление взаимосвязей с партнерами.
2010–2013 гг.
1. Привлечено внимание общественности к проблемам детей  

с заболеванием ЦНС;
2. Награждены более 150 партнеров Фонда;
3. Привлечены новые партнеры. 

Благотворительные аукционы:  
«Рождественский Ангел» и «Золотая вилка» 
Целевой сбор средств на лечение детей.
2010–2013 гг.
• Совместно с Фондами «Северный ангел», «Сохрани жизнь» было со-

брано более 4 млн. рублей.

Благотворительная фотовыставка «Мечты необычных детей»
Сбор средств.
Июнь, июль 2013 г.
1. Собранные средства на лечение детей;
2. Популяризация благотворительной деятельности. Охват жителей г. 

Сургута более 50 000 человек. 

Проект продвижения фонда в сети Интернет  
(сайт Фонда, социальные сети, блоги, интернет ресурсы округа)
Повышение информационной активности фонда.
С 2010 — по настоящее время.
1. Повышение информационной активности фонда;
2. Привлечение новых групп: родителей, спонсоров, СМИ.

18.
19.

16
.

15.

17.
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За время своего существования фонд получил 25 
наград, из них 8 благодарственных писем за вклад 
в помощь детям с заболеванием центральной нервной 
системы. 

Трижды мы получили премию «Признание» в кон-
курсе социально значимых проектов — в 2009 году за 
реализацию благотворительных проектов, в 2010 году 
за реализацию проекта «Седьмой лепесток» и в 2011 
за реализацию проекта «Свой чужой ребенок»

В 2012 году стали победителями VIII открыто-
го конкурса социальных программ/проектов «12 

2008 ГОД
• Благодарственное письмо Реабилитационного центра для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый 
волшебник» за спонсорскую помощь и активное участие  
в судьбах детей.

2009 ГОД
• Благодарственное письмо участнику форума социально-зна-

чимых проектов УрФО.
• Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Филантроп»  

в г. Сургуте.
• Благодарственное письмо Управления социальной защиты по 

г. Сургуту за весомый вклад в решение проблем граждан.
• Благодарственное письмо ОАО «Сиббизнесбанк» за активное 

и успешное сотрудничество. 
• Премия «признание» за реализацию благотворительных проектов.

НАГРАДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД ФОНДА «БЛАГО ДАРЮ»:

ПРЕМИИ, ДИПЛОМЫ, ПОБЕДИТЕЛИ, ДОСКА ПОЧЕТА.

гражданских инициатив Уральского федерального 
округа», проект «Мечта ребенка + Ваша помощь».

Дважды получили диплом первой степени во 
всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммер-
ческих организаций «Точка отсчета», в 2011 и 2012 
годах.

В 2013 году за пятилетнюю работу наш Реги-
ональный благотворительный фонд помощи де-
тям с заболеванием центральной нервной системы 
«Благо Дарю» был занесен на Доску Почета города 
Сургута.
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6 лет

Ральф Уолдо Эмерсон

Награда за доброе дело —  
в самом его свершении. 

2010 ГОД 
• Премия «Признание» за реализацию проекта «Седьмой 

лепесток» 
• Диплом за участие в выставке социальных проектов на 2 фо-

руме общественных объединений ХМАО-Югры от Обществен-
ной палаты ХМАО-Югры.

• Благодарность от учреждения социального обслуживания 
ХМАО-Югры «Геронтологический центр» за участие в бла-
готворительной акции, посвященной международному дню 
пожилых людей. 

2011 ГОД 
• Премия «Признание» за реализацию проекта «Свой чужой 

ребенок».
• Благодарственное письмо за вклад в лечение и реабилита-

цию детей с ограниченными возможностями от департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры.

• Дипломы за участие в 3 и 4 выставках социально-значимых 
проектов УрФо.

• Благодарственное письмо дипломанту VII открытого конкурса 
социальных проектов/программ «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа» за проект «З рубля во благо 
детей»

2012 ГОД
• Диплом за активную позицию в общественной жизни Хан-

ты-Мансийского автономного округа — Югры и участие 
в I социальной ярмарке некоммерческих организаций «Граж-
данское общество Югры».
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• Диплом активного участника выставки проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций I социальной 
ярмарки некоммерческих организаций «Гражданское обще-
ство Югры».

• Диплом Победителя VIII открытого конкурса социальных 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральско-
го федерального округа за проект «Мечта ребенка + Ваша 
помощь»: благотворительная акция по сбору частных пожерт-
вований на лечение и реабилитацию детей с заболеваниями 
центральной нервной системы.

• Благодарственное письмо от «Сургутнефтегазбанка» за луч-
ший социально-значимый проект «Свой чужой ребенок».

• Диплом участника городской выставки социальных проектов 
некомерческих организаций за проект «Свой чужой ребенок».

2013 ГОД
• Диплом участника «Городской выставки социальных про-

ектов некоммерческих организаций» за проект благотвори-
тельная фотовыставка «Мир глазами ребенка с заболеванием 
центральной нервной системы».

• Диплом участника 2 социальной ярмарки некоммерческих 
организаций «Гражданское общество Югры» и 4 форума об-
щественных объединений Югры.

• Благодарственно письмо от семьи Стригуновых за помощь 
в лечении их дочери.

• За пятилетнюю работу наш Региональный благотворитель-
ный фонд помощи детям с заболеванием центральной нерв-
ной системы «Благо Дарю» был занесен на Доску Почета 
города Сургута.

Во Всероссийском конкурсе годовых отче-
тов некоммерческих организаций «Точка 
отчета» в 2011-2012 годах мы получили:

• Диплом I степени в номинации «Лучшее представление об-
ратной связи о деятельности НКО от целевых групп в годовом 
отчете».

• Сертификат о подтверждении соответствия информационно-
му стандарту годового отчета организации.

• Диплом победителя в номинации «Лучший годовой отчет 
организации, занимающейся социально-уязвимыми слоями 
населения».
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Я хочу выразить слова благодарности 
работникам фонда и родителям де-
тей, которые проводят такую огром-
ную и важную работу. Очень радует, 
что объемы работы фонда растут, что 
помощь пошла в регионы округа. Это 
очень важно.

Вообще, фонд «Благо Дарю» явля-
ется для меня примером обществен-
ной организации. Сплав хорошей цели 
и профессионального подхода к делу — 
такое не часто встретишь...

Желаю фонду дальнейшего разви-
тия, а его подопечным — скорейшего 
выздоровления!!!!

С уважением, Дмитрий Пахотин,
директор ООО «ПВ-профи»,  

депутат Думы г. Сургута

Благотворительный фонд «Благо 
Дарю» — одна из немногих некоммер-
ческих организаций, которой удалось 
получить и сохранить доверие людей. 
А доверие — это самый главный ресурс 
НКО и именно его недостаток, на мой 
взгляд, сдерживает становление граж-
данского общества в нашей стране. 

Фандрайзинговая компетентность, 
годовые доступные отчеты органи-
зации, замечательная церемония 
вручения награды «Седьмой лепе-
сток», конструктивные отношения со 
СМИ, — все это необходимо поддержи-
вать и транслировать на весь неком-
мерческий сектор.

 С уважением, Чибизова Тамара,
начальник отдела организации обществен-

ных связей управления общественных  
связей Администрации г. Сургута

” ”

””

О НАС ГОВОРЯТ
Хотим поблагодарить Вас и всех, кто 
не остался равнодушен к нашей прось-
бе и оказал помощь в лечении нашей 
дочери Стригуновой Ольги в СТК «Ре-
ацентр». Мы прошли 11 и 12 курсы 
лечения и в результате есть улучшения: 
Оля делает попытки садиться самостоя-
тельно, контролирует положение головы 
и туловища, улучшился мышечный 
тонус, ползает на животе, хорошо по-
нимает обращенную речь и выполняет 
простые просьбы. Врачи дают благопри-
ятный прогноз. Без Вашей поддержки 
мы бы не осилили 2 курса лечения. Спа-
сибо за доброту, чуткость и милосердие.

С уважением, семья Стригуновых 

Сразу же хотим поблагодарить работ-
ников фонда «Благо Дарю» за помощь 
попавшим в трудную ситуацию детям 
и за поддержку родителей этих детей. 
В наше непростое время Вы делаете 
великое дело, спасибо Вам большое от 
всех получивших Вашу помощь детей 
и от благодарных родителей.

После курса лечения в Самаре, 
Андрюшка несколько раз удивил нас 
появившимися новыми навыками, 
он стал уверенней слазить с дивана, 
правильнее стала осанка. Он научился 
на более долгое время сосредотачивать 
внимание на одном предмете. Стал, 
как бы сказать, более старше и серьёз-
ней что ли. А недавно Андрюшка нам 
преподнёс ещё один сюрприз, раньше 
он мог сидеть лишь обо что-нибудь 
упираясь спиной, посадишь его на 
пол без подпорки так он сразу ложил-
ся. А тут, лёжа на полу, он ручёнками 
зацепился за штаны, потянулся и сел! 
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Сам сел! И просидел так довольно 
долго. Это счастливый день в нашей 
жизни, ведь это очень большое дости-
жение нас всех.

Ещё раз спасибо Вам большое за 
Вашу помощь! Храни Вас Бог!

Бородина Ирина Геннадьевна

Пишу Вам с целью поблагодарить Вас 
за ту акцию, которую Вы организовали 
в автобусах «Спопат» в городе Сургу-
те. Это по-настоящему радует, что Вам 
небезразличны судьбы других, а имен-
но маленьких детей. Это дает мне веру 
в то, что еще есть часть тех самых 
добрых людей, которые могут дарить 
благо окружающим... 

С наилучшими пожеланиями, 
Елизавета

Благодаря совместным усилиям исто-
рия Владика была размещена на стра-
ницах журнала «Выбирай». Стали по-
ступать звонки, а затем деньги. После 
этого я обратилась в Сургутский фонд 
помощи детям «Благо Дарю», кото-
рый также помог моему сыну. Спустя 
некоторое время нам было перечис-
лено более 300 000 рублей от друзей, 
организаций и совсем незнакомых, но 
отзывчивых и добрых людей. Деньги 
были собраны. 

Не устану и не перестану гово-
рить спасибо всем тем, кто нам помог. 
Спасибо, что не остаетесь равнодуш-
ными к судьбам других, огромное Вам 
спасибо! 

Здоровья Вам и Вашим семьям!

С уважением, Виктория Якимова, 
мама Владика

Когда мы обратились в фонд «Благо 
Дарю» за помощью в приобретении 
велотренажера, для нас было огромной 
радостью когда нам позвонили с фонда 
и сказали, что на нашу просьбу от-
кликнулся один человек и пожертвовал 
деньги на приобретение велотренаже-
ра для Сергея. Когда я сказала сыну: 
«у тебя скоро появиться велотренажер», 
он сильно обрадовался и часто спра-
шивал, когда же его уже привезут. Вот 
настал тот долгожданный день. Когда мы 
забрали велотренажер, Сергей его начал 
быстро распаковывать ему не терпелось 
на него посмотреть. И вот остались счи-
танные секунды, и он осуществит свою 
мечту, сядет и будет крутить сам педа-
ли. Его настолько переполняли чувства, 
и он сильно волновался. Когда он сел 
было немного страшновато, потому что 
высоко и впервые он сидит сам и его 
никто не держит. Но потом страх про-
шел. Мы попробовали покрутить педали, 
но это очень тяжело, ему понравилось 
и он говорит: «ничего страшного мама 
я научусь!!! Каждый день буду садиться 
и пытаться и у меня все получиться! Как 
все детки я буду сам кататься и крутить 
педали». И он сдержал слово он каждый 
день сам на него садиться с помощью 
подставки и просит меня, чтоб я ему по-
могла подтолкнуть ногу. И так с каждым 
днем он делает свои первые достижения. 
У него начинает получаться. Мы хотим 
выразить огромную благодарность тому 
человеку, который помог осуществить 
ребенку мечту . Пускай она маленькая, 
но зато очень приятная и тренировка для 
ног и шанс научиться кататься как все 
детки. Спасибо огромное и дай Бог Вам 
здоровья. МЫ надеемся, что вы за нас 
порадуетесь и будем верить, что у нас все 
получиться. Еще раз спасибо с уважени-
ем Сергей и его мама Елена.

Елена Ленгесова

”

”

”
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Региональный благотворительный 
фонд помощи детям с заболеванием 
центральной нервной системы «Благо 
Дарю», отметивший в 2013 году свое 
5-летие, имеет имидж успешной орга-
низации, которую отличает динамич-
ное развитие, открытость, доверитель-
ные отношения с благодарителями 
и партнерами. Показательно, что за 
пятилетний период работы собранные 
фондом средства — более 22 милли-
онов рублей были направлены на 
оплату лечения и реабилитацию 125 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Заслуженное признание на город-
ском и региональном уровне получи-
ли проекты фонда — «Моя заветная 
мечта», «Свой чужой ребенок», «Три 
рубля во благо детей», «Мечта ребенка 
+ Ваша помощь», реализация которых 
продемонстрировала высокую соци-
альную значимость и эффективность 
предлагаемых решений.

Предметом гордости Сургута явля-
ется учрежденная фондом ежегодная 
награда в области благотворительно-
сти В Ханты-Мансийском округе — 
Югре «Седьмой лепесток». Также еще 
одним значимым городским меропри-
ятием в области благотворительно-
сти стал благотворительный аукцион 
«Рождественский ангел», в числе ор-
ганизаторов которого выступает фонд 
«Благо Дарю».

Профессиональный подход к ре-
ализуемым общественным ини-
циативам, позволяет коллективу 
фонда не только осуществлять сбор 
средств на лечение больных детей, 
но и формировать в городе сооб-
щество неравнодушных людей, 
содействовать развитию культуры 
благотворительности.

Администрация города Сургута

Участвуя в проекте «Свой чужой ребе-
нок» мы обрели постоянных покрови-
телей, людей поверивших в нас, в наш 
успех. Благодаря им мы 5 раз ездили 
на курсы восстановительного лечения 
в «Центр патологии речи и нейрореа-
билитации» г. Йошкар-Ола. У Миши 
появились эмоции, он стал более ак-
тивно реагировать на окружающий 
мир, смотреть телевизор, прислуши-
вается к речи, новым звукам, самосто-
ятельно играет в игрушки, стал более 
сосредоточенным. Так же Мишутка 
стал сидеть в специальном стульчике, 
учится сидеть самостоятельно и пол-
зать. Огромное спасибо нашим спонсо-
рам и РБФ «Благо Дарю» за оказанную 
помощь!

Зяблицева Светлана Николаевна, 
мама Миши Хорошайло

Хочу поблагодарить и сказать огром-
ное спасибо руководителю благо-
творительного фонда «Благо Дарю» 
Шипилову Алексею Викторовичу 
и сотруднику этого фонда Тюканько 
Марине Александровне за прекрасное 
отношение и грамотную информацию, 
которые объясняют просто и доходчи-
во для нас родителей и наших болных 
деток. С их стороны было много вни-
мания и понимания к к сложившейся 
ситуации.

Только люди с добрым сердцем 
и состраданием могут так относиться 
к людям попавшим в такую ситуацию 
как я и мои дети.

Спасибо, что вы есть! Спасибо за 
ваш труд и внимание к нам!

Морозова Ольга Юрьевна, 
мама Арины

” ”

”
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Отдельную благодарность  
выражаем нашим постоянным  
и активным партнерам: 
• ООО «Югра-ПГС»,генеральному директору  

Степану Дионисовичу Присакарь
• ООО «Газпромпереработка», генеральному  

директору Юрию Ивановичу Важенину
• ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», 

генеральному директору Татьяне Валентиновне 
Бычковой 

• ООО «Сибкар-Сервис», генеральному директору 
Олесе Александровне Яшиной

• ОАО «ДСК «АВТОБАН»,  генеральному директору 
Алексею Владимировичу Андрееву

• ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», исполнитель-
ному директору Николаю Васильевичу Балашову 
и заместителю генерального директора  
Владимиру Федоровичу Большакову 

• Фонд развития города «МЫ ВМЕСТЕ», исполни-
тельному директору Сергею Васильевичу Благоро-
дову, учредителям фонда Алексею Владимировичу 
Андрееву и Сергею Павловичу Алексееву 

МЫ БЛАГОДАРИМ 
ВСЕХ, КТО ВНЕС 
ВКЛАД В ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ!

• ЗАО Телекомпания «СургутИнформТВ», генераль-
ному директору Игорю Викторовичу Ярошу

• ООО ССТ магазин детской одежды «Комод»,  
директору Елене Дмитриевне Чернецкой

• ООО «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс  
Лимитед», главе филиала Габбасу Маратовичу 
Кажимуратову

• Журналу «Выбирай огни большого города» и его 
редактору Наталье Владимировне Ивановой

• ЗАО «ПСК Мармитекс», техническому директору 
Михаилу Станиславовичу Громову

• Компании «Югрател» ООО «Нэт Бай Нэт  
Холдинг», директору филиала Вадиму Николаеви-
чу Попику

• ООО «Экспобанк», региональному директору 
Александру Вячеславовичу Игошеву

• ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ», 
управляющему сургутского отделения Ильдусу 
Фаргатовичу Сайкулову

Альфред Теннисон

Дороже всех титулов  
доброе сердце.



ООО «ИнтерТехЦентр»
Саиткулов Ильдус Фаргатович
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Спасибо за финансовую 
поддержку:
«Сибпромстрой»
ООО «ЮганСтройТранс»
ООО «ГеоСинТекс»
ООО «ПВ-Профи»
ООО «Познание»
ООО «Семейная стоматология плюс»
ООО «ДИА-МЕД»
ООО «РИМ»
ООО «Сальве»
ЗАО компания МТА
ООО «Маркет-Про Фэшн»
ГСК «Югория»
ООО «Севертехносервис»
ООО «Югра-Сервис»
ООО «Связь-город»
ООО «Булгар»
ООО «СТХ»
ООО ЗСК «Газпромпереработка» 

Большое спасибо организациям и их руководителям, за 
то, что согласились поддержать наш проект и размести-
ли благотворительные ящики для сбора средств: 

Сеть магазинов «Лабаз»  
Сеть магазинов «Мясной Двор»  
Магазин «Престиж»  
Сеть магазинов «Рост»
Сеть магазинов «Маугли» 
Магазин «Чунга-Чанга» 
Медицинский центр «Наджа»
«Ледовый Дворец Спорта»
«Деткино»
Сеть магазинов «Премьер»

Нам очень помогают средства массо-
вой информации, размещая инфор-
мацию о наших успехах: 
Издательский Дом «Победа»,
Информационное агентство «СИА-Пресс» и газета 
«Новый город», 
Редакция газеты «Московский Комсомолец – Югра», 
и «МК в Тюмени», 
Издательский дом «Новости Югры» и газета «Сургут-
ская трибуна», 
Редакция газеты Экспресс - Сургут, 

ОАО «Завод промышленных строи-
тельных деталей»
ОАО Нефтяная компания 
«АКИ-ОТЫР»
ООО «Элемент»
ООО «Мечел Сервис»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ОАО «Ханты-мансийский банк»
ООО «Северавтосервис»
ОАО «Сургутстройтрест»
ООО Дом мебели «Камея»
ООО «КомьЮнити»
ОАО «Сургутнефтегаз»  
ООО «Промет»
ООО «Сибсофт»
ООО СКУ
ООО «Интеграл-микро»
ООО ССТ
ОАО ЗЖБИ

ООО «СпецПодъем»
ООО «ИнвестПродКонтракт»
ООО «Милк-Хаус»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ТРЦ «Агора»
Турфирма «Валерия»
Сеть салонов обуви «Lisette»
НГДУ Федоровскнефть
ИП Михайлова Галина Васильевна 
ИП Суппес Сергей Валерьевич
Дзейко Оксана Юрьевна
Бороздина Ольга Владимировна
Пятова Галина Николаевна
Делова Светлана Валерьевна 
Сереброва Гульнара Фагатовна 
Горинская Ольга Николаевна
Уржумцева Ольга Вячеславовна

Аптека «Фармадом» 
ТЦ «Богатырь» 
ТД «Гостиный двор», г. Ханты-Мансийск
ДТРЦ «Карусель», г. Ханты-Мансийск
Ресторан быстрого питания «SEVENDAYS»,  
г. Ханты-Мансийск
Итальянский ресторан «Донна Пица»
Магазин «Экзотика»
Сеть магазинов «Монетка» 
Магазин «Молодежный»

Редакция регионального журнала «Югра», 
Газета «Теленеделя»
Телекомпания «Север»
Русское радио
Радио «Серебряный дождь»
ООО Типография «Винчера» 
ООО «Типография «Югра ПРинт» 
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ООО «Идеальные окна»
ООО КБ Сургутский центральный
«Солнышко» ИП. Мадьяров Т.Ш.
ООО Автоуниверсал «Восток»
ООО «Автоуниверсал –Трак»
ООО «Кешка-Сладкоешка»
ООО «Планета Тур»
ООО «Уют»
ДФ по г.Сургуту МУ «ХЭУ»
Хлеб завод СГМУП
ИП Кривзун Виталий Борисович
ИП Кожемякин Евгений 
Валерьевич
ИП Селявина Ольга Игоревна
ИП Кривонос Ирина Валерьевна
ИП Утенков Дмитрий 
Владимирович
ООО «Эвентус»
ОСП Сургутский  почтамт 
ИП Чуканов О. А. ООО «Сибсофт»
ИП Чернецкая Е. Д. «Комод»
НГДУ «Комсомольскнефть»
АСУНефть
ООО «Мечел Сервис»
ТЦ «Северный»
ТЦ «Мир»
ТЦ «Империя» 
Магазин «Молодежный» 
ТЦ «Сибирь»
МУК ИКЦ «Старый Сургут»
ООО «Карусель»
Театр кукол «Петрушка»
ОАО «Тюменьэнерго»
ТЦ «Ярославна»
ООО «Шар Ателье»
Служба доставки цветов «Букет 
для Вас»
BTL «Агентство СМАЙЛ»
Городской парк культуры и отдыха

Выражаем благодарность всем нашим партнерам,  
которые оказали нам помощь за эти 6 лет:

Станция юных натуралистов
Рекламное агентство «Амалкер»
Оздоровительный центр «Стан»
Магазин детской одежды 
«Алиса»
Дворец искусств «Нефтяник»
ООО «Климатпром Система 
Сервис»
ОАО ИПП «Челябтехстром»
ООО «СТС»
ООО «КомЮнити»
ООО «СК-Строй»
ООО «Меткомсталь»
ООО «Чемпион»
ООО «Пиксель»
Магазин детской одежды 
«Бебиленд»
МАУ «Наше Время»
МБУ «Вариант»
Сургутский Государственный 
университет
Музыкально-драматический 
театр
Киноцентр «Югра»
ООО «Создательство»
Рекламное агентство «Элемент»
ООО «Югорский процессинговый 
центр»
Сеть магазинов «О’кей»
ТРЦ «Аура» 
ТРЦ «Вершина»
ЗАО «Сургутнефтегазбанк»
ООО «Локис»
Кафе «Бабушкины блины»
Студия событий Гранд
Средняя общеобразовательная 
школа №10 с углубленным изу-
чением отдельных предметов,  
г. Сургут

Спасибо за поддержку нашим  российским партнерам,  
которые помогают нам лечить наших детей:
Российский филиал британского фонда – CAF Россия
Проект «Благо.ру»
Благотворительный портал «Так просто»
Платежная система Wellpay

Платежная система RBK Money
Национальный благотворительный фонд
ОАО «Уралсвязьинформ» (Ростелеком)

Алексею Башмакову, директору 
ресторана быстрого обслужива-
ния «SEVENDAYS»,  
г. Ханты-Мансийск
Андрею Корепанову, директору 
ДТРЦ «Карусель»,  
г. Ханты-Мансийск
Образцовый хореографический 
коллектив «Даксион»
Детский театр «Пилигрим»
Детский вокальный ансамбль  
«Краски»
Ансамбль «Непоседы»
РК «Аквилон»
ООО «Титул»
Магазин «Маленький гений»
ООО «ТК «Левша»
Праздничное агентство «Два 
Неба»
РК «Вавилон»
ООО «АЛЮПЛАСТ»
ООО «Интерподъем»
Продюссерский центр «Надежда»
ООО «Интеркино»
ООО «ФинКом»
Депутат Думы города Сургута 
Скоробогатов Эдуард Евгеньевич
Депутат Думы города Сургута 
Рябов Сергей Викторович
МБУ «Дворец Торжеств»
ООО «Концертно-продюсерский 
центр «Мастер»
ООО «Югра-Премьер»
ООО «Колесо»
ООО «ПРО-Движение»
Дизайн студия «Creative store»
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Карякина Любовь Николаевна
Велытяк Галина Васильевна
Виноградова Татьяна Ивановна
Лазарь Ирина Владимировна
Цимерман Татьяна Петровна
Нигматуллина Алия Насымовна
Литвинцева Ольга Викторовна
Гончар Ольга Владимировна
Артеменко Светлана Алексеевна
Пимуткина Нина Васильевна
Блинова Юлия Евгеньевна
Жалилова Альфинур Салимовна
Кирилов Виктор Валерьевич
Кирилов Алексей Валерьевич
Кашина Анастасия Викторовна
Маринченко Аня
Сомова Анастасия
Синюк Анжелика
Клочан Мария
Романова Полина 
Кордюченко Алина
Галиулина Залина
Вернер Анна

Большое спасибо активным родителям и волонтерам, без помощи  
которых нам было бы очень тяжело:

Выражаем благодарность медицинским центрам и их 
работникам, в которых наши детки проходят лечение:

УСО «Добрый вошебник»
ОВЛ «Росинка»
ЗАО СТК «Реацентр», г. Самара
ООО МЦ «Сакура», г. Челябинск
ООО «Институт клинической реабилитологии», г. Тула
ООО «Международная клиника восстановительного  
лечения им. Козявкина»
ООО «ПрогнозМед», г. Санкт-Петербург
Евпаторийский детский клинический санаторий

Иньков Дмитрий
Задёрный Дмитрий
Дусматов Тахир
Бредихина Варвара
Ширманова Анна
Поплевченкова Марина
Иванова Анастасия
Плесовских Алена
Ходырева Анна
Пакишева Анна
Абдужаббарова Гульзода
Никонов Рамиль
Рахимова Майя 
Лубенец Мария 
Мариненко Анастасия 
Безрученко Антон 
Семионов Антон 
Спирин Никита 
Строгонов Константин 
Фидченко Алина 
Покатиловская Елизавета 
Трифонов Роман 
Онуку Максим

ООО «Реацентр Ижевский»
«Центр патологии речи и нейрореабилитации»,  
г. Йошкар-Ола
Оздоровительный центр «Коимское», Алтай
АФК «Школа Добижин»
Санаторий Анапа
ООО МЦМиР «Курорт Увильды», г. Челябинск
Центр восстановления «Родник», г. Тюмень
ФОТС «Адели», г. Пенза

Бердникова Софья 
Арепьева Ольга 
Кутник Еукатерина 
Архипеко Аркадий 
Адюков Алексей
Николенко Оксана 
Коломоец Юлия
Джафарова Татьяна Викторовна
Богданова Оксана Владимировна 
Султаншина  Рафия Мазгаровна
Прокопенко Константин 
Григорьевич
Лазаренко Артем Станиславович
Городилов Владимир Петрович 
Цурган Антон Николаевич
Кулакова Ольга
Шумилов Роман
Добровольский Александр
Ганина Наталья
Журавлевы Ростислав и Мария
Прокапчук Светлана и Юлия
Артур Гончеренко
 

Спасибо за помощь и поддержку:
• Губернатору ХМАО-Югры  

Наталье Владимировне Комаровой
• Департаменту Архитектуры и Градостроитель-

ства и лично Усову Алексею Васильевичу
• Департаменту здравоохранения ХМАО-Югры 

и лично директору Филимонову Александру 
Вячеславовичу

• Елене Александровне Чесновской, консультанту 
отдела охраны здоровья детей

• Департаменту социального развития ХМАО-Югры 

• Департаменту образования города Сургута  
и лично Татьяне Николаевне Османкиной

• Управлению общественных связей  
и лично начальнику отдела организации обще-
ственных связей Чибизовой Тамаре Дмитриевне

• Администрации г. Сургута и лично Главе города 
Дмитрию Попову, экс главе города Сургута  
Александру Сидорову

• Сургутской Торгово-Промышленной палате
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В 2013 году Фонду исполнилось 6 лет — это 
свидетельствует об устойчивом развитии ор-
ганизации, поддержке со стороны партнеров 
и доверию тех, кому помогает фонд. 

Прозрачная отчетность — фонд первый 
в ХМАО, кто получил сертификат соот-
ветствия своего годового отчета стандарту 
представления информации широкому кругу 
заинтересованных лиц от общественной па-
латы Российской Федерации. Комиссия по 
признанию на соответствие стандартам годо-
вого отчета состоит из представителей обще-
ственной палаты РФ, министерства экономи-
ческого развития РФ, министерства юстиции 
РФ, ведущих российских некоммерческих 
организаций. 

Мы оказываем помощь только в безналичной 
форме. Оплата лечения ребенка производит-
ся напрямую на счета лечебных учреждений 
по заключенным договорам. Таким образом, 
исключается все возможности для нецелевого 
использования благотворительных средств. 

Партнер-благотворитель сам выбирает вид 
помощи. Целевая или общая помощь. Он мо-
жет выбрать целевую помощь, то есть передать 
средства на лечение конкретного ребенка. Он 
может пожертвовать на уставную деятель-
ность, в таком случае, средства распределяют-
ся на детей, стоящих в очереди на получение 
средств для лечения. 

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОЧЕМУ  
С ФОНДОМ СТОИТ  
СОТРУДНИЧАТЬ?

Мы честны перед своими партнерами. Наш 
фонд, один из первых и пока не многих неком-
мерческих организаций, которые раскрывают 
все свои расходы. Мы не скрываем, что не бо-
лее 20% из средств, поступивших на уставную 
деятельность, направляются на содержание 
и развитие самого фонда как организации. По-
тому что если не будет организации, не кому 
будет работать с партнерами, а, следовательно, 
и централизованная помощь детям будет не 
возможна. 

Наш фонд сотрудничает со всеми меди-
цинскими и социальными учреждениями 
в ХМАО. То есть мы, тщательно проверяем все 
поступившие заявления от родителей, с це-
лью недопущения нецелевого расходования 
средств, а также максимально эффективного 
расходования благотворительных средств, за-
частую родители не всегда знают и понимают 
какое лечение их ребенку необходимо.

Освещение в СМИ — мы считаем, что фонд, 
который поддерживается людьми, обязан быть 
прозрачным и публичным. А люди, которые 
поддерживают нашу организацию, получали 
широкую известность своих поступков, чтобы 
своим примером привлекать еще больше лю-
дей к добрым делам. 

Награда в области благотворительности «Седь-
мой лепесток» — мы работаем, основываясь 
на принципе «обмен с превышением». То есть 
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стараемся не просто эффективно направлять 
средства наших партнеров на лечение детей, 
но и создавать дополнительные плюсы нашим 
партнерам, всячески их поддерживать. Для 
этого мы учредили специальную награду для 
своих партнеров. Они получают искренние 
слова благодарности от детей и их родителей. 

Сотрудничество с Фондом поможет подтвер-
дить надежность и ответственность органи-
зации-партнера. Совершение доброго дела — 
увеличивает шанс по привлечению клиентов, 
повышение стоимости акций и увеличение 
прибыли как конечного результата. Компания 
показывает в первую очередь свою устойчи-
вость и ответственность, а если партнер от-
ветственен и у него все в порядке с деньгами, 
значит с ним можно иметь дело.

Помогать Фонду легко и удобно. Существу-
ют разные способы перечисления: безна-
личный, наличные, электронные. Открыты 
счета во всех основных банках — Сбербанк, 

Ханты-Мансийский банк, Сургутнефтегазбанк, 
Экспобанк. Наличные средства принимаются 
по специальной форме и затем, все средства 
кладутся на счет в банке, что подтверждается 
соответствующими банковскими документами. 
Существует смс-помощь, помощь по городским 
телефонам. Также фонд зарегистрирован на 
всех благотворительных интернет порталах 
(blago.ru, mail.ru), с помощью которых можно 
помочь. Способы оказания помощи указаны на 
сайте www.dariblago.ru 

Административное сопровождение — фонд 
ведет всю договорную работу в рамках согла-
шения о сотрудничестве, представляя финан-
совые отчеты, администрируя весь процесс по 
ведению проекта. Это удобно нашим партне-
рам — помогать людям не тратя свое драгоцен-
ное время! Поэтому, если у вас запланиро-
ван годовой бюджет на благотворительную 
деятельность, заключите с нами соглаше-
ние, это будет по-настоящему эффективная 
благотворительность.

Для своих партнеров Фонд разработал специальный бонус: заключив соглашение 
о партнерстве с фондом, вы получаете статус постоянного партнера Фонда и возможность 
размещения своего логотипа и информации во всех проектах фонда в текущем году. 
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ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА:

1. Делать добрые дела не выгодно, но в этом и плюс, делать до-
брые дела нужно просто так, добро возвращается добром. 

2. Добрые дела — дают уважение окружающих и жизненный успех. 

3. Делиться и делать добрые дела — полезно и приятно. 

4. При делании добрых дел СОЗНАТЕЛЬНО, ты начинаешь сам 
постоянно улучшать свою жизнь и свое душевное равновесие 
и здоровье. Доказано с помощью исследований.

5. Никаких особых причин для доброго дела не надо, достаточно 
просто вспомнить, что доброта — это твое истинное Я.
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Для юридических и физических лиц существует воз-
можность оказать помощь, перечислив средства по 
безналичному расчету. Для удобства открыты счета 
в банках-партнерах:

ООО «Экспобанк» 
ИНН: 8602072134
р/сч. 40703810900000000077
БИК: 046577910
к/сч.: 30101810400000000910
Получатель: РБФ «Благо Дарю»
Назначение платежа: Пожертвование на уставную 
деятельность
Назначение платежа: Пожертвование на лечение  
ребенка (обязательно укажите ФИО ребенка)

ОАО «Ханты-Мансийского банка» 
ИНН: 8602072134
р/сч. 40703810100000000580
БИК: 047162740
к/сч.: 30101810100000000740 
Получатель: РБФ «Благо Дарю»
Назначение платежа: Пожертвование на уставную 
деятельность
Назначение платежа: Пожертвование на лечение  
ребенка (обязательно укажите ФИО ребенка)

Примечание: также вы можете сделать пожертвование 
через операционистов отделения или в банкоматах банка.

ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ»
ИНН: 8602072134
р/сч: 40703810567170000470
БИК: 047102651
к/сч.: 30101810800000000651 
Получатель: РБФ «Благо Дарю»
Назначение платежа: Пожертвование на уставную 
деятельность
Назначение платежа: Пожертвование на лечение  
ребенка (обязательно укажите ФИО ребенка)

ЗАО «Сургутнефтегазбанк»
КПП: 860201001
р/сч. 40703810100000106180
БИК: 047144709
к/сч.: 30101810600000000709
Получатель: РБФ «Благо Дарю»
Назначение платежа: Пожертвование на уставную 
деятельность
Назначение платежа: Пожертвование на лечение  
ребенка (обязательно укажите ФИО ребенка)

КАК ПОМОЧЬ 
ФОНДУ?

Л.Н.Толстой

Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его. 



42 Отчет о деятельности 
РБФ «Благо Дарю» за 2008-2013 гг.КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ?

7715
БлагоДарю150

Спасибо Вам!  Деньги пойдут на лечение  
детей с диагнозом ДЦП

Способы оказания помощи  
для жителей г. Сургута  
и г. Ханты-Мансийска
В торговых центрах и организациях городов установ-
лены специальные ящики для сбора средств. 

Адреса г. Сургут:
1. пр-т Мира, 19 в магазине «Престиж»
2. пр-т Мира, 19 в магазине детских товаров 

«Чунга-Чанга»
3. пр-т Ленина, 27 в магазине «Престиж»
4. пр-т Ленина, 13 в торговом центре «Рост»
5. пр-т Мира, 30 в магазине «Мясной Двор»
6. ул. Базовая, 13, в магазине детских товаров 

«Маугли»
7. ул. 30 лет Победы 66, в магазине «Мясной Двор»
8. Нефтеюганское шоссе, 20-1,  

в торговом центре «Рост»
9. ул. Киртбая,11 в торговом центре «Рост»
10. ул. Югорский тракт, 40 «Ледовый Дворец Спорта»
11. ул. Ленинградская, 1/2 в магазине «Лабаз»
12. ул. Федорова, 70 «Деткино»
13. ул. Мелик-Карамова, 76 в,  

Медицинский центр «Наджа»
14. Пр-т Ленина,61 Аптека «Фармадом» 
15. Набережный проспект, 7/1  

в автотехноцентре «Сибкар»
16. Быстринская, 3а в автотехноцентре «Сибкар»

Адреса г. Ханты-Мансийск:
1. ул. Энгельса, 1 в Торговом Доме «Гостиный двор»
2. Тобольский тракт, 2 в детском торгово-развлека-

тельном центе «Карусель»
3. ул. Ямская, 15 в ресторане быстрого питания 

SEVENDAYS

Способы оказания помощи для всех 
граждан России:

Отправьте SMS-сообщение на номер 7715 с текстом 
БлагоДарю и указанием суммы пожертвования или 
без указания суммы. 
Например: БлагоДарю150, Благодарю100, Благодарю

ВНИМАНИЕ! В случае отправки СМС без указания 
суммы пожертвования после слова Благодарю с ваше-
го счета будет списана фиксированная сумма  
45 рублей. 

Всегда в ответ приходит СМС-запрос с номера 6996 на 
подтверждение списания со счета телефона указанной 
суммы. 
После подтверждения вами указанной суммы на 
номер 6996 приходит ответ с номера 7715 с текстом: 
«Спасибо Вам! Деньги пойдут на лечение детей с диагно-
зом ДЦП»

Какие затраты Вы несете на отправку смс:
Стоимость отправки СМС на номер 7715:
для абонентов «Билайн» — 1,70 руб.
для абонентов «МегаФон» — 1,77 руб
для абонентов «МТС» — 1,5 руб. (+ 10 руб. МТС сни-
мает за каждый успешный платеж)
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Перечислите пожертвование через 
терминалы платежной сети «Global» 
в разделе «Прочие сервисы». 

Перечислите пожертвование через 
банкоматы «Сбербанка РФ».

Оплата с помощью кошелька Wellpay 
на нашем сайте. 

Оплата с помощью кошелька RBK 
Money на нашем сайте

С помощью федеральной благотвори-
тельной программы «Благо.ру» 
Сделать пожертвование в адрес Фонда «Благо Дарю» 
можно с помощью банковской карты или прямым пе-
реводом с банковского счета.
Для этого Вам необходимо:

1. Зайти на сайт www.blago.ru 
2. Выбрать наш Фонд «Благо Дарю» (меню с пе-

речнем организаций находится справа)
3. Сделать пожертвование удобным для вас спо-

собом перечислив деньги путем банковского 
перевода

Перечислить деньги, позвонив по 
телефону:
• 50-27-02— для абонентов «Югрател» 
• 20-52-52 — «Уралсвязьинформ» (Ростелеком) 

Стоимость звонка составляет 300 рублей

Кроме того Вы можете помогать  
и нематериально: мы всегда открыты 
любому сотрудничеству и помощи.

• Например, если Вы — врач, массажист, сотруд-
ник медицинского учреждения или работаете 
с детками с заболеваниями центральной нерв-
ной системы, мы могли бы воспользоваться 
вашими услугами по вашей специальности.

• Вы могли бы организовывать праздники, меро-
приятия, экскурсии для наших подопечных.

• Нам всегда нужны волонтеры, что бы все это 
организовывать.

• Если Вы журналист, Вы могли бы помочь на-
писанием статей о наших детках, Фонде и про-
водимых мероприятиях. Нам всегда нужные 
хорошие информационные материалы.

• Если Вы работаете в печатном издании, Вы 
могли бы оказать нам информационную 
поддержку.

• Если у Вас есть свои предложения, идеи, как 
можно помогать Фонду и нашим деткам или 
информация, которой Вы хотите с нами поде-
литься, напишите нам или позвоните по теле-
фону 8(3462)28-47-12. А так же Вы можете 
написать нам, наш электронный адрес:  
dariblago@yandex.ru 

10, 10 000 ИЛИ 100 000 РУБЛЕЙ — 
ЭТО НЕ ПРОСТО ДЕНЬГИ,  

ЭТО 10, 10 000 ИЛИ 100 000 ШАГОВ 
К СПАСЕНИЮ РЕБЕНКА! КАЖДОМУ 
ИЗ НАС ПОД СИЛУ ПОДАРИТЬ ИХ!
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Уважаемые родители! Уважаемые партнеры!
В первую очередь наши планы — как можно лучше со-
трудничать с вами, чтобы вы по-прежнему могли нам 
доверять, а мы вам помогали лечить деток и наиболее 
эффективно совершать добрые дела. 

Для этого Фонд продолжит реализовывать и соз-
давать благотворительные проекты и акции, в целом 
развивать благотворительную сферу своего регио-
на. Прошлый и предыдущие годы показывают рост 
по всем показателям, включая число обращающихся 
в фонд родителей с просьбами о помощи. К сожале-
нию, число детей с каждым годом только растет, и эта 
неутешительная статистика заставляет нашу команду 
работать еще более энергично с нашими партнера-
ми и привлекать средства на лечение детей. Нельзя 
останавливаться, только вперед. Необходимо нарас-
тить объем благотворительных средств до 10-15 млн. 
рублей, тогда можно будет увеличить суммы оказыва-
емой помощи и количество детей.

Тенденция прошлых лет показывает, что целе-
вая помощь в общем объеме поступающих средств 

О НАШИХ ПЛАНАХ 

составляет до 70%, партнеры предпочитают помогать 
персонально детям. И это положительная тенденция, 
так нам легче контролировать средства и это верное 
средство, чтобы избежать иждивенческие настроения 
у некоторых и работать только с теми, кто действи-
тельно нуждается в помощи от других людей. 

Необходимо не останавливаться и в поисках иных 
источников финансирования, чтобы иметь возможность 
оказывать единовременную помощь, содержать органи-
зацию и развивать сам фонд. Здесь видится движение 
в двух направлениях — развитие социального предпри-
нимательства в рамках отдельного проекта и поиск пар-
тнеров, готовых направлять свои средства на уставную 
деятельность, а также осознанно вкладывать средства 
в развитие самого фонда, понимая, что развивая фонд, 
он увеличивает, прежде всего, объем оказываемой помо-
щи детям. В расходах на администрирование и разви-
тие фонда необходимо придерживаться установленной 
планки — не более 20% от общего объема собранных 
средств, по возможности снижая расходы до 10%. 
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Следующая программа на этот год направлена, 
в том числе на оптимизацию ресурсов и общую эффек-
тивность. Речь об объединении благотворительных 
организаций Ханты-Мансийского АО. Это позволит 
нам оптимизировать затраты на содержание и раз-
витие всех благотворительных организаций, повы-
сить нашу продуктивность. Достигнутые в 2013 году 
с организациями договоренности об объединении 
необходимо реализовать уже в 2014 году. У нас одни 
и те же цели, одни и те же партнеры и работают везде 
в основном волонтеры, включая самих руководителей 
фондов. При этом в силу того, что юридически — это 
самостоятельные организации, каждая организация 
несет свои расходы. Хотя их можно было бы избежать, 
ведь функции одинаковы. Объединение дает возмож-
ность сделать единую бухгалтерию, единый отдел по 
работе с партнерами, нанять одного профессионально-
го руководителя и прочее. Это хорошая оптимизация. 
К тому же продвигать одну организацию проще, чем 
несколько. 

Наша внутренняя цель — построение эффектив-
ной, саморазвивающейся организации, способной по-
могать детям на любой территории. Для достижения 
этой цели принято решение о внедрении стандартной 
административной технологии с описанием техно-
логии получения продукта, бизнес-процессов, орга-
низующей схемы. С дальнейшим развитием фонда, 
появлением филиала в Ханты-Мансийске и планами 
по объединению это становится делом наибольшей 
важности. 

Мы готовы добиваться результатов и если вам 
с нами по пути, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С уважением, Алексей Шипилов,
Исполнительный директор РБФ «Благо Дарю»
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 6 ЛЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Георгий Чёрный

Результат — единственный 
критерий истины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 
п/п

Фамилия,
имя ребенка

Лечебное учреждение,
техническое средство,
препарат

Год Сумма, µ Общая 
сумма, µ

1 Аббасов Лезгин «Реацентр Ижевский» 2013 60 000 60 000

2 Алимова Эльза Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2009 213 575
352 1002010 86 625

2011 51 900

3 Андреева Анастасия Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 117 812 117 812

4 Артеменнко Данил «Реацентр Ижевский» 2013 131 250 131 250

5 Аушев Адам Приобретение лекарственно-
го препарата Топамакс 2013 20 400 20 400

6 Бабушкин Егор

Самарский «Реацентр»
2008 36 920

121 050
2009 59 130

ИП Пинаева Алена  
Александровна (лечение  
в фито бочках)

2013 25 000

7 Бомбык Максим
Международная клиника  
восстановительного лечения 
им. Профессора Козявкина

2012 145 000 145 000

8 Бородин Андрей Самарский «Реацентр» 2011 61 500 61 500

9 Брус Алексей Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2010 52 800 52 800

10 Велытяк Никита

Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 154 640

242 980Приобретение аэрокостюма 2011 17 350
Приобретение велотренажера 
и беговой дорожки 2012 70 990

11 Власова Александра
Евпаторийский центральный 
детский клинический  
санаторий 

2011 28 795 28 795

12 Волкова Юлия
Евпаторийский центральный 
детский клинический  
санаторий 

2011 100 000 100 000

13 Володченкова Ольга Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2012 150 000 150 000

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗА 6 ЛЕТ
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14 Волукас Александр Приобретение  
кресла-коляски 2012 35 512 35 512

15 Востриков Иван ООО МЦ «Сакура» 2013 40 000 40 000

16 Галимарданова  
Ангелина 

Самарский «Реацентр» 2011 40 000
138 780Медицинский центр  

«Кортекс» 2012 98 780

17 Гасанов Алан
Евпаторийский детский 
центральный клинический 
санаторий

2013 50 985 50 985

18 Гайдаш Александр
Центра патологи речи  
и нейрореабилитации 2013 65 000

109 550
Самарский «Реацентр» 2013 44 550

19 Гончар Вера 
Евпаторийский центральный 
детский клинический  
санаторий 

2011 112 350
332 3502012 110 000

2013 110 000

20 Гузейн Заде  
Владимир Санаторий «Парус» 2011 174 300 174 300

21 Гусев Никита

Самарский «Реацентр» 2012 82 350

140 250Институт клинической  
реабилитологии 2012 18 000

Самарский «Реацентр» 2013 39 900

22 Давыденко  
Анастасия ООО «Огонек-ЭЦ» 2012 140 000 140 000

23 Данихно Иван Германия 2009 389 840 389 840

24 Джалиева Марьям

Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2008 119 090

303 197
Приобретение Пористых  
имплантатов для операции 2012 37 352

Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2012 86 755

ООО МЦ «Сакура» 2013 60 000

25 Добровольский  
Алексей Международная клиника 

восстановительного лечения 
им.профессора Козявкина

2011 164 923 164 923
26 Добровольский  

Кирилл

27 Дорош София Приобретение средств техни-
ческой реабилитации 2013 164 000 164 000

28 Дышкант Дмитрий
Самарский «Реацентр» 2012 53 200

113 200
ООО МЦ «Сакура» 2013 60 000

29 Дятлова Ксения Самарский «Реацентр» 2011 56 400 56 400

30 Еременко Артем Институт мозга человека 
«Ран» 2010 50 000 50 000
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31 Ефремова Анна Реабилитация в Чехии 2013 100 000 100 000
32 Жданов Алексей Израиль 2011 150 000 150 000

33 Жуикова Полина Институт мозга человека 
«Ран»

2009 120 000
205 000

2010 85 000

34 Желонкин Илья
г. Санкт-Петербург 2008 144 000

233 515Евпаторийский детский 
клинический санаторий

2010 60 720
2011 28 795

35 Журавлев Георгий Центр Охраны Зрения детей 
и подростков 2012 60 000 60 000

36 Завалин Владислав ООО МЦ «Сакура» 2013 40 000 40 000

37 Капша Вячеслав Приобретение 
кресла-коляски 2012 150 000 150 000

38 Ибрагимова Камила Евпаторийский детский 
клинический санаторий 2008 131 845 131 845

39 Каримова Арина 
ИП Пинаева Алена 
Александровна 
(лечение в фито бочках)

2013 25 000 25 000

40 Карташова Арина «Реацентр»Ижевский» 2013 136 300 136 300

41 Карякина Елизавета

Евпаторийский детский 
клинический санаторий

2008 28 380

831 390

2009 240 210
2010 123 850
2011 21 400

Центр «Родник» 2012 70 800
ООО «Школа АФК  
Добежиных» 2013

210 750

ООО МЦ «Сакура» 136 000

42 Кибальникова Елена
Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 168 192

228 192
Центр «Родник» 2012 60 000

43 Китаова Лаура ООО МЦ «Сакура» 2013 60 000 60 000

44 Ковалевская Дарья Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2012 143 140 143 140

45 Коношев Андрей Самарский «Реацентр» 2011 31 000 31 000

46 Королев Тимофей Приобретение лекарственных 
препаратов 2012 10 008 10 008

47 Красноборов Алексей ООО МЦ «Сакура»
2012 60 000

210 000
2013 150 000

48 Крипан Захар ООО МЦ «Сакура»
2012 76 500

135 800
2013 59 300
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49 Кузьменко Анастасия 
Реацентр «Оренбуржье»

2011 66 000

138 3272012 12 760
Приобретение 
кресла-коляски 2012 59 567

50 Кудряшов Евгений Институт мозга человека РАН 2011 150 000 150 000

51 Лазарь Кристина

АНО «Новосибирский  
медицинский центр  
содействия инвалидам»

2010 22 000

166 600Приобретение велотренажера 2011 22 000

Евпаторийский детский  
центральный санаторий

2012 110 580
2013 12 020

52 Ленгесов Сергей Приобретение велотренажера 2011 31 000 31 000

53 Литвинцев Артем «Центр патологии речи  
и нейрореабилитации» 

2009 78 000

464 000
2010 91 000
2011 59 000
2012 116 000
2013 120 000

54 Лукиных Иван

Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2008 189 705

319 025

2009 45 320
Приобретение беговой  
дорожки 2012 29 000

Приобретение средств  
технической реабилитации 2013 55 000

55 Лукина Ангелина ООО МЦ «Сакура» 2012 102 000 102 000

56 Лысых Артем Китайская клиника 
 в г.Харбине 2013 101 057 101 057

57 Магеррамов  
Газанфар

ООО БС «Клиника» оплата 
дыхательного аппарата 2013 260 100 260 100

58 Максюта Ярослав

Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2009 46 200

608 910

2010 163 030
2011 98 000
2012 151 680

Приобретение лекарственно-
го препарата «Томпамакс» 2013 29 700

Евпаторийский детский 
центральный санаторий 2013 120 300

59 Маленкин Алексей Самарский «Реацентр» 2012 79 000 79 000
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60 Мальцева Наталья
Самарский «Реацентр»

2009 123 200

282 650

2011 29 300
2012 65 400
2013 47 750

Институт клинической 
реабилитации 2013 17 000

61 Мартынов Данил

Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2008 189 705

539 455
Филиал Самарского  
терапевтического комплекса 
«Реацентр»

2009 65 600

Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2010 124 150
2013 160 000

62 Моторин Егор Приобретение  
кресла-коляски 2012 40 000 40 000

63 Мусатов Юрий Центр патологии речи  
и нейрореабилитации 2012 50 000 50 000

64 Несмеянов Кирилл
Международная клиника  
восстановительного лечения 
им. Профессора Козявкина

2012 60 000 60 000

65 Нигматуллина  
Руслана

Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 154 640

379 640
ООО МЦ «Сакура»

2012 108 000
2013 117 000

66 Новиков Никита Самарский «Реацентр» 2010 31 500 31 500
67 Одинцова Варвара Самарский «Реацентр» 2013 110 000 110 000
68 Ольхин Максим Самарский «Реацентр» 2012 60 000 60 000
69 Оразов Муслим ООО МЦ «Сакура» 2012 60 000 60 000
70 Панчук Матвей ООО «ПрогнозМед» 2013 130 000 130 000

71 Перченко Ирина
Международная клиника 
восстановительного лечения 
им.профессора Козявкина

2011 76 450 76 450

72 Пиляй Анастасия Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 154 640 154 640

73 Пимуткина Анна Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2009 230 210
369 360

2010 139 150

75 Пряникова Анна

Приобретение технических 
средств реабилитации 
т.е. беговой дорожки

2013 62 100

322 750ООО МЦ «Сакура» 2013 35 000
Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2013 225 650
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74 Похил Михаил

Самарский «Реацентр»

2008 38 600

483 070

2009 106 200
2010 45 920
2011 70 000

Институт клинической  
реабилитологоии 2011 17000

Оздоровительный центр  
«Каимское» 2012 63 600

Самарский «Реацентр» 2012 36 500
Оздоровительный центр  
«Каимское» 2013 60 500

Самарский «Реацентр» 2013 44750

76 Пшеничная Дарья

Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2009 205 020

249 606
Приобретение аппарата  
фиксации бедер 2012 44 586

77 Пулеко Иван ООО МЦ «Сакура» 2012 81 900 81 900

78 Пыжова Алена
Международная клиника  
восстановительного лечения 
им. Профессора Козявкина

2012 60 000
120 000

2013 60 000

79 Саенко Влад Центра патологи речи  
и нейрореабилитации 2013 20 000 20 000

80 Сафиулина Валерия ООО МЦ «Сакура» 2013 30 000 30 000

81 Середа Захар

«Реацентр Булак» 2011 25 600

44 886Приобретение зонд  
питательный, питание  
Нутрини

2012 19 286

82 Скиба Даниил

Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2009 45 320

568 880

2010 66 000
2011 59 000
2012 218 000

Приобретение  
кресла-коляски 2012 34 560

Приобретение лекарственно-
го препарата Диспорта 2013 46 000

ООО МЦ «Сакура» 2013 100 000

83 Слюсар Дарья Евпаторийский детский  
центральный санаторий

2012 60 000
261 151

2013 201 151

84 Смирнов Степан Больница имени Эдит 
Вольфсон 2011 260 000 260 000
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85 Стригунова Ольга Самарский «Реацентр»
2011 56 300

97 3002012 22 500
2013 18 500

86 Токмаджян Богдан Евпаторийский детский  
центральный санаторий 2013 82 600 82 600

87 Толмачев Никита 
Китайcкая больница  
по лечению детей с ДЦП

2011 101 010
365 1352012 201 125

ООО МЦ «Сакура» 2013 63 000

88  Умрихина Виктория

Центр патологии речи  
и нейрореабилитации

2009 68 000

301 0002010 53 000
Сфера лечение стволовыми 
клетками 2013 180 000

89 Унагаев Матвей Китайcкая больница  
по лечению детей с ДЦП 2011 100 695 100 695

90 Урубкова Ангелина ООО «ПрогнозМед» 2013 110 000 110 000

91 Фатхутдинова  
Ляйсан ООО МЦ «Сакура» 2013 100 000 100 000

92 Федотова Сабина г. Пятигорск 2009 16 560 16 560

93 Фадеев Даниил
ООО МЦ «Сакура» 2012 74 900

142 000Центра патологи речи  
и нейрореабилитации 2013 67 100

94 Фролов Роман

Евпаторийский детский  
клинический санаторий

2009 45 320

384 380

2010 60 000
2011 42 000
2012 30 000

Приобретение  
кресла-коляски 2012 34 560

ООО МЦ «Сакура»
2012 96 000
2013 60 000

Приобретение лекарственно-
го препарата «Топамакс» 2013 16 500

95 Хорошайло Михаил

Центр патологии речи  
и нейрореабилитации 

2009 89 000

517 375

2010 102 600
2011 128 000

Пятигорская Клиника
санаторий АНАПА

2012 71 400
2012 60 030

Приобретение лекарственно-
го препарата «Кепра» 2013 25 850

Приобретение средства  
технической реабилитации 2013 40 495

96 Чирина Анжела АНО «Клиника НИИТО» 2010 35 510 35 510
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97 Шагаутдинова  
Александра

Курорт «Усть-Качка» 2011 76 440
136 440ООО МЦК «Санаторий 

Увильды» 2012 60 000

98 Шелест Тихон
Самарский «Реацентр» 2011 29 300

191 560Приобретение средств  
технической реабилитации 2013 162 260

99 Шелестов Петр 

Евпаторийский детский  
клинический санаторий 2010 108 450

192 450
Приобретение Кислорода

2010 36 000
2011 48 000

100 Эльзессер Анна ООО МЦ «Сакура» 2013 143 400 143 400

101 Якимов Владислав Евпаторийский детский цен-
тральный санаторий

2012 60 000
826 110

2013 766 110
102 Яковлев Иван Самарский «Реацентр» 2011 56 400 56 400

103 Яровая Лидия Приобретение препарата 
«Диферелин»

2011 105 000
237 3002012 87 300

2013 45 000

18 110 336 µИТОГО:

НАМ С ВАМИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.
ЗА 6 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА —  

103 РЕБЕНКА ПОЛУЧИЛИ  
ПОМОЩЬ НА ОБЩУЮ СУММУ  

18 110 336 РУБЛЕЙ.
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