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Правление фонда 

Романенко Роман ЛеонидовичАрсеньева Юлия Марковна



Директор фонда 

Коричева Татьяна Алексеевна

Дорогие наши жертвователи и 
волонтеры! Все, кто читает наши 
соцсети!
Мы хотим рассказать вам о том, 
что нам с вами удалось сделать 
за этот год. 

Ваше доверие очень важно для 
нас, поэтому мы в своих 
действиях придерживаемся 
максимальной открытости

Мы надеемся на вашу поддержку 
и в будущем году, ведь только 
вместе мы можем делать добрые 
дела.



Люди, которым мы помогли 

Саша Карбасникова, 3 года
закуплено специальное питание

Богдан Шатровский, 9 лет
закуплено специальное питание

Ярослав Степанов, 4 года
закуплено специальное питание

Мария Идрисова, 34 года
оплата расходов на ТКМ и реабилитацию



Люди, которым мы помогли 

Даниил Багрецов, 10 лет
собраны средства на лечение ортезов

Дмитрий Стерлягов, 40 лет
оплачены  лекарства

Светлана Яцкова, 42 года
Оплачено лекарство Копаксон

Мы оказываем помощь по трем направлениям: 
- на лекарства и  необходимые обследования 

онкологическим больным
- на покупку медицинского оборудования

- на покупку специального питания или 
расходных материалов

Но только в том случае, если эту помощь нельзя 
получить за счет государства



Сбор средств продолжается

Сережа Пантин, 5 лет
нужны средства на иммунотерапию

Никита Молчановский, 4 года
нужны средства на иммунотерапию

У Сережи Пантина и Никиты Молчановского нейробластома -
онкологическое заболевание симпатической нервной системы. 
Для продолжения лечения им необходим курс иммунотераии
препаратом динуксимаб бета. Лекарство новое и механизмы 
обеспечения им еще не отлажены. 
Мы надеемся, что вместе с вами сможем собрать деньги, чтобы 
мальчики смогли начать иммунотерапию



Сбор средств продолжается

Дмитрий Стерлягов, 40 лет
Нужны средства на лекарства

Светлана Яцкова, 42 года
Нужны средства на лекарство Копаксон

Взрослые люди тоже попадают в ситуацию, когда работать много 
они не могут по состоянию здоровья, а пособия по инвалидности 
не хватает на покупку необходимых дорогостоящих лекарств. 
Поэтому они обращаются в фонды. Светлане и Дмитрию 
специальные лекарства нужны регулярно для поддержания 
жизни. 



Консультации

Консультативная помощь – одно из важнейших направлений работы фонда. К 

нам часто обращаются с разными вопросами относительно больных. Например: 

как ухаживать за онкобольными на дому? где можно уточнить диагноз и 

адекватность лечения? что делать, если препарат иммунотерапии не 

зарегистрирован в России? 

Часто, чтобы ответить на вопрос, мы советуемся с различными специалистами, 

в том числе с консультантами федеральных клиник

В 2020 году в фонд «Хорошие люди» поступило 181 
обращение. Обратившиеся люди получили 

консультации сотрудников фонда, юристов, врачей 
федеральных клиник и других специалистов. 

Многие смогли решить проблему без получения 
денег от фонда. Часто взаимодействие с фондом не 
ограничивается одним разговором, таких людей мы 
консультируем на протяжении некоторого периода, 

иногда в течение нескольких месяцев. 

Татьяна Коричева, директор фонда



Гастроли больничных клоунов

Несмотря на все сложности этого года 
вологодские больничные клоуны готовят 

новый интерактивный спектакль для  
детских домов, ПНИ Вологодской области.
Проект называется «Гастроли больничных 

клоунов», его поддерживает компания 
«Playrix». 

Уже написан сценарий и отрепетированы 
основные сцены. Но из-за болезни 

участников завершение спектакля, пошив 
костюмов и покупка реквизита переносятся 

на следующий год. 
Екатерина Никифорова

руководитель проекта



Акции

Открыть мир-2020

Цветы на благо Чай для Никиты

Волонтерские акции в пользу фонда 
помогают собрать средства для 
наших подопечных и рассказать 

людям о том, чем мы занимаемся, и о 
проблемах, которые мы решаем.



Нас поддержали

В ситуации пандемии проводить 
оффлайн акции стало невозможно. 

Поэтому  очень важна стала 
поддержка тех, кто  провел акции в 
пользу подопечных фонда в своих 

группах в соцсетях. 
Спасибо!



Нас поддержали

Поддержать фонд можно 
информационно или предоставив 
свою площадку для волонтеров, 

организовывающих ярмарки в 
пользу фонда. 

Спасибо!



Волонтеры

Елена Климовская

В нынешней сложной ситуации нам очень 
помогают волонтеры фонда. Они 

организовывают акции. Чтобы собрать 
средства, рассказывают вам о наших 
подопечных и даже заменяют собой 

швейные мастерские.

Марина Пилипенко

Ирина Мухина



Волонтеры

Ирина Ларина Нина Вячеславова

Ольга Кудрявцева Любовь Бортник



Волонтеры

Людмила КостюковаНаталья Кузнецова

Ольга Щукина Зоя Мокрушина



Руководители проектов

Юлия Эпштейн
проект «Коробка Храбрости»

Ольга Миловидина
координатор волонтерских ярмарок

Екатерина Никифорова
проект «Больничные клоуны»

Екатерина Бутенина
проект «Арт-Волонтеры. Друзья»



Цифры

В 2020 году в фонд поступили благотворительные 
пожертвования на сумму более 4 миллионов рублей.

10 подопечных фонда уже получили  
благотворительную помощь на сумму более
2,7 миллионов рублей. На эти средства были 

приобретены лекарственные средства, специальное 
питание и оборудование, сделаны необходимые 

медицинские анализы. 
Для 5 подопечных были оплачены медикаменты, 

медицинские услуги, медицинские изделия на общую 
сумму около 700 тысяч рублей



Как помочь фонду

 Через Через банковский терминал
Вкратце: платежи в вашем регионе/поиск/поиск по ИНН.
Номер ИНН фонда 3525285922. В графе «ФИО» можно указать имя подопечного

 Через сервис Сбербанк-онлайн
С помощью QR кода:
Считав его с помощью приложения «Сбербанк-онлайн» можно перевести 
благотворительное пожертвование.
Найти фонд в этом сервисе или в терминале можно и по ИНН — 3525285922
Средства, переведенные через «Сбербанк-онлайн» или терминалы приходят 
быстро и без комиссии
По реквизитам фонда:
ОГРН 1123500000832
ИНН 3525285922 КПП 352501001
г. Вологда, ул. Козленская, д.35.оф.502/5
Директор Коричева Т.А.
р/с 40703810312000001291 в Отделении №8638
Сбербанка России г.Вологда
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644



Как помочь фонду

 Смс на короткий номер 7522.
Отправить слово «vologda» или «вологда», через пробел имя
подопечного и через пробел сумму. Например, «vologda danya 100»
или «вологда даня 200», где 100 и 200 - сумма перевода. Если вы
хотите перевести просто на счет фонда, нужно набрать «вологда
фонд 100»
Необходимые условия проведения платежей на короткий номер у
разных операторов сотовой связи:
https://fond.region35.ru/articles/mobile_pay

 Через Яндекс-кассу
кнопка на сайте фонда: https://fond.region35.ru/about/sposobyi-
perevoda-sredstv

 Создать событие на платформе «Пользуясь случаем»
 Организовать акцию в пользу фонда «Хорошие люди»
 Положить деньги в один из благотворительных ящичков с 

символикой фонда.

https://fond.region35.ru/articles/mobile_pay
https://fond.region35.ru/about/sposobyi-perevoda-sredstv
https://sluchaem.ru/
https://fond.region35.ru/projects/sbor-sredstv/


Контакты

Сайт http://fond.region35.ru 
Группа «Вконтакте»: http://vk.com/bf.horoshieludi
Группа в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/bf.horoshieludi/
Страница в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/bf_horoshie_ludi/
Адрес: 160000, город Вологда, улица Козленская, дом 35, офис 502/5
Телефон в Вологде: 8(8172)72-82-06
Электронная почта: bf-horoshieludi@mail.ru

https://vk.com/away.php?to=http://fond.region35.ru&cc_key=
http://vk.com/bf.horoshieludi
https://www.facebook.com/bf.horoshieludi/
https://www.instagram.com/bf_horoshie_ludi/
mailto:bf-horoshieludi@mail.ru

