Декабрь
2016

Чернышову Саше (сенсомоторная алалия) оплачено МРТ в

Рады сообщить вам итоги декабря. Мы завершили его суммой
сбора в
грн—отличный результат в конце уходящего
года! Подробные финансовые отчеты можно просмотреть на
Огромное спасибо всем за поддержку!
***
Адресная помощь по программе Здоровье в декабре была оказана 38 тяжелобольным детям на общую сумму
216 332, 70 грн, а именно:
Богданову Давиду ( ДЦП) был оплачен курс реабилитации в
Трускавце на сумму 7 812 грн, сбор закрыт;
Реабилитация ребятам с таким же диагнозом
была оплачена : Уткиной Кате в Апис Мелифика на сумму 6 500 грн, Тищенко Егору в
Томатис на сумму 6 750 грн. Там же прошла
реабилитацию Гайдук Надежда на сумму 7 750
грн, не успели мы открыть сбор для Нади на
сайте, как его практически закрыл человек, пожелавший остаться неизвестным. Поистине, декабрь - месяц чудес!
Гончар Виктории оплатили реабилитацию Свободное движение на сумму 8 000 грн, сбор закрыт;
Коваленко Дарье оплачены импланты для операции на стопах
на сумму 14 900 грн, а Муляру Александру туалетный стульчик
на сумму 3 100 грн, сборы закрыты;
АВА-терапию оплатили ребятам с аутизмом:
Дворецкому Павлу на сумму 9 000 грн, а Дитинко Валентину на 3 000 грн;
Медикаменты были оплачены Василенко Андрею на сумму 1 003 грн и Пастушенко Денису
на сумму 3 168 грн. Денису деньги собраны в
полном обьеме, летом лекарства помогли купить ТОВ Керамплюс , вторую часть собрали неравнодушные
2
люди. Спасибо всем!
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Клинике Семейной медицины на сумму 2 860 грн;
Для Верлатого Никиты (симптоматическая эпилепсия, ДЦП, спастический тетрапарез) оплачено лечение заграницей - 18 297 грн.
В декабре мы оплатили медикаменты, затратные материалы и
специальное питание ребятам с онко– и гематологическими заболеваниями:
Кибке Насте на общую сумму 8 478 грн;
Ашрафову Эльнуру— сумма 3 421 грн;
Романькову Виталию на общую сумму 1771
грн;
Бухалину Станиславу на сумму 3 599 грн;
Оле Самарской с диагнозом лимфогранулематоз, вариант нодулярного склероза на 510
грн.
Бондаренко Никите— на сумме 1 897 грн;
Плитко Даниилу собрано 5 499 грн;
Для Саши Самокыша на общую сумму 5 028 грн;
Ноде Екатерине (Лимфома Ходжкина) на сумму 665 грн;
Яне Проходе - на сумму 749 грн;
Удовиченко Алексею - на сумму 5 348 грн.
В декабре поддержку в виде медикаментов и затратных материалов получили недоношенные детки:
Петров Александр (ПГП ЦНС + РДС) на
сумму 318 грн;
Сухановы Кира и Мария на сумму 2 070
грн;
В декабре были оплачены медикаменты, затратные материалы и средства гигиены:
 Мешко Роману с врожденным недостатком развития: общая брыжейка толстого и
тонкого кишечника, перекрут и некроз тонкого кишечника, состояние после операции—на сумму 1 003 грн;
Тихонову Никите (тяжелая ЧМТ, кома 1ст, отек головного мозга)

 Семье Николенко (генетический дефицит

 Мизяк Доминике (ДЦП) - последний взнос сделан нашими доб-

фолатного цикла) - на сумму 12 337 грн;
 Для Насти Хавановой (закрытая хребетно

рыми партнерами - компанией Ингосстрах;

 Для Максимова Семена (органическое поражение ЦНС с уте-

рей приобретенных навыков, атактичный синдром) - сбор завершен благодаря помощи УББ;
 Шаповаловой Полине (анемия Фанкони) - МОЗ Украины наконец предоставил девочке гарантийное письмо для проведения
ТКМ в Турции. Собранные нами и УББ деньги будут потрачены
на дельнейшее лечение Полины, поскольку после пересадки
костного мозга будет нужно еще немало денег. Благодарим
всех неравнодушных людей!
 Для Кудрявец Анны (острый лимфобластный лейкоз) - девочка
закончила стационарное лечение. Впереди 3 года приёма
сухой химии , регулярный контроль состояния костного мозга
и восстановления печени, которая пострадала вследствие тяжелого лечения. А еще долгая и счастливая жизнь - мы в это
очень верим! Спасибо, что помогли Ане!
Сборы удалось закрыть и для Холода Святослава, Якубы Вероники, Шевченко Софии и Черноуса Влада.
Благодарим всех за помощь!
***
Напоминаем, что помочь нашим подопечным больным детям
можно, пополнив копилку ЗДОРОВЬЕ или перечислив средства
на реквизиты нашего фонда:
Получатель: Благотворительный фонд ПОМОГАЕМ
Р/С: 26008050238195 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 36532282
Назначение платежа: Адресная помощь детям
***
В рамках проекта Ты не один в декабре 2016 года была оказана
помощь двум заведениям с детьми-отказничками на общую сумму 1 912, 25 грн. Были оплачены средства гигиены и детское питание :
 Медицинскому центру матери и ребенка имени Руднева на

 Грязнову Михаилу (синдром Клиппеля-

Треноне-Вебера) было также оплачено
лечение заграницей на сумму 17 991 грн;
 Гафикину Михаилу (ЧМТ) на сумму 3 983 грн;
 Кутаковой Юлии (системное заболевание с поражением костей, прогрессирующая опухоль в эндокринной системе) - на
сумму 16 434 грн;
В декабре было оплачено лечение в Зирочке Зайко Полине
(миопия высшей степени, астигматизм и косоокость обоих глаз)
на сумму 3 000 грн, сбор закрыт. А Пеке Юрию (атрофия зрительного нерва обоих глаз) оплачены медикаменты на сумму 6 923
грн.
 Сборы закрыты были для следующих ребят:
 Борисовой Марии (энцефалопатия Кинсбурна) оплачены медикаменты на сумму 1 224 грн, т.к. в нужный срок необходимую
сумму собрать не удалось, решено было продолжить лечение
более дешевым аналогом препарата. Сбор закрыт, т.к. родители самостоятельно собрали недостающую сумму;
 Для Лисниченко Валерии (синдром Ретта) была оплачена реабилитация Томатис на сумму
5 450 грн, сбор закрыт;
 Оборе Богдану (болезнь Пертеса) оплачены
медикаменты и реабилитация
на
сумму 6 242 грн, последний взнос внесли наши
партнеры ТОВ Керамплюс , мальчик успешно
проходит реабилитацию;
 Сегеде Соломии деньги собрали благодаря помощи УББ, основную сумму родители собрали самостоятельно;
 Семья Перекопских получила необходимое оборудование для
спортивной комнаты благодаря Виктору Ивановичу
(аккумулятивная помощь);

Дайджест
декабрь 2016

3

сумму 795 грн;
Детской городской клинической больнице №1 - на 1 117,25 грн.
***
В рамках проекта Современная больница в
ноябре была оказана помощь отделению анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных ОДКБ в виде дезинфицирующих
средств на общую сумму 10 743, 66 грн.
***
10 активных волонтеров проекта Доктор Клоун в декабре сделали 13 выходов в больницу на Космической:
посетили отделения гематологии, онкологии, гнойной и ожоговой хирургии, травматологии. Детки получили заряд смеха и бодрости, а также подарки ко дню Святого Николая! Порадовали и
малышей Киева в детской больнице ОХМАТДЕТ —отделения
травматологии, онкогематологии, офтальмологии и педиатрии. Ребята помогли раскрасить серые больничные будни маленьких пациентов!
В декабре ребята приняли участие в 4 мероприятия: 1 декабря - поход на спектакль Оскар и Розовая Дама
чел), 9-11 декабря тренинг по клоунотерапии в Киеве от Роберто Микэлона (4
чел), 19 декабря- Менора (3 чел) и 26 декабря встреча клоунов, подведение итогов года, награждение.
В школе клоунов в декабре прошло 6 занятий и 2 репетиции. Желающие всегда могут записаться на курс молодого бойца больничной клоунады на сайте или связавшись с руководителем
Яном Томашем Рогалла по тел. 095-839-91-25, почте
. Сложно переоценить роль больничного
клоуна для больных детишек и даже пожилых людей! Присоединяйтесь!
Наши волонтеры продолжили и добрую традицию
было 2 выхода в в онкологию ОДКБ.
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принести их можно в рабочее время на ул.
Троицкую, 3а. Чтобы стать волонтером проекта,
пишите
на
почту

не принимая непосредственного участия в мероприятиях. Друзья, ваш труд и помощь - это смеющиеся лица детишек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Огромное всем спасибо!
Декабрь порадовал рядом интересных предновогодних мероприятий:

и 25 декабря прошли мастер-классы по
изготовлению новогодних игрушек-мотанок:
петушков и рождественских ангелов, а собранные деньги помогли деткам с ДЦП;
2 утренника провела
компания Ланарс
для программ Здоровье и Семья на общую
сумму 15 000 грн, один из них прошел в
Лавине где кроме катания на коньках и тубах, ребята веселились с Дедом Морозом;
В день Святого Николая Ивент-агентство Полосатый слон устроило прекрасный праздник для детей из приемных семей Верхнеднепровска;
30 декабря прошел утренник от Семицвета для деток с инвалидностью.
 В день Святого Николая Ивент-агентство Полосатый слон устроило прекрасный праздник для детей из приемных семей
Верхнеднепровска;
 30 декабря прошел утренник от Семицвета для деток с инвалидностью.
Спасибо огромное за замечательные развлечения для наших
- подопечных деток!
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***
В рамках
продолжилась подготовительная работа к
Рождественским встречам 2017: распространили информация о мероприятии в
соцсетях, приняли участие в организации
ярмарки ко Дню Святого Николая в СШ
№39 и т.д.
Как и ранее, в декабре оказывались консультации приемным, многодетным семьям, семьям в сложных
жизненных обстоятельствах, проводился мониторинг изменений
в законодательстве по работе с семьями, обмен информацией со
специалистами.
Мы напоминаем, что если у вас есть вопрос к соцработнику или
юристу, запрос на психологическую помощь, вы можете обратиться к нам по тел.: (056)732 48 07, 067 610 49 69, Оксана Кулик,
куратор программы Семья. Если мы не сможем решить проблему, то посоветуем, к каким специалистам можно обратиться.
***

ле Блог приемных родителей
статья. Количество просмотров
на сайте –4 107.
***
в декабре получила 51 нуждающаяся семья, в которых проживает 205 человек: малообеспеченные семьи, семьи переселенцев с грудными детьми, мамы-одиночки.
Переданная помощь - 19 200 грн. Мы поможем вашим вещам
обрести новых заботливых хозяев! Благодарим частные лица и
компании, которые передают нам вещи!
Все это вы можете
на ул.
Троицкой, 15 (по вторникам и четвергам, 9.00-16.00, предварительный созвон по телефону: 067-610-49-69) или оставить в специальных контейнерах на
по адресам:
ул. Паникахи, 31-г
ул. Калиновая, 87-л
В декабре мы сделали выемки контейнеров для сбора вещей
на заправках по вышеуказанным адресам. Собрали 70 кг,
большое спасибо всем неравнодушным горожанам!
***
являются хорошим подспорьем для оплаты
срочных нужд фонда. Около 350 наших копилок размещено в магазинах, аптеках и предприятиях по всей Украине, в том числе в
супермаркетах сети Варус . Собранные в копилки средства идут
преимущественно в помощь тяжелобольным деткам.
Если вы видите нашу копилку в каком-либо магазине или аптеке,
приглашаем вас делать благотворительные пожертвования буквально не отходя от кассы Каждая гривна дойдет до фонда и
не придется оплачивать комиссию, как во время банковского перевода.
Проверить отчеты о выемках из копилок можно в общих финансовых отчетах здесь.

За период реализации проекта было отснято 394 медиапаспорта детейсирот и детей, лишенных родительской опеки.
По состоянию на 01.01.2017 года на сайте размещено 143 медиапаспортов детей нуждающихся в устройстве в семейные формы
воспитания, из них 64 ребенка из Днепропетровской области, 79
ребят из Запорожской области.
В декабре было 8 обращений граждан по анкетам детей, размещенных на сайте Медиапаспорт и по вопросам усыновления и
других семейных форм воспитания, в том числе были обращения
иностранцев.
На сайте было размещено: в разделе Новости
статьи; в разделе Библиотека расположены 2 электронные книги; в разделе
Для тех, кто сомневается расположены 2 видеоролика; в разде-

Дайджест
декабрь 2016

5

***
Это все новости декабря. Надеемся на вашу помощь в следующем 2017 году!
Поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым годом, мира, добра и здоровья всем
вам!
Благодарим за помощь и ваши добрые сердца!
Чтобы узнать о наших планах и актуальных нуждах, заходите на сайт
, подписывайтесь на странички в Фейсбуке, ВКонтакте и
Инстаграмме или звоните по тел. +38(056) 732-48–07.

.
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