Информационный лист. Ноябрь 2018
Дорогие друзья!
Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» благодарит вас за помощь!
Спасибо за ваши пожертвования, волонтёрскую помощь, сбор необходимых детских
вещей и средств гигиены, а также за ваше участие в жизни наших маленьких
подопечных и беспокойство об их дальнейшей судьбе! Хотим поделиться с вами
информацией в цифрах и фактах о том, что нам вместе удалось сделать за ноябрь
2018 года.
Наш повторный выезд в Кольчугино, состоявшийся 23-25 ноября, безусловно, стал
главным событием этого месяца. Он показал всю важность поддержания постоянного
контакта с учреждением, обмена опытом и совместных усилий на благо воспитанников.
Именно по советам врачей после нашего первого визита директор Кольчугино взяла на
дополнительную ставку ещё одного педиатра – а это уже значительно облегчает
обеспечение медицинской поддержки среди 200 детей…

Крайне важным было и то, что в этот раз наши врачи смогли пройти в изолятор к
самым сложным, психически больным детям, которым и вовсе не оказывалась никакая
медицинская помощь и даже общее наблюдение. За время выезда медицинской бригадой
были осмотрены и новые дети, которых врачи не успели посмотреть в прошлый раз, были
и в срочном порядке прямо на месте проведены некоторые операции. И, конечно,
состоялась встреча с нашим Васей, благодаря которому мы и узнали вообще об его
учреждении! Доктора отметили у мальчика положительную динамику по восстановлению
массы тела благодаря назначенному специализированному питанию, но предстоит ещё
лечение и восстановление кожных покровов. Мы точно знаем, что это наша не последняя
встреча с воспитанниками Кольчугинского ДДИ!
Большим и долгожданным событием для нас стал приезд Алёши, к которому мы
так тщательно готовились. У Алёши неизлечимое генетическое заболевание –
миодистрофия Дюшенна – которое медленно разрушает его мышцы. Но когда мы увидели
Алёшины фотографии, увидели, как он изменился в кратчайшее время, поняли, что просто
не можем пройти мимо, ведь его случай просто не шёл из головы и сердца.

И вот Алёша приехал, и его определили в замечательный Елизаветинский хоспис, а
специалисты фонда «Мой Мио» провели необходимые обследования, врачи высказали
рекомендации и первые прогнозы, а вы – вы, друзья, – помогли нам закупить для Лёши
нужные лекарства, средства гигиены и специализированное питание. Но главное –
благодаря Лёшиной чудесной няне, благодаря развлекательной программе, прогулкам и
новым впечатлениям мальчик стал постепенно меняться, ощутил наконец радости
обычной детской жизни вне стен ДДИ, его взгляд – прояснился, и теперь он понастоящему улыбается! А мы будем рядом и постараемся дать ему всё необходимое, дать
ему жизнь – пока это ещё возможно.
В этом месяце к нам поступили и новые маленькие подопечные – трое мальчиков
из уже знакомого вам Азовского ДДИ. Влад и Стас, 13-ти и 11-ти лет, с нарушениями
двигательных и речевых функций ещё в августе были замечены нашим дорогим Дмитрием
Юрьевичем Зиненко, который заключил, что мальчикам могут быть проведены операции
для снятия сильной спастики конечностей. Со взрослыми мальчиками приехал и
трёхлетний Дима с похожими диагнозами, но приехал он со своей мамой, которая,
конечно, поддерживает его в таком сложном и волнительном путешествии. А наши
мальчики познакомились с няней Людой, которая и должна провести с ними всё время
госпитализации.

Совершенно неожиданно судьба нас вновь свела с Леночкой из Улан-Удэ, с
которой нас связывает уже давняя история. На этот раз Лена прибыла на плановые

проверочные процедуры в Филатовской больнице, которые необходимо регулярно делать
после проведённой операции по удалению трахеостомы. Мы были рады узнать, что на
девочку появились смелые кандидаты, готовые стать для неё настоящей семьёй и
поддерживать малышку во всём. К сожалению, из-за взглядов опеки будущие родители
пока не могут получить одобрение, но мы очень надеемся, что в скором времени эта
ситуация разрешится благополучно!
Тяжёлые для нас новости мы получили о Коленьке из Ульяновска. Долго время
мальчика обследовали и проводили необходимые анализы для составления наиболее
полной картины его здоровья. Как выяснилось, Коля неизлечимо болен, и его диагноз
медленно разрушает его здоровье… Но, к счастью, на Колю нашлись кандидаты, и уже
совсем скоро мальчик должен оказаться в семье! И самое главное – у него теперь будет
смелая и решительная мама, которая окружит его заботой, любовью и сделает всё, чтобы
максимально огородить от болезни.
4 ноября уже в третий раз прошёл благотворительный забег в Санкт-Петербургской
Сосновке, и наш фонд стал его героем! Именно это мероприятие стало прекрасным
поводом не только провести весь день на свежем воздухе и всей семьёй приобщиться к
спорту, но и отметить День народного единства по-настоящему общей, объединяющей
целью.
Команды,
за
которыми
были
закреплены
наши
малыши
–
Артёмка, Катюша и Алёна – принесли победу и призовой фонд в размере 20 500 рублей!
Именно это мероприятие и общая победа Это помогло нам закрыть сборы на Артёма и
наш долг по пребыванию Кати в Москве, а также значительно продвинули сбор на уход
круглосуточной няни за Алёнушкой.
В этом ноябре наш фонд отметил большой праздник, свой день рождения – нам
исполнилось 2 года! Это кажется совсем небольшим возрастом для такой организации, но
мы оглядываемся назад – и за плечами столько выездов, привезённых детей, счастливых
историй обретения семьи, столько сложного, грустного, радостного и невероятного! И всё
это время – ваша неизменная поддержка, которая помогает нам двигаться вперёд. Спасибо
вам за это, друзья! И именно по случаю нашего праздника состоялась премьера
документального фильма от нашего информационного партнёра – канала Russia Today – о
нашем мартовском выезде в ДДИ Азова. Это важная для нас веха, ведь этот фильм помог
нам лучше запечатлеть наши трудовые будни и рассказать вам истории некоторых наших
подопечных.
Большой юбилей отметила и наша дорогая больница, ДГКБ №9 им. Сперанского, –
95 лет! Сотрудники нашего фонда были рады поздравить дорогих коллег с таким важным
днём и просто быть рядом и увидеться с уже такими родными докторами и
специалистами. Ведь эти люди – те самые волшебники, меняющие жизнь наших
подопечных, кому они доверяют и верят!
Но и среди наших самых близких друзей были именинники! Саше из Читы
исполнилось 14 лет, а недавно прибывшему Владу из Азова – 13! Пусть у этих мальчишек,
будет, как пожелал Влад, больше настоящих друзей и весёлых праздников! А мы
постараемся сделать всё возможное со своей стороны, чтобы они стали хотя бы чуточку
здоровее и счастливее.
Дни рождения также отметили наша дорогая няня Люба и незаменимый член
Попечительского Совета фонда, по совместительству креативный директор Нашего радио
Игорь Паньков! Это люди, чья поддержка очень важна фонду на разных уровнях и

незримо чувствуется, что бы они ни делали, и мы желаем им, чтобы всё сделанное всегда
возвращалось сторицей!
В ноябре прошли и важные для фонда официальные мероприятия. 14-15 ноября в
Минске состоялся VI форум «Святость материнства» с темой «Семья в современном мире:
значение, тенденции и перспективы». Этот форум собрал более 500 общественных и
государственных деятелей со всего мира, и среди них был и руководитель нашего фонда
Анна Котельникова. Анна выступила с докладом “Сохранение института семьи и
практика оказания помощи матерям в рамках медицинских учреждений”, в котором
рассказала о реализуемых фондом благотворительных программах и подняла вопрос
профилактики сиротства в рамках медицинских родильных отделений как важное
направление развития.
А 20 ноября состоялась важная встреча представителей фонда с Уполномоченным
детским омбудсменом при Президенте Российской Федерации Анной Кузнецовой. В
рамках встречи были обсуждены острые вопросы нехватки медицинской помощи и
ресурсов в лечении детей-сирот, а также ярко представлена общая ситуация региональных
детских учреждений. Намеченная проверка ДДИ, как мы надеемся, даст свои плоды и
значительно продвинет наше общее дело заботы о детях-сиротах!

А теперь немного о наших уже знакомых вам подопечных! В октябре мы
объявляли срочный сбор на госпитализацию Саши из ДДИ Кольчугино, которого за все
его 15 лет не оперировали по его основному диагнозу – врождённому пороку развития
пищевода. Сашу успешно прооперировали, и он уже вернулся обратно в учреждение, а
благодаря уходу и заботе его няни Марины послеоперационный период прошёл
благополучно!
В этом месяце важные операции были проведены и другим нашим подопечным.
Наш Семён пережил сложнейшую операцию, уже третью (!), которая длилась 4,5 часа, на
этот раз на правую ножку. Всё это поднимет мальчика на ноги и позволит ему сделать
более уверенные шаги самостоятельно. Похожая операция была проведена и Лиле, у
которой такой же, как у Семёна, диагноз. Дети тяжело отходили от наркоза и

хирургических вмешательств, и если бы не их няня Люба, которая неотлучно находилась с
ними, трудно представить, как бы они пережили этот сложнейший этап!
А у нашей Алёнушки уже заметна положительная динамика! Это отметила доктор
в Институте диетологии и питания РАМН Наталья Николаевна Таран, у которой Алёна
наблюдается, но это видно и невооружённым глазом: девочка расцвела, стала невероятной
улыбчивой и весёлой красавицей! А с её няней Татьяной у Алёны сложились удивительно
тёплые и доверительные отношение, и именно эта женщина делает такой большой вклад
для дальнейшего восстановления Алёнки!

Этот месяц стал для нас и грустным месяцем расставаний. Наш Артёмка,
покоривший нас с первого взгляда, за которого мы так переживали всё это время, был
вынужден уехать обратно в свой ДДИ Ростовской области. И хотя мы ещё увидим его уже
в новом 2019 году, когда он приедет на повторную реабилитацию, нам до боли обидно,
что пришлось вернуть Артёмку обратно… И всё же мы всем сердцем верим и очень
надеемся, что к этому малышу придёт самая родная, добрая, заботливая, самая лучшая и
любимая мама, которая больше никому его не отдаст!
И вновь в нашей программе «Брошенные дети в больнице» настоящий аншлаг! За
ноябрь на руках наших нянь побывало более 20 детей, и многие из них продолжают
оставаться с октября или сентября. И хотя эта программа нашла поддержку в Комитете
Общественных Связей и получила Грант Мэра Москвы, договор с Комитетом
находится пока только на согласовании. А уже в дальнейшем в течение года мы сможем
оплачивать труд двух больничных нянь из суммы предоставленного гранта.
Таким был наш разный ноябрь – напряжённый, интересный, радостный,
трагичный и полный надежды… Но мы продолжаем свою работу, чтобы вместе с
вами радоваться дальнейшим результатам!
Расходы Благотворительного фонда за ноябрь 2018 года по направлениям:
Административные расходы:
Обслуживание сайта
Трансфер для детей
Зарплаты сотрудников
Комиссия банка
Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на

266 260,00
16 000,00
12 284,00
127 478,00
5 330,00
14 020,00

госпитализацию в Москве
Покупка подарков для детей к 95-летию 9 ДГКБ им.Сперанского
Обслуживание городского телефона фонда
Покупка программного обеспечения 1С
Оплата авиабилетов в Минск (Форум «Святость Материнства»)
Оплата изготовления бейджев для бригады докторов фонда
Налоги
Брошенные дети в больнице (в том числе оплата за детей, попавших
в больницу в конце октября – 76 000,00)
Серёжа, Витя и Сонечка. Всё дальше к мечте! (оплата ухода
патронажных нянь)
Артём из Новочеркасска:
оплата ухода патронажной няни
Захар и Саша: ещё можно помочь:
уход патронажной няни
Матвей из Кемерово: спешим помочь!
уход патронажной няни

Саша из Кольчугино. Срочный сбор!

1 904 00,00
2 129, 00
25 400,00
10 875,00
2 480,00
48 360,00
372 500,00
72 500,00
2 000,00
35 000,00
37 380,00
28 500,00

уход патронажной няни

Новая жизнь в подарок для Семёна

30 000,00

уход патронажной няни
Дети Азова уход патронажной няни
Алёнка. Не остаться одной уход патронажной няни
Леночка снова с нами! уход патронажной няни
Подарим Алёше счастливые дни уход патронажной няни
Дети Екатериновки. Продолжение уход патронажной няни
Виталик из Читы оплата авиаперелёта

53 260,00
30 000,00
19 500,00
31 500,00
84 840,00
34 379,00

Кольчугино-2. Возвращение
Проживание
Компенсация питания
Оплата труда врачей
Налоги (НДФЛ, пенсионный)
Оплата бензина
Зарплата координатора проекта
Комиссия эквайринговой системы (комиссия, которая снимает Robokassa
с поступлений на расчетный счёт)

________________________________
Итого:
Приход: 1 188 715 руб.
Расход: 1 447 065 руб.

44 500,00
25 500,00
180 000,00
68 310,00
6 755,00
13 003,00
11 378,00

