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С Д Е Л А Е М ДО Б Р О В М Е С Т Е

«Авант-ПАРТНЕР» совместно с Благотворительным Фондом «Доброе дело» представляет постоянную рубрику – «Сделаем добро вместе»

ВСЕМ
МИРОМ!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА – ДЛЯ ВСЕХ
Миссия нашего фонда – помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Мы много лет поддерживаем людей с
ограниченными возможностями, а это и дети и взрослые, и, не
понаслышке знаем, как им живётся. Живётся трудно! Люди
ограничены квартирой, а это – одиночество и замкнутый
образ жизни. Спуститься по лестнице, погулять, посетить
какое-либо мероприятие, врача – проблема. Трудности с трудоустройством, учёбой, множество психологических проблем.
Конечно, много делается для создания доступной среды. На мой
взгляд, только недавно мы стали видеть инвалидов на улицах
нашего города, они были «невидимками». Многое нужно сделать,
чтобы среда для всех стала, действительно, «доступной», и не
только государство этим должно заниматься, а и мы с вами.

Недавно Благотворительный фонд помощи «Доброе
дело» принял участие в заседании Экономического клуба
телеканала РБК 42 «Доступная среда», которое прошло
в Сбербанке. Приглашённые
– представители крупного
бизнеса, городских общественных организаций и благотворительных фондов. Одна
из тем – создание доступной
среды для людей с ограниченными возможностями – доступность образования, трудоустройства, информации.
Любая дискуссия – это
привлечение внимания общества к проблеме. И всегда радует, что ты не один, что есть
единомышленники. Встреча
получилась интересной и,
надеюсь, полезной для всех.
Тема, на самом деле, сложная, затрагивающая всё наше
общество, всех нас. Эти проблемы не решить быстро. Но
это необходимо. Наше отношение к инвалидам характеризует нас как людей.
И хорошо, что сегодня
есть благотворительные проекты у бизнеса. Компания

Сбербанк занимается реализацией программы «Особенный банк» – создание комфортных условий для клиентов банка с ограниченными
возможностями. Компания
Мегафон реализует проект
«Помогать по-настоящему»,
в рамках которого создаются
книги для слабовидящих детей. Есть ещё много хороших
программ. И это радует.
Мне кажется, нужно менять отношение общества
к людям с ограниченными
возможностями. И начинать
нужно в школе, с младших
классов. Фонд помощи «Доброе дело» работает по программе «Доброта» в школах и вузах, рассказывая
о программах и вовлекая
школьников и студентов в
благотворительность. Люди
с ограниченными возможностями такие же люди как мы,
только в силу обстоятельств
ограничены во многом. Им
нужна не жалость, а понимание и возможность себя
реализовывать.
Наш фонд участвует в
организации ежегодного Фе-

стиваля настольного тенниса, в котором принимают
участие и спортсмены с ограниченными возможностями.
Спорт действительно творит
чудеса, формирует активный
образ жизни, утраченный с
инвалидностью.
Мы помогаем, поддерживая городскую общественную
организацию инвалидов «Оптимист 1». Существует она
на пожертвования неравнодушных к чужой беде людей.
Её, 17 лет назад, создали
сами мамы детей с ограниченными возможностями.
Создали для того, чтобы общаться, делиться своими
проблемами, помогать. Дети
вырастают, а проблемы остаются… Наш фонд пытается
помочь им в этой непростой
жизни – продуктовыми наборами, одеждой, инвалидными
колясками. Пытаемся разнообразить, внести небольшую
долю праздника в их однообразную тяжёлую жизнь, ведь
среди них есть люди, которые
вообще лишены возможности
передвигаться. Два раза в год
организуем им возможность
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Благотворительный
фонд помощи «Доброе
дело» вместе с Производственной компанией АО
«Кемвод» собирает средства на лечение Платоне
Никандрова.
пообщаться: в ноябре – это
встреча в кафе, а летом, в
июле – три дня на турбазе
– 40-50 человек выезжает
на природу, для многих это
роскошь, которую сами себе
они не могут позволить.
Но самое главное – такие
дети должны 2-3 раза в год
проходить комплексную реабилитацию. На это нужны
деньги. Понятно, что в семье
с больным ребёнком деньги
– всегда большая проблема,
поэтому так много просьб от
мам детей с ограниченными
возможностями.
Мы разбираем каждый
случай, советуемся со специалистами, наша помощь
всегда – адресная! На сайте
и на ящиках для пожертвований мы размещаем информацию о ребенке, проводим
благотворительные акции.
Собираем деньги на лечение
и тренажеры.
Помогайте вместе с нами!
Сделаем добро вместе!
Елена Колесник,
учредитель, директор
Фонда «Доброе дело»

К нам обратились родители маленького Платона:
«Платон родился в декабре 2016 года. При рождении были поставлены
диагнозы:
- тяжелое перинатальное поражение головного
мозга смешанного генеза;
- спастический тетрапарез;
- симптоматический
синдром Веста;
- грубая задержка психо-моторного речевого развития.
На фоне основного заболевания, у Платона в 4
месяца появилась эпилепсия, которая очень тормозит и без того тяжело
идущее развитие, помимо
этого Платоша загружен
серьезными противоэпилептическими препаратами. До появления эпилепсии, были попытки
держать голову, отталкиваться от опоры, лежа на
животике, была фиксация
взгляда, но вместе с эпилепсией ушли все навыки,
которые мы так долго нарабатывали.

Мы обратились в главный госпиталь Бинтуань
СУАР г.Урумчи, Китай.
Они готовы нас взять на
курс стволовой терапии,
которая будет стоить 510
000 рублей��������������
, подсадка потребуется не одна.
Подсадку стволовых
клеток в мозг делают только в Китае и для нас это
единственная надежда,
подарить Платону счастливое детство, мы, как и все
родители хотим увидеть
первую улыбку на лице нашего сына.
Анжелика Никандрова,
мама Платона».

Сделаем добро вместе!
Как помочь?
Можно перечислить любую сумму SMS на номер
7522 со словом Дд (пробел)
(сумма пожертвования)
(все SMS бесплатны, списывается только сумма пожертвования).
Больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru
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