Отчет за
январь 2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Врачи российских больниц продолжают борьбу с
COVID19
Январь - традиционно непростой месяц для врачей. Количество пациентов растет,
страна отдыхает, а врачи работают в режиме повышенной готовности. Тем более, если
к обычным сезонным заболеваниям прибавился коронавирус.
Наши прекрасные врачи из Калмыкии, несмотря на праздничные дни и каникулы,
продолжают лечить и спасать тех, кто попал на больничные койки. Помогают
самоотверженно, не стесняются просить помощи, если она нужна. И пусть техническое
оснащение иногда заставляет желать лучшего, но врачи Калмыкии работают с
невероятным энтузиазмом и не опускают руки.
В январе мы с вами помогли врачам калмыцких больниц в приобретении средств
индивидуальной защиты и бактерицидных обличителей, чтобы защитить врачей и их
пациентов. Эта защита была необходимой и своевременной, за что врачи Калмыкии
горячо благодарят всех вас! А мы благодарим их - за неравнодушие и
самоотверженную работу по борьбе с коронавирусом!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В январе помощь была оказана 9 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:

2 066 880 руб.

Расходы фонда, руб.:
163 080

Реабилитация

1 039 600

Живой (COVID19)
577 800

Живой (другие заболевания)
286 400
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в январе составила: 5 882 500, 40 руб.

Сборы за январь:
4 073 799,11
400M

200M

1 503 391,57

305 309,72
0
Руб
Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
40 342,00 руб.

483 390,00 руб.

НОВОСТИ ЯНВАРЯ:
Весь январь мы безвозмездно раздавали препараты, любезно
предоставленные нам компанией CSC - артрозилен (препарат от
боли в суставах и мышцах) и флуифорт (сироп от кашля).
Лекарства, отгруженные со склада компании, были отправлены
в региональные лечебные и социальные учреждения: больницы,
военные госпитали, дома престарелых, приюты. Тысячи людей
получили лекарства, которые помогут им жить без боли и
вылечить кашель. К нам прилетели десятки писем с самыми
искренними словами благодарности от учреждений, в которые
были переданы препараты. Большая часть лекарств была
направлена в Ярославскую область, где помощь встретили с
радостью и даже сняли телесюжет про то, как фонды помогают
взрослым.
20 января в эфире телерадиокомпании МИР вышел сюжет про
нашу подопечную Татьяну Воронкову. Татьяна приходит в себя
после сложнейшей операции. Месяц назад ей удалили большую
опухоль в голове. К сожалению, из-за болезни у женщины
парализовало левые руку и ногу. Сюжет позволил нам
рассказать о беде Татьяны широкой аудитории и открыть
срочный сбор у нас на сайте. Благодаря тому, что сюжет увидели
по всей стране, нам удалось устроить Татьяну на реабилитацию
в центр "Три сестры" по гарантийному письму. Сбор средств на
реабилитацию Тани еще идет, и каждый из вас может помочь
женщине на пути к выздоровлению.

