
Отчет за сентябрь 2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Евгений Горькаев - человек-праздник, неунывающий, с
отличным чувством юмора и постоянно горящими

глазами. 
13 сентября этого года Женя скончался у себя дома, не

дожив до своих 44 лет всего два дня...

Женя был другом нашего фонда, организатором самой крутой
благотворительной ярмарки - Душевный Bazar и ещё десятка

невероятных социальных проектов. Женя не знал слов «не получится»,
«не сможем», «не осилим» - он просто брал и делал.

Женя поддерживал фонды, дружил с ними, болел за них душой. 

Спасибо за то, что ты был с нами, Женя!
Нам всем будет тебя очень не хватать...

Расходы фонда, руб.:
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В сентябре  помощь была оказана 9 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:    12 488 834 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в сентябре составила:        7 286 272  руб.

Сборы от
телепроектов

1 839 479 руб.

Сборы за сентябрь:
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

420 112 руб.

НОВОСТИ АВГУСТА:
  В середине сентября мы совершенно неожиданно получили
награду от социальной сети "ВКонтакте"!
   Приз достался нам за наши проекты помощи врачам и больницам
во время пандемии. Конечно, в 2020 году мы ни о каких наградах
не думали - просто работали, пытаясь облегчить жизнь врачей в
регионах. Но нам было невероятно приятно получить такую
награду - ведь это означает, что наша работа была замечена и
оценена!
   На самом деле, это не наша (ну или не только наша) награда - это,
в первую очередь, огромная благодарность всем тем, кто нам
помогал! Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что встали рядом с
нами в сложнейший период и помогли нашим подшефным
больницам!

    Сегодня мы хотим поблагодарить МДЦ «Рэмси Диагностика» -
сеть центров высокотехнологичной МРТ/КТ диагностики с
офисами в Москве и Санкт-Петербурге. «Рэмси Диагностика» уже
много лет помогает нашему фонду, делая бесплатно КТ и МРТ
нашим подопечным.
  Современное оборудование и опыт врачей высшей квалификации
позволяет гарантировать высокое качество интерпретации
изображения и точность диагноза.
   Спасибо, коллеги!

     8 сентября на Первом канале вышел документальный фильм
"Люди добрые" -  о работе некоммерческих организаций и
благотворительных фондов во время пандемии. Один из фондов,
показавших на камеру свою работу во время изоляции и
бушующего ковида, стал наш фонд. 
     Хотите посмотреть, как мы работали и помогали больницам, а
наши коллеги сбивались с ног в попытках накормить врачей, дать
приют бездомным людям и подарить капельку внимания детям и
взрослым из хосписов и ПНИ? Посмотрите этот фильм. Он про
добро и про всех нас.


