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Руковояителю
Бюджетной, коммерческой
и некоммерческой организации
с просьбой об оказании содействия
в сборе средств
на благотворительную деятельµость

.Местный благотвори"гельный фонд «Дать Надежду» просит Вас оказать нам
помощь в сборе средств на лечение и реабилитацшо детей:
Мальчик Романович Владислав Витальевич родился первым 113 1.1войни, в

Гродно 18.09.2018г. без одного ушка и без слухового прохода, диагноз Влада
- атрезия и микротия слухового прохода, кондуктивная тугоухость 3 степени
справа.
К сожаленшо, 13 Беларуси операции по восстановлению слуха не проводят.
Родителям мальчика предложил помощь СIоЬа1 Неаг1пµ Iпя1тисе, США
Калифорнийский институт. За одну комбинированную операцию врачи
восстановят слух и сделтот реконструкцию ушной раковины, Стоимость
лечения составит 87 000$. Мальчику Владу дают высокий шанс вернуть слух
до нормы, и Владик сможет развиваться как все здоровые слышащие детки 11
как его братик. Эта сумма.слишком велика для родителей мЦь'шка.

В 2016 году 6 января в семье Антона и Светланы Врублевских, родился
первый долгожданный ребенок - Врублевский Всеволод Аптоновiiч. Ласково
они называют его Ссвушка. Он очень добрый и любознательный малыш. Он
любит машины, самолеты, космос и рисовать. Впервые за свои 4 года в
письме к Деду Морозу он попросил, чтобы его «маленькое» ушко раскрылось,
и он стал им слышать. Ведь у пего врожденный порок развития наружного и
среднего уха, микротия и а'грезия наружного слухового прохода справа.

Это в силах сделать доктору из Америки - Шерил ЛСвин, который
специализируется на операциях по реконструкции ушных раковин, используя
индивидуальные, цельные 3-д импланты т современного медицинского
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." материала 5и-Рог. С такими аномалиями доктор Левин работает с 201 2 года, у

. нее большой опыт в проведении данных операций и прекрасные результаты.После онлайн-консультации с доктором Шерил Левин родители мальчика
выяснили, что Сева является кандидатом на такого рода операцию, однако
стоимость такой операции слишком высокая для их семьи (60,500 11$1) и
минимум 10,000 ию сопутствующие расходы).
Чтобы Сева полноценно мог слышать, кроме реконструкции ушной раковины,
ему необходима слуховая система АдЬеаг (3900 ЕIIК = 4 818 ищ.
итог: 6$318 ию — баснословная сумма для семьи Врублевских, даже с
учетом тех средств, которые они смогли самостоятельно собрать.

Елисей Саморосенко Константинович 23.09.2017г.р. родился без ушка,
диагноз Елисея - ВрождСиные аномалии (пороки развития') уха, вызывамцие
нарушение слуха. Врождённый порок развития наружного и среднего уха
справа. Правосторонняя туГоухость 2-Й степени.

как и мальчику Романовичу Владиславу ему необходима операция в США и
стоимость данной операции предварительно 74.250$, 64.250$ "на операцию +
10.000$ самый минимум на визы, перелёт, страховку и проживание в США на период
реабилитации),

С просьбой об оказании в помощи родители детей обратилась к нам, а мы в
своiо очередь просим Вас помочь нам в сборе средств на лечение 11
реабилитацшо.

Данную помощь Вы при желании можете оказать путём доведения до
подчинённых Вам работников информации о сборе денежных средств и
возможности с их стороны оказать нам содействие в оказании помощи.
Оказать нам помощь возможно коллективным сбором денежных средств и

переводом на наш расчётный счёт Р/С ВV74РОI$30150046954101933001 в
ОАО «Паритетбанк» г.Минск получатель - Фонд «Дать Надежду» УНП N9
790613339 Код Банка РОI$ВV2Х, либо в индивидуальном порядке или

коллективом через:
1.Платёжну1о систему ЕРИП (номер услуги 7449356).
2.Пожсртвованием по банковским картам через систему электронных
платежей ЬеРа1д на нашем сайте: ]]11р$:1/д-п-ЬоЬги1$К.Ь\'
Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам

возможно будет произвести только при подкточённой у Вас услуге 3-0
Весит.
Также Вы можете совершить телефонный звонок на нашу

Благотворительную пинто со стаци0нарного телефона по номеру 8 902
2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со
стацпонарного телефона.
Надеемся, что Вы со своей стороны не останетесь безучастными к нашей
благотворительной деятельности и окажете Нам помощь.
С уважением директор благотворительного фонда «Дать Надежду»

Семенчуков Владимир Евгеньевич.
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