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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SM S с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

infovoronezh.ru

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд
Чижова» - просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или
терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание,
что перевод средств с международных банковских карт Сбербанка и
других банков производится без комиссии!

«Спасибо, что верите в нашу девочку!»
Ульяна Дмитриева завершила 2019 год новыми победами
СПОСОБЫ ПОМОЩИ:
1.
с

Отправьте
текстом

SM S

«фонд

на

номер

(пробел)

7522

Чижова

(пробел) Нуждающимся (пробел) сум 
ма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните спе
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3 . Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и с о 
циальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Д ля этого в официаль
ной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью бан
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6 . Воспользуйтесь устройством сам о
обслуживания Сбербанка. Для э то 
го

выберите

следую щ ие

пункты

меню: «Платежи в нашем регионе» «Образование, соц. услуги, другие пла
тежи» - «Благотворительность» - «Н е
коммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных
У малыш ки уже расписана первая половина 2020 года. В
январе Ульяна будет ходить на Бобат-терапию в Воронеже,
а также на педагогический поток в «Парусе надежды». В
м арте в этом же центре стартует м едицинская реабилита
ция, а с 30 числа назначен очередной курс в «Адели Пенза»

Последние 2 месяца маленькая по
допечная «Благотворительного фон
да Чижова» посвятила интенсивной
реабилитации вдали от дома. И
только к Новому году девочка вер
нулась в Воронеж, но вовсе не для
того чтобы отдыхать. На это у 5-лет
ней Ульяши просто нет времени,
ведь ей еще так много нужно успеть.
Например, научиться свободно пе
редвигаться и говорить.

Драгоценная помощь
Борьба с детским церебральны м
параличом требует от каждого ребенка
невероятного мужества: ежедневные
тренировки, болезненные процедуры,
зан яти я с логопедами и психологами,
посещ ение бассейнов и многое дру
гое. Ж и зн ь буквально расписана по
минутам. Ребята жертвуют свободным
счастливым детством ради того, чтобы
вырасти самостоятельными людьми,
стать полноценными членами общества.
Но, к сожалению, одного этого рве
ния для достижения главной цели мало.
В этом сражении значительную роль
играет финансовая подготовка семьи.
Когда она оказывается недостаточной,
малыш теряет возможность двигаться

платежей R BK M oney (RU027184067),
<
<
Яндекс.Деньги»(410013461777011)

Понимая важ ность занятий, Ульяна без капризов стара
тельно выполняет задания инструкторов

дальше. В таких ситуациях спасти может
только неравнодуш ие окруж аю щ их
людей. Успехи Ульяны Дмитриевой прямое тому подтверждение.

Планомерный ход
Т ак, напри м ер, д е я те л ь н а я под
держка воронежцев, откликнувш ихся
на призыв «Благотворительного фонда
Чиж ова», помогла Ульяш е встать на
ноги, сделать первые шаги, произнести
первые слова. И сейчас благодаря этому
участию девочка продолжает завоевы
вать все новые высоты.
В октябре 2019 года малыш ка при
ст у п и л а к закл ю ч и тел ьн о м у курсу
р еаби л и тац и и в пензенском центре
«Адели». На протяжении двух месяцев
с утра до вечера Уля тренировалась в
костюме Адели, укрепляла мышцы и
улучшала координацию на тренажерах
Гросса и Паук, занималась с логопедом,
психологом и коррекционны м педа
гогом, посещала эрготерапию, делала
массаж и многие другие процедуры. И,
конечно, все это не прошло бесследно.

Благодаря активным занятиям
Ульяна не просто научилась боль
ше ходить, она даже стала танце
вать под любимую музыку

«Этн 2 месяца дали нам очень многое,
дел и тся м ам а девочки Ю лия. Первое, что хотелось отметить, Ульяшка
стала больше ходить. Теперь она может
дойти до какой-либо опоры, взяться за
нее, а затем отпустить и идти дальше. Я
считаю, это наше главное достижение,
так как раньше такого не было: опора
была конечной точкой. Еще один боль
шой прорыв в том, что Ульяна научилась
вставать со стула почти без помощи,
через раз может сама подняться вдоль
стены».
Значительные улучшения у девочки
и в речи. Как отмечает Юлия, Уля стара
тельно выговаривает слова, разучивает
небольш ие стихи, пы тается строить
целые предложения.
«Важно, чтоона начала учить цифры.
Это дается ей с большим трудом, но она
старается, и потому у нее все получается!
- подчеркивает мама малышки. - Сей
час наша задача - успеть подготовиться
к школе. И благодаря помощи Фонда,

или W ebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в оф и се«Бла
готворительного фонда Чижова» по адре
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.

Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

□ (гэ)П @ fondchizhova
257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

участи ю воронеж цев у нас есть все
шансы пойти в 1 класс сосверстниками.
П ричем не на и нвалидном кресле, а
на ногах. Спасибо, что верите в нашу
девочку!».
Екатерина М ЕЛЬНИКОВА

«Благотворительный фонд Чиж ова» вы раж ает сердечную благодарность
всем, кто откликнулся на историю Ульяши! С вашим участием девочка стреми
тельно развивается и преображается! Совсем скоро ей предстоит пойти в школу.
Н ет сомнений, что она сделает это на собственных ногах! Сегодня такую же
деятельную поддержку ждут и другие маленькие подопечные Ф онда. Каждый
из них верит, что помощь обязательно придет! Вместе мы сможем изменить
к лучш ему еще больше жизней! О знакомиться с историями тяж елобольных
детей можно на сайте Ф онда - www.fondchizhova.ru

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» - НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

