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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!

«Каждый курс приносит свои плоды»
10-летний подопечный Фонда вернулся с реабилитации
Пока все потихоньку вливались
в рабочий ритм после насыщен
ных праздников, Ванечка Шишкин
трудился в полную силу. Первый
месяц года ребенок завершил но
выми победами - улучшил мелкую
моторику, стал увереннее сидеть.
Мальчику есть, куда стремиться
дальше: нужно еще научиться хо
дить, обрести бытовые навыки,
стать более самостоятельным. Но
сейчас задача № 1 - закрепить по
лученные результаты.
Работа на совесть
В Таганроге в «Центре здоровья»
Ваня был уже третий раз. Инструк
торы и педагоги - знакомы , дове
рительны е отнош ения выстроены
еще в прош лы е поездки, поэтому
тр ати ть время на п р и вы кани е не
нужно. Можно сразу «в бой», то есть
приступить к запланированной про
грамме реабилитации.
«Здесь хорошо совмещается ману
альная терапия и массаж, - объясняет
мама Ванюши, Татьяна Валерьевна.
- Или, например, сразу после рас
слабляющего занятия в бассейне идет
лечебная физкультура на растягивание
и укрепление мышц. Благодаря такому
продуманному комплексу удается
д остичь м аксим альн ого эф ф екта.
Кроме того, в этом центре начали тейпировать - наклеивать специальные
пластинки на спастичны е участки
лица, ног, рук. Это снимает спазмы
на какое-то время и дает возможность
развивать двигательные или речевые
навыки».
Так, по словам Татьяны Валерьевны,
после двухнедельного курса Ваня вер
нулся домой значительно окрепшим.
Он стал лучш е сидеть, увереннее
держать предметы, старается самосто
ятельно ку шат ь - бол ьшие дости же н ия
для ребенка с детским церебральным
параличом!
Курсовую реабилитацию нужно
повторять каждые 2 месяца, но
возможности многодетной с е 
мьи позволяют ездить в Таганрог
только раз в полгода
«По рекомендации врачей, перерыв
между курсам и не должен превы
шать двух месяцев. Но мы не успе
ваем накопить деньги за это время,
поэтому откладываем реабилитацию
на пол года. Если не сп р авл яем ся
сами, обращаемся в «Благотворитель
ный фонд Чижова». Он оплатил для
нас уже два курса, - делится мама
В анечки. - К аж д ая поездка при
носит свои плоды, они потихоньку
становятся заметными. Но все это в

СПОСОБЫ ПОМ ОЩ И:
1. Отправьте SM S на номер 7 5 2 2
с текстом «фонд (пробел) 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 сум му 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 это 
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
платежей R BK M oney (RU027184067),
«Яндекс.Деньги»(410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла
готворительного фонда Чижова» по адре
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
2 -н е д е л ь н ы й к у р с з а н я т и й в « Ц е н тр е зд о р о в ь я » д л я В а н и о п л а ти л « Б л а го т в о р и 
тел ьн ы й ф о н д Чиж ова»

обязательном порядке нужно закре
плять домашними занятиями».
Для этого в доме семьи Шишкиных
есть специальные тренажеры: опора
для вертикализации,атакже подвесная
конструкция, чтобы закрепить Ванечку
и передвигаться вместе с ним. Кроме
того, установлены брусья. Также есть
приспособления для фиксации ног,
велотренажер и аналогичное устрой
ство для рук. Ванюша еще не умеет
шагать или ползать на четвереньках,
но если оставить его в комнате одного,
то он сможет добраться до своей цели
по-пластунски.
Успеть насладиться детством
Иван взрослеет, отмечает мама,
становится более серьезным и смыш
леным. Он больш е разговаривает,
может обратиться к родителям или
сестренкам с просьбой, позовет на
помощь при необходимости. Мальчик
даже осваивает школьную программу,
правда, на дому. Сейчас Ваня числится
в 3 классе, но пока он и с учителем скон
центрированы на том, чтобы научиться
чисто читать и считать.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17
Подопечные Ф онда получают все
100% собранных средств.

Ванечка очень любит читать кни
ги, учить наизусть стихи
Больше новостей Фонда на

Н есмотря на насыщ енный гра
фи к тренировок и занятий, Ванюша
успевает побыть обычным ребенком.
Все свободное время он проводит
со своими младш ими сестренками
8-летней Машенькой и двухлетней
Дашенькой. Они катают мяч, играют
в съедобное/несъедобное, листаю т
книжки. Но самое любимое занятие
- рассказы вать друг другу сказки.
Да не просто так!
Ребята устраи ваю т настоящ ие
кукольные спектакли: один ставит
персонажей, другой подхватывает и
начинает повествовать. Чаще всего
они представляют сказки про репку,
теремок и Колобка.
В воспоминаниях о детских годах
у ребят с ДЦП и другими серьезными
заболеваниями должны сохраниться
не только болезненные ощущения от
непрекращающегося лечения и беско
нечных тренировок, но и счастливые

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» - НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU
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257-94-17, уя. Кольцовская, 35, 4 этаж

моменты беззаботного веселья. Да,
их будет в разы меньше, но тем они
и ценнее!
«Благотворительный фонд Чижова»
благодарит каждого, кто откликается
на такие истории, как у Вани, и при
нимает посильное участие в судьбе
тяжелобольных ребят! Все вместе мы
помогаем им поверить в свои силы, одо
леть очередное испытание и, в конечном
счете, стать чуточку счастливее! Наша
забота может преобразить жизнь еще
большего числа детей! Давайте про
должим цепочку добра!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

