Дорогие друзья фонда AdVita!
Спешим порадовать вас нашими первыми осенними новостями.
● Цикл передач, посвященных отсутствию социального жилья для
иногородних пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, стартовал 1 сентября на
Телеканале «100 ТВ». По протоколу лечения, как только пациент после
пересадки костного мозга восстанавливается по показателям крови, его
выписывают из клиники. Но как минимум до ста дней после
трансплантации пациент должен наблюдаться у трансплантологов в
режиме дневного стационара, а если есть осложнения, то и дольше. Во
всех зарубежных клиниках с отделениями трансплантации для этой цели
есть социальные гостиницы. Есть пансионат и при Федеральном Центре
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева в Москве. У петербургского НИИ ДОГиТ им.
Р.М. Горбачевой СПбГМУ им. Павлова – ведущей федеральной клиники, лидера по количеству проводимых
трансплантаций костного мозга в России, –– к сожалению, никакого пансионата для проживания иногородних
пациентов и членов их семей нет, и они вынуждены обращаться за помощью в фонд AdVita. Сейчас
жертвователи фонда оплачивают аренду 19 многокомнатных квартир в Петроградском районе. Эти квартиры
работают как общежития – в каждой комнате по семье: так удается поселить около 70 семей подопечных
единовременно. Еще одну 3-х-комнатную квартиру на условиях долгосрочной безвозмездной аренды
предоставил фонду добрый друг и партнер, компания ЗАО «Строительный трест». Но социального жилья для
пациентов клиники нужно гораздо больше: с каждым годом растет число трансплантаций, и выздоровевшие
тоже должны время от времени приезжать на обследования. AdVita больше не справляется с этой проблемой.
Сейчас многим пациентам клиники приходится либо снимать жилье на свои деньги, либо ждать освобождения
«фондовских» комнат, а значит –– откладывать жизненно необходимое им лечение.
1 сентября БФ AdVita и Телеканал «100 ТВ» запустили совместный проект - цикл передач, посвященных
отсутствию социального жилья у НИИ ДОГиТ им. Р. Горбачевой. По понедельникам в программе «Свободное
время» выходят сюжеты с участием пациентов, их родных, врачей, экспертов и сотрудников фонда.
Последняя передача выйдет в эфир в День матери –– 30 ноября. В этот день состоится благотворительный
марафон с участием известных жителей нашего города. Во время марафона можно будет сделать
пожертвование при помощи смс-сообщений. Все собранные средства будут семьям иногородних пациентов
НИИ ДОГиТ им.Р. М. Горбачевой, нуждающихся во временном жилье в Петербурге.
Познакомиться с уже вышедшими сюжетами можно, перейдя по ссылкам:
http://www.tv100.ru/video/view/onkologicheskij-centr-im-gorbachyovoj-i-ego-pacienty-nuzhdayutsya-v-obshezhitii-107035/
http://www.tv100.ru/news/blagotvoritelnyj-fond-pomogaet-pacientam-onkologicheskogo-centra-imeni-gorbachevoj-100152/
http://www.tv100.ru/news/blagotvoritelnyj-fond-advita-sobiraet-sredstva-na-arendu-zhilya-dlya-pacientov-onkologicheskogo-centra-100370/

● У нас появилось много новых прекрасных сувениров и подарков
для
наших
партнеров
и
друзей
в
рамках
программы
«Благотворительный сувенир».
Эта программа разработана фондом для компаний, которые хотели бы
поздравить партнеров и сотрудников с Новым годом и другими
праздниками –– и одновременно сделать доброе дело. Прибыль от
продажи подарков и сувениров направляется на покупку лекарств для
подопечных фонда и развитие проекта «Помогать легко». В этом году к
традиционным календарям, открыткам, магнитам и елочным
игрушкам добавились термосы и термокружки, зонты и пледы,
кофейные и чайные наборы с печеньем и джемом домашнего
изготовления, чехлы для iPod и смартфонов, экологические подарки и
сувениры. Это и многое другое, в том числе и симпатичную войлочную
овечку – символ 2015 года, – вы можете найти в нашем новом каталоге сувениров:
http://legko-legko.ru/business-catalog.pdf
Ваша компания может заказать у фонда разработку и изготовление корпоративных подарков с фирменным
логотипом, украшенных оригинальными рисунками, созданными подопечными нашего фонда.
Если Вас заинтересовало наше предложение, свяжитесь, пожалуйста, с Татьяной Найко, +7(965) 071-21-89,
tvnayko@gmail.com.
Приобрести подарки и сувениры фонда можно в благотворительном магазине, расположенном в креативном
пространстве «Легко-Легко» (ул. Б. Пушкарская, 10), или заказать в интернет-магазине
http://legko-legko.ru/shop/

● Благотворительный праздник «AdVita
собирает друзей» прошел 6 сентября на
территории
клуба
Crazy
Zebra
на
Крестовском
острове.
На
празднике
встретились подопечные и их родные,
волонтеры,
врачи,
доноры
крови,
жертвователи и партнеры фонда –– почти
четыреста человек! Такое мероприятие фонд
AdVita проводит впервые. Целый день дети и
взрослые с увлечением лепили, рисовали и
мастерили
себе
крылья,
смотрели
выступления артистов и шоу, пробовали
вкусные угощения и просто общались. Чего
только не было в программе! Мастер-классы
студии «Удивительный мир», реджиопространства «Янтарь» и волонтеров фонда;
научное шоу «Полкило чудес», студия «Школа барабанов мира», фокусник-иллюзионист Даниил Ларин,
«Карман-театр», мыльное шоу «Трям-шоу», мастер-класс по жонглированию от школы «Ого», урок
латиноамериканских танцев от школы Salsa social и чайная церемония от Tea family. Магазин настольных игр
«GaGaGames» организовал игровую зону, которая никогда не пустовала. Никто не ушел с праздника
голодным –– для гостей праздника были приготовлены вкуснейшие пироги, сладости, блюда итальянской
кухни от Quest`e pasta, Brimborium, «Рада&K», «Прекрасная Зеленая», Smalldouble и «Пирогофф».
Завершился праздник чудесной музыкой от групп Vector five и Sandy Jam –– танцевали все!
От всей души благодарим гостеприимных хозяев –– клуб Crazy zebra –– и фонд развития бокса «Клуб бокса
Санкт-Петербурга», а также всех партнеров и участников праздника!
● «Переезд шкафа с Малой Конюшенной на Большую
Пушкарскую на зимовку» - акцию под таким названием начали
28 сентября три петербургских благотворительных фонда –
AdVita, «Антон тут рядом» и «Ночлежка».
В июле и августе эти фонды приняли участие в проекте
«Открытая библиотека на Малой Конюшенной»: продавали и
дарили за пожертвования благотворительные сувениры. Для
этого был сооружен специальный шкаф-витрина, в котором
фонды-участники
Благотворительного
маркета
смогли
выставить свою продукцию. За два месяца работы заработали:
AdVita –– 295 975 рублей, «Антон тут рядом» –– 193 680
рублей, «Ночлежка» –– 45 181 рубль. Настала осень, и мы
решили, что не готовы расстаться с таким замечательным совместным проектом. Так родилась идея открыть
зимний сезон Благотворительного маркета в пространстве «Легко-Легко» на ул. Большая Пушкарская, д.10.
В воскресенье, 28 сентября прямо на ул. Малой Конюшенной замечательный петербургский художник Виктор
Тихомиров с помощью сотрудников и волонтеров трех организаций расписал шкаф-витрину, который так
славно послужил доброму делу летом. Во вторник, 30 сентября, шкаф на грузовике, любезно предоставленном
компанией «Грузовичкофф», торжественно отправился в пространство «Легко-Легко». Новый сезон
Благотворительного маркета открыт!
Акция знаменует новый этап сотрудничества петербургских благотворительных фондов AdVita, «Антон тут
рядом» и «Ночлежка». Вскоре к благотворительному маркету присоединятся еще несколько
благотворительных фондов, выпускающих сувениры. Все эти замечательные и полезные вещи будут
доступны не только посетителям магазина на ул. Большая Пушкарская, 10, но и в интернет-магазине
www.legko-legko.ru

