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ИТОГИ ЗА МАРТ 2021 ГОДА  
Начало месяца - время подвести итоги предыдущего. В марте 

мы с вами открыли сбор для Насти Хатанен. Нам удалось 

помочь Настеньке и собрать всю сумму на лечение. Также в 

марте всей нашей командой была проведена огромная работа 

по совершенствованию деятельности Фонда. В результате чего 

уже скоро мы сможем помочь еще большему количеству детей и 

обязательно расскажем об этом вам. 

АНАСТАСИЯ ХАТАНЕН 
Программа „Марафон 5 дней“ 

Настеньке 8 лет, родилась и живет в городе Орел, Россия. 
Диагноз: Медикаментозно-резистентная Эпилепсия. Необходима 
Нейрохирургическая операция по замене стимулятора 
блуждающего нерва, Германия Униклиника, Мюнстер 

«Я ТЕБЯ ВИЖУ» 
Программа Фонда 

В марте мы подготовили обновлённую программу помощи детям с 
диагнозом Детский Церебральный Паралич на период 2021 - 2022 
год. И оплатили счёт на реабилитацию для Паши Харькова на 
сумму 177.000 рублей, после проведённой «Эстафеты» в феврале 
2021г.
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НАСТЯ ХАТАНЕН
Настенька Хатанен уже не первый раз принимала 
участие в нашем марафоне. Несколько лет назад, мы с 
вами уже помогали ей.  

У Насти Медикаментозно-резистентная Эпилепсия. 
Родители узнали, что у их дочери тяжелая патология 
сразу после рождения Насти. Чтобы  облегчить 
состояние ребенка они возили свою дочь к лучшим 
специалистам, в надежде купировать приступы. Но они 
были настолько частыми и тяжелыми, что это приводило 
к травмам. Настя 3 раза прошла гормонотерапию, при 
лечении перепробовали все препараты, но приступы не 
оставляли её.  

После многочисленных поисков клиник на помощь 
семье Насти пришел Благотворительный проект 
“Марафон 5 дней”. Евгения, основатель и руководитель 
проекта, помогла родителям с поиском подходящей 
клиники, а также с тем, чтобы на счету клинике были 
средства для Настиного лечения. Тогда Насте был 
установлен стимулятор блуждающего нерва, 
чтобы купировать приступы эпилепсии. После 
установки стимулятора Настя начала говорить и 
развиваться, стала играть с детьми, выполнять 
просьбы, она просыпалась и засыпала с 
улыбкой на лице.  

С сентября 2020 года вернулись сильные 
приступы, с остановкой дыхания. Настя начала 
опять резко падать и разбиваться, она была 
измучена, и ее состояние представляло угрозу 
жизни. В декабре 2020 года в клинике ИМТ 
Москвы выяснилось,  что стимулятор не 
работает, от него нет никого сигнала, он вышел 
из строя. Модель стимулятора, установленного Насте в России 
не зарегистрирован и заменить его на модель, действующую в 
России, отказались. У родителей не было другого выхода, как 
искать средства на поездку в Германию, где когда-то был 
установлен стимулятор. Насте срочно требовалась 
нейрохирургическая операция по замене стимулятора 
блуждающего нерва. И нам с вами удалось собрать всю сумму. 
Мы вместе доказали, что если сплотиться ради одного важного 
и доброго дела, все получится. Спасибо, всем, кто принимал 
участие в сборе для Настеньки, благодаря вам мы перечислили 
в клинику 1.724.938,33 рублей 

  

В МАРТЕ БЛАГОДАРЯ 
ВСЕМ ВАМ, МЫ 
ПЕРЕВЕЛИ В КЛИНИКУ 
ДЛЯ НАСТЕНЬКИ  

19.101 ЕВРО 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : НАСТЯ ХАТАНЕН
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«Я ТЕБЯ ВИЖУ» 
Детей с диагнозом Детский Церебральный паралич вы редко увидите там, где 
бываете обычно. Их не встретишь на детской площадке, в обычном детском саду 
или школе. Многие годами не выходят из своих квартир. И зачастую просто 
потому, что у родителей не хватает средств, чтобы дать своим детям всё самое 
необходимое. Трудно представить, сколько усилий прикладывают родители, чтобы 
достичь того или иного положительного состояния. Успех включает в себя годы 
терапии, обследований, борьбы вперемешку со слезами. 

В прошлом году мы отобрали 14 детей, которым помогали в течение года. В итоге, 
в очереди осталась девочка с диагнозам Детский Церебральный Паралич. Мы 
обязательно расскажем о ее судьбе. 

Мы всегда стараемся оптимизировать процессы организации в Фонде, от приёма 
заявок до взаимодействия между всеми отделами. Благодаря слаженной работе 
нам удаётся не только закрывать сборы, но и внедрять и оптимизировать новые 
программы помощи. Благодаря этому мы подготовили обновленную программу «Я 
тебя вижу» и обьявили сбор заявок для помощи детям с диагнозом Детский 
Церебральный Паралич на период 2021-2022 гг.  

В течение всего апреля с 1го по 30е включительно мы будем вести сбор заявок по 
программе. 

Мы вместе также будем помогать семьям проходить тяжелейший путь, и 
постараемся стать опорой им. Покажем и расскажем истории этих семей, этих 
детей. Дадим возможность пройти реабилитацию или приобрести нужное 
техническое оборудование и помочь им приблизиться к нормальной жизни. 

Пока мы боремся - мы выигрываем. Вместе мы можем многое. 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ПАВЕЛ ХАРЬКОВ

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106002.03.2021 02.03.2021

02.03.202142 электронно

Сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

5835127630 0

ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА"

ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
Г.Пенза

40702810800010004249

045655707

30101810200000000707

Оплата по счету № О-0000175 от 12.02.2021 г. за курс 
коррекции пациента Харькова Павла Руслановича 02.12.2011 
года рождения Сумма 177000-00 Без налога (НДС)

01
5

177 000,00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

02.03.2021
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МАРТ 2021 ГОДА 
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша команда 4 
года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 дней“. 

Согласно  Российскому законодательству фонды обязаны ежегодно проходить аудит и 
отправлять отчёт о финансовой деятельности  в Министерство Юстиции.  В соответсвии с 
п.5 ст. 19 Федерального закона  „О благотворительной деятельности“ благотворительная 
организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ СМИ к этим ежегодным 
отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское заключение будут опубликованы 
нами не ранее февраля 2021 года.
Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем наблюдать, 
как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему количеству детей.

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Расходы Март 2021 г.

Помощь : Павел Харьков 177.000,00 ₽

Помощь: Насте Хатанен 19.101 $.

Общая сумма 2 493 658,33 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 591.719,60 руб. 

Банковские расходы 19.076,31 руб.

Налоговые отчисления     133.531,85 руб.

Бухгалтерские услуги            19.400 руб.

Расходы на содержание фонда 419.711,44 руб.

Остаток на 1 апреля 2021 г.: 411 231,77 руб.

Остаток на 1 марта 2021г.:                                                                      96.901,66 руб. 

За март 2021 года поступило                                                            2 807 988,44 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей.  Присоединяйся. Будь 
волонтёром. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети. Расскажи о 
нас , сделай репост или выстави сторис. 
Мы есть в Instagram / Facebook/ OK / VK . 
А также в мессенджерах Telegram  и 
Whatsapp .

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь на 
месте. Поставить коробку добра в офисе 
или банер с реквизитами и 
возможностями помочь. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Проведи свою акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества, когда они 
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

ОГРОМНОЕ СПАСИБО  
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»  

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть услышанными. Так 
часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать правильно. Так и Твои близкие и 
друзья хотели бы просто узнать о возможности поучаствовать в жизни ребенка.  А возможностей 
очень много.
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МАРАФОН 
5 


ДНЕЙ 

СПАСИБО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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