Международное
благотворительное
общественное
объединение

«ЮниХелп»

НАША МИССИЯ
Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХелп»
зарегистрировано 7 марта 2003 года.
Наша миссия – осуществление гуманитарной, благотворительной и социальной
деятельности, способствующей полноценному развитию и улучшению качества жизни
детей и молодежи Республики Беларусь.

НАША КОМАНДА
Сегодня наш фонд делает все возможное, чтобы помочь тяжелобольным детям и детским
социальным учреждениям Республики, нуждающимся в помощи.
За тринадцатилетний период существования организации «ЮниХелп» на постоянной
основе была оказана поддержка более чем 30 детским социальным учреждениям. В
рамках программы помощи тяжелобольным детям, которая стартовала в 2013 году, была
оказана помощь более чем 260 детям.

Евгений Зарецкий
председатель правления

Наталья Сохоневич
бухгалтер

Екатерина Медвецкая
специалист по работе с обращениями

Илья Годунов
менеджер проектов

Катерина Бриль
специалист по маркетингу

В 2016 году была
оказана помощь
60 подопечным
на сумму более
400 000 BYN

Чирва Анна

реабилитация в ООО «Евромед», г. Миельно (Польша)

8 327,34

Теребейчик Владислав

приобретение детской инвалидной коляски

6 056,50

Царик Виктория

реабилитация в центре «Oto-Training», г. Гамбург (Германия)

3 134,60

Ермаков Арсений

приобретение медикаментов

Панкрат Анна

реабилитация в центре «Олинек», г. Варшава (Польша)

3 963,20

Жук Маша

реабилитация в центре «Олинек», г. Варшава (Польша)

3 895,90

Романов Рома

реабилитация в Международной клинике восстановительного
лечения, г. Трускавец (Украина)

9 171,20

Якушко Георгий

проведение операции по методу Ульзибата

1 290,90

Шершань Екатерина

реабилитация в центре «Элеос»

Пожарский Ярославль

приобретение детской инвалидной коляски

Егор Дузь

приобретение медикаментов и специализированного питания

2 600

Толкачев Богдан

приобретение медикаментов

225,50

Кузьмичкина Ольга

приобретение специализированного питания

4 700

Левданская Дарья

проведение операции и последующей реабилитации в
Израильской клинике «TOP Ichilov»

20 213

Синкель Арсений

приобретение детской инвалидной коляски

8 153,50

Крайник Карина

приобретение детской инвалидной коляски

2 235,60

Севастьянов Илья

приобретение речевого процессора

7 907,89

12 240

3 000
6 115,63

Мозоль Данила

приобретение велотренажера

101,50

Пивоваревич Виталий

прохождение обследования и лечение в клинике Cinical
Solutions GmbH, г. Нюрнберг (Германия)

20 535

Сергейчик Даша

приобретение ортеза туловища и тутаров

2 584

Шульжик Дмитрий

проведение операции по удлинению голени в клинике
«Ладистен», г. Киев (Украина)

23 932

Мотюх Саша

приобретение системы мониторирования уровня глюкозы в
крови

Пятахина Вероника

приобретение детской инвалидной коляски

5 455

ГУО «Могилевский
городской социальнопедагогический центр»

приобретение промышленной мясорубки и кухонных весов

1 075

Косач Тимур

проведение операции по методу Ульзибата

733,95

Павел Шевчик

приобретение ходунков

2 800

Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания населения
Ленинского района г.
Бобруйска»

помощь в организации участия инвалидов во Всероссийских
соревнованиях по адаптивному туризму

2 903,05

300

Ляшкевич Никита

приобретение медикаментов

2 505

Лисицкий Артем

приобретение ортезов

Стринадко Арсений

проведение операции в Университетской клинике, г. Фрайбург
(Германия)

33 725

Швановский Артем

проведение операции во Всероссийском центре глазной и
пластической хирургии, г. Уфа (Россия)

2 300

Логвин Богдан

приобретение медикаментов

2 680

Кириенко Стас и Никита

приобретение медикаментов

9 600

Квашнина Валерия

проведение операции во Всероссийском центре глазной и
пластической хирургии, г. Уфа (Россия)

891

Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания населения
Ленинского района г.
Бобруйска»

помощь в организации 9-го фестиваля здоровья «Капелька
добра в море здоровья»

1 200

Зайцев Мирослав

проведение лечения в Центре эпилепсии «Диакония Корк»,
г. Кель-Корк (Германия)

22 880

Яковлев Доминик

материальная помощь

Юзько Ульяна

приобретение медикаментов

965

700
25 100

ГУ «Березовский
территориальный центр
помощь в проведении благотворительной акции «Детям к
социального
школе»
обслуживания населения»

1 000

Реутский Артем

проведение операции в Берлинской кардиологической
клинике

61 623

Хавтунович Наталья

материальная помощь

1 000

Юревич Анастасия

помощь в проведении лечения

6 000

Скрипко Маша

приобретение звукового процессора и комплектующих к нему

4 404

Потапова Дарья

помощь в проведении операции

Никитенко Иван и Варвара приобретение ортезов

707

5 200

Фомюк Дима

проведение микрохирургической реконструкции плечевого
сплетения в ООО «МИФРМ», г. Ярославль (Россия)

10 958

Лагутко Женя

помощь в проведении операции

1 190

Паничев Женя

приобретение детской инвалидной коляски

3 800

Щитковец Назар

приобретение детской инвалидной коляски

4 200

Колчин Марк

проведение операции в Израильской клинике Hadassah

20 430

Сакович Кирилл

помощь в оплате лечения

2 500

Горегляд Ксения

помощь в проведении технического обслуживания и замене
деталей аппарата ИВЛ

5 000

Белорусская ассоциация
помощи детяминвалидам и молодым
инвалидам

помощь в приобретении продуктовых наборов для семей,
воспитывающих детей-инвалидов

1 290

Стаблецкая Анастасия

оплата курса микрополяризации ГМ и мануальной терапии в
медицинском центре НикаФМ (Беларусь)

1 500

Цуба Виктория

приобретение детской инвалидной коляски

2 600

Учреждение
«Территориальный центр
социального
обслуживания населения
Добрушского района»

помощь в организации Международного фестиваля творчества
инвалидов «Мы вместе»

1 000

Богомольная Катя

приобретение импланта и речевого процессора

44 290

Плюхович Мария

проведение операции по методу Ульзибата

Барановская Вероника

проведение анализа «Наследственные эпилепсии» в
лаборатории МедЭксЛаб

1 180

Бубнович Родион

приобретение кохлеарного импланта

21 813

Хомич Артем

техническое обслуживание и запчасти к аппарату ИВЛ

760

1 965,79

Также было реализовано
более двадцати
благотворительных мероприятий
(акции, концерты, программы)

Сегодня все больше организаций не ограничиваются
точечной и разовой помощью больным детям и детским
медицинским учреждениям, а берут курс на социально
ориентированный бизнес.
Наш партнер – компания «КАМАКО» – проводит с начала
года акцию «Помогать легко!», в рамках которой часть
средств, вырученных от продажи ее продукции, идет на
благотворительность.

Несмотря на то, что возможности нашего сайта unihelp.by
позволяют удобно и быстро делать перечисления в пользу
нуждающихся, благотворительная инициатива «КАМАКО»
дала еще одну возможность легко творить добро.
За весь год была оказана поддержка десяти подопечным
на сумму 73 586 BYN.

❤ Помогать легко!

Клик добра.

На некоторых мероприятиях сайта bycard.by появились лейблы с
пометкой "Клик добра" ❤, что значит, что начинается эстафета добра и
приглашаются все любители отдыха.

Его суть проста: покупая билеты на мероприятия, обозначенные
лейблом "Клик добра. Помогать легко", вы помогаете тяжелобольным
детям и детским социальным учреждениям РБ, перечисляя процент в
наш фонд UniHelp.
Что может быть проще? Вы выбираете развлечения – дети, получая
помощь и поддержку, продолжают верить в чудо!

Дух чего-то доброго, светлого и теплого передался двум
крупным торговым сетям: «Буслiк» и «Электросила». Они
встретились и решили провести масштабную
благотворительную акцию для 11 детских домов Беларуси и
приобщить к ней своих покупателей и Благотворительный
фонд «ЮниХелп».

Это очень символично, так как в «Буслiке» продаются
тысячи товаров, которые помогают детям стать чуточку
счастливее, а в «Электросиле» можно купить товары,
которые помогут сделать быт этих детей удобным с
практической точки зрения!
За период акции в социальные учреждения Беларуси
было передано товаров на сумму почти 30 000 BYN.

Благотворительное объединение «ЮниХелп» объявило о старте акции «Скрыня
Дапамогi», которая направлена на сбор средств для лечения тяжелобольных детей.
Теперь свои пожертвования Вы сможете сделать в ящиках-хелпиках, которые
расположены в супермаркетах, салонах красоты, гостиницах и других местах по всей
Беларуси.
Суть данной акции заключается в массовом размещении ящиков для сбора
пожертвований на оплату лечения больных детей. Ящики-хелпики могут размещаться в
любой прикассовой зоне. «ЮниХелп» заключает официальный договор на размещение
ящиков, а также оплачивает их изготовление.
Ящики приносят только пользу: формируют положительный имидж и демонстрируют
социальную ответственность компании, расширяют возможности для клиентов. Так,
например, посетители магазина, установившего ящики-хелпики, смогут избавиться от
ненужной мелочи и одновременно сделать доброе дело.
Взамен мы предлагаем Вам размещение на карте «Скрыня Дапомогi» на нашем сайте,
что будет способствовать успеху и росту компании.

Расставлено 147
ящиков по Беларуси
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unihelp.by
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