
 Промежуточный описательный отчёт по итогам реализации проекта 

 «Заветная мечта Златы. 2» 
 

1.Описание 

Название проекта: «Заветная мечта Златы. 2» 

Регион реализации проекта: Донецкая обл.  

Договор № 92 от 30 мая 2014 г., ДС № 92.244 от 28 января 2020 г.  

Бюджет проекта: 18 280,00 грн. 

Потрачено: 5 900,00 грн. 

Категория проекта: Здоровье  

Название Оператора Помощи: Международный благотворительный фонд доктора Берсенева  

Код не прибыльности Оператора Помощи: 0036 

ФИО и должность контактного лица: Даниленко Алена Борисовна - директор МБФ доктора 

Берсенева. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Короткое описание реализации проекта 

Проект «Заветная мечта Златы. 2» – это очередной совместный проект «МБФ доктора Берсенева» 

с Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности», 

который должен был помочь собрать средства на курсы лечения в «Институте проблем боли» г. 

Киеве девочке Дячук Злате. 

Благодаря проекту Злата прошла два курса лечения в «Институте проблем боли» в период с 

21.05.2020 по 27.05.2020, и с 25.10.2020 по 30.10.2020 После прохождения курсов лечения, который 

помогла оплатить отличная работа «Украинской биржи благотворительности» и ваша помощь, 

дорогие доноры, Злата может передвигаться с помощью ходунков, налаживается функция органов 

малого таза, появилась надежда на то, что она все-таки сможет ходить. А главное, Злата начала 

чувствовать, когда ей делают инъекции в нижние конечности, ранее такого не наблюдалось. И это 

говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и лечение дает свои плоды!  

На сайте УББ данный проект стартовал 28.01.2020 года. Запрашиваемая сумма составила 18280,00 

грн. Деньги были собраны за месяц, командой фонда УББ. Сорок пять активных доноров 

откликнулись на открытый и организованный призыв «Украинской биржи благотворительности». 

По проекту есть остаток средств в размере 12 380,00 грн., который будет использован на следующие 

два курса лечения в феврале и мае 2021 года. Просим продлить строк реализации проекта и 

предоставить финальный отчет в мае 2021 года.  



 «Международный благотворительный фонд доктора Берсенева» выражает свою признательность 

коллективу «Украинской биржи благотворительности» за безупречную работу.  

Директор МБФ доктора Берсенева                                      Даниленко А.Б. 

Подпись ______________________ 

Местонахождение: г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская (Воровского) 10-Б 

 Дата предоставления отчёта: 26.11.2020  


