Гуманитарный фонд
"ОТКРЫТАЯ ПОМОЩЬ. ДОНБАСС"
____________________________________________
91031, г. Луганск,
ул.1- я Славянская, д. 2 а, оф. 315
тел.: +38 (0642) 505-266
сайт: www.openhelpdonbass.org
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Уважаемый Дмитрий!
Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше внимание, неравнодушие и реальную
помощь, которую Вы решили оказать Чеботареву Гене, который пострадал во время
боевых действий на Донбассе.
Благодаря Вашей целевой помощи (23 750 руб.) для Чеботарева Гены - ему был
изготовлен протез левой руки.

ЧЕБОТАРЕВ ГЕНА, 14.02.2004 г.р.
(контактная информация: мама – Наталья, тел. +38 (072) … 27 68)

О Гене:
Чеботарев Гена, 2004 г.р. проживает в г. Ровеньки, село Н-Тарасовка с мамой и папой.
Папа у Гены не работает он пенсионер. Мама не работает, получает пособие на ребенка.
Живет семья в отдаленном от города районе, где почти нет никакой работы.
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Письмо - рассказ
мамы Гены – Чеботаревой Натальи
Чеботарев Гена, (13 лет). Д/З: Ампутационная культя левой кисти,
вирус Э.Барра, кардиопатия
«В 2015 г. Гена с другом разбирал снаряд, который взорвался. Вследствие чего у Гены
была повреждена левая рука.
После того как детей доставили в больницу, Гене ампутировали на левой руке кисть,
он получил сильные ожоги рук, длительное время находился на лечении в ожоговом
отделении Областной больницы г. Луганска.
На данный момент помимо того, что у Гены нет левой кисти, у него проблемы со
здоровьем, он находится под наблюдением врача кардиолога, гастроэнтеролога. Ему
приходится все время принимать медикаменты, для поддержки здоровья.
Гене необходим протез, т.к. сейчас он очень комплексует по поводу того, что он не
такой как остальные дети».
Диагноз:
Ампутационная культя левой кисти, вирус Э.Барра, кардиопатия.
О семье Гены:
Гена и его семья во время боевых действий находились в своем родном доме, пережили
войну и все бы хорошо, но последствия войны не заставили себя долго ждать. В 2015 г.
Гена нашел снаряд, и со своим другом решил рассмотреть неизвестный объект. Снаряд
взорвался в руках у мальчика и ему оторвало кисть.
О доходах семьи:
Доход семьи в месяц около 5 500 руб.
Что нужно для Гены СЕЙЧАС:
На данный момент Гена нуждается в протезировании.
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ГЕНЕ БЫЛ ПРИОБРЕТЕН ПРОТЕЗ.
Счет на изготовление протеза для Гены.

Квитанция об оплате протеза для Гены.
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Во время войны и гуманитарного кризиса на Донбассе особенно тяжело семьям, где от
боевых действий пострадали дети. Спасибо, что в наше непростое время, Вы не остались
равнодушными к проблемам детей Донбасса, оказавшихся в нелегкой жизненной
ситуации.
Огромное человеческое спасибо!

С уважением и благодарностью,
Председатель Правления фонда

Виктор Пронин

06 июля 2017 г.
Благодарственное - письмо
мамы Гены – Чеботаревой Натальи.
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