


4. Совершить USSD-запрос МТС: Наберите-*222*29#. Стоимость запроса 2 рубля. 

5. Совершить USSD-запрос life: Наберите-*222*28#. Стоимость запроса 1 ,2 ,3 рубля. 

6. Совершить USSD-запрос А1: Наберите- *222*28# Стоимость запроса 2, 5,10 рублей. 

7. Совершить <^SMS Отправьте SMS на короткий номер 226. Стоимость запроса 2 рубля. 

8. На официальном сайте Вы можете: совершить добровольное пожертвование для лечения 
тяжелобольных детей с помощью банковских карт, https://dvizheniedushi.by/perevod-sredstv/ 

Мы открыты к любым предложениям, которые могли бы оказаться полезными для мальчика 
Ярослава. Вот несколько форматов, в которых мы сотрудничаем с нашими партнерами: 

1 .Некоторые организации предпочитают перечислять определенную сумму на лечение детей 
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. 

2.Перечисление процента/суммы от продажи определённой категории товаров в пользу подопечных 
нашего фонда (процент/сумма отчислений определяется самостоятельно представителями компании) 
распространенный, вариант сотрудничества среди наших партнеров. Обычно компании 
самостоятельно договариваются с поставщиками о покупке товаров по сниженной цене, которые 
продают уже по обычной стоимости. Таким образом компания не несет материальных убытков, т.к. 
пожертвования составляют ту разницу (скидку), которую они получили от поставщика. 

3. Совместная подготовка и проведение благотворительных мероприятий (концертов, аукционов, 
флэш-мобов, праздников, фестивалей, благотворительных ярмарок, рекламных кампаний и пр.), 
ориентированных на большую аудиторию потенциальных клиентов или партнеров компании. 

Ранее на наши просьбы об оказании помощи в благотворительной деятельности откликались иные 
организации (райисполкомы, горисполкомы, прокуратура, больницы, следственный комитет и т.д.) 
которые коллективным путем делали перечисления на наш благотворительный счет по 2 рубля с 
сотрудника на благотворительность для нашего фонда, благодаря чему мы регулярно оказываем 
помощь тяжело больным детям, многодетным малоимущим семьям. 

Так же просим вас в случае располагающей информации о необходимости оказания материальной 
помощи больным детям, малоимущим многодетным семьям, сообщить нам для рассмотрения с 
нашей стороны варианты оказания помощи вышеперечисленным. 

При любом вашем решении просим сообщить нам по адресу: 213814, Беларусь г. Бобруйск ул. 
Шинная 4Б, каб. 26 или на gmail: dvizeniedusi@,gmail.com или по номеру: +375-44-792-69-03. 

«Прошу вас, не оставайтесь равнодушными, мы можем изменить ситуацию и спасти моего 
сына», - говорит мама Маргарита. 

«Мы будем благодарны Вам за любое пожертвование и внимание к нашей проблеме. Помогите 
Ярославу в его сложном пути»,-говорит отец Кирилл. 

С уважением, Директор М.Б. Фонд «Движение души» В.Г. Лысенков 

https://dvizheniedushi.by/perevod-sredstv/


Обращение матери ко всем неравнодушны! 

«Здравствуйте дорогие друзья, я Мама 
Ярослава. Меня зовут Маргарита. В городе 
Витебске живёт добрый и отзывчивый 
3-летний мальчик Ярослав Черников. 

В августе 2019 года в нашу семью пришло 
несчастье, ему был поставлен страшный 
диагноз органическое поражение 
центральной нервной системы, 3 степени. 
В следствии серьезной травмы ребенка. 

Поражения 3 степени лишает мальчика нормальной жизни и может 
провоцировать более опасные болезни, поэтому в срочном порядке 
нужно лечить ребенка любой ценой!!! 

В настоящее время, Ярослав готовится на очередную реабилитацию 
по лечебно-физическому направлению. Лечение будет проходить в 
реабилитационном центре для детей-инвалидов. 

Поражение головного мозга особенно опасно для детей, чем быстрее 
будет начато комплексное и активное лечение, тем больше шансов 
вылечить Ярослава. 

Впереди Ярослава ожидает трудная дорога на путь восстановления. 
Все это требует больших финансовых затрат. 

Мы постоянно предпринимаем все усилия, направленные на 
оздоровление, чтобы в дальнейшем жизнь складывалась как у 
нормального, адаптированного к жизни человека. Для этого 
требуется операция, многочисленные обследования, лечения, 
процедуры. Но в связи с тяжёлым финансовым положением и 
трудоемким лечением мне это не удаётся в полном объёме. 
Необходима сумма в размере 10000 тыс. бел. рублей и более...» 

И это только начало этого сложного, но результативного пути для 
мальчика... 

Проблема Ярослава Черникова - это тот случай, когда в одиночку 
справиться очень тяжело, но если объединиться, то мечта мальчика 
о^доровой жизни обязательно сбудется!!!!!!! 

«Поддержите Ярослава! Его будущее в ваших руках» 
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