
 № 08 (73), август 2018

ВЫ ПОМОГЛИ 

Артем Мари 
Артем Мари появился на свет вес-

ной 2003 года в роддоме Знаменки. 

Совсем скоро врачи определили 

диагноз малыша — детский цере-

бральный паралич в тяжелой фор-

ме, умственная отсталость и др. 

Родителям сказали, что он никогда 

не сможет ходить, говорить и вести 

социальную жизнь. Маленький разум устает воевать с те-

лом, которое не поддается контролю. Чтобы наладить ди-

алог между мозгом и мышцами, мама и папа постоянно 

занимаются с любимым сыном. Благодаря вам, дорогие 

друзья, мы смогли приобрести этому мальчику специали-

зированную коляску. Спасибо за помощь!

Влад Бондаренко 
Родился Влад совершенно здоровым, 

и спустя положенное время мама с сы-

ном уехали домой. А через две недели 

женщина заметила, что с ее ребенком 

что-то не так, и помчалась в больницу. 

Но драгоценное время было упущено, 

и сейчас семья этого мальчика ведет 

борьбу с последствиями менингита. 

Жизнь Влада вместо беззаботных дет-

ских радостей, активного познания 

мира состоит из череды реабилитаций, больниц и проце-

дур. А еще ребенку очень нужна была специализирован-

ная коляска. Благодаря вам, друзья, мы смогли собрать 

на нее необходимую сумму!

Матвей Пикалов 
Не должен болеть маленький 

Матвей Пикалов. Ведь детство 

у Матвейки одно, и оно должно 

быть радостным и радужным! Этот 

мужественный пятилетний маль-

чик всю жизнь борется с серьезной 

болезнью. Диагноз ДЦП ему поста-

вили почти сразу после рождения. 

Ребенок не может самостоятельно ходить, передвигает-

ся на инвалидной коляске. Благодаря вам она появилась 

у Матвея. Спасибо за то, что открыли свое сердце!

Сережа Витюк 
Сережа — очень активный и жиз-

нерадостный мальчик. У него много 

увлечений: он любит гулять с дру-

зьями, кататься на велосипеде, бы-

вать в новых местах. Беда в том, что 

с самых первых дней своей жизни 

мальчик ведет борьбу за право жить. 

Врачи Сереже очень долго не мог-

ли поставить правильный диагноз, 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ С НАМИ 
Вот и закончился июль. Благодаря неравнодушным людям, дети получили помощь 

на общую сумму 2 526 162, 39 рублей.
Вместе мы, по-прежнему, делаем одно большое и благородное дело. 

Вера в то, что болезнь отступит, понимание, что ты не один на один со своей проблемой, 
что тебя поддерживают совершенно незнакомые люди, это то, что помогает переживать 

трудные времена сотням семей. Спасибо за поддержку!

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
1 600, 00 — оплата услуг переводчика для Ромы Киселева.

34 000, 00 — приобретен отсасыватель для Лены Бобель.

134500, 00 — приобретена инсулиновая помпа для Димы Василевского.

644 676,91 — приобретено 11 шприцов препарата «Кинерет» на 11 месяцев, оплачены полиграфические услуги для 

Полины Павловой.

10 262, 00 — приобретены билеты на поезд Омск-Кемерово для Захара Казанцева.

7 404, 00 — оплачены полиграфические услуги для Евы Малой.

6 311, 00 — оплачены полиграфические услуги для Алены Пашковой.

196 085, 81 — приобретено специализированное питание для подопечных «Радуги».

ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА:
1 491 322,67 — организация ландшафтного дизайна, устройство дорожного покрытия, материалы для освещения.

8


