НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЛАТЬ ДОБРО — ЛЕГКО!
На этой странице вы можете увидеть итоги нашей с вами работы за июнь,
истории детей, которым мы помогли, благодаря вашему участию и поддержке.
Огромное спасибо тем, кто не остался равнодушным и откликнулся на проблему каждого из них.
Вместе мы помогаем детям и их семьям быть счастливыми.
С вашей помощью мы смогли поддержать наших подопечных на сумму

2 450 498, 35 рублей.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
42 629, 00 — приобретена кардиоспираль «Flipper» для Меруерты Серикпай.
116 300, 00 — приобретен кардиоокклюдер для Михаила Гама.
110 000, 00 — приобретен кардиоокклюдер для Виктории Гвоздиковой.
105 000, 00 — оплачена реабилитация Давида Аветисяна.
238 842, 00 — оплачены авиабилеты, услуги переводчика и проживание в Германии для Степана Туренко и его
мамы.
72 202, 00 — оплачены авиабилеты для Матвея Мигунова.
107 581, 56 — приобретены медицинские препараты («Пентидансафт», «Сабрил») для Арины Аристовой.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»:
1 657 943, 79 — устройство дорожного покрытия пожарного проезда, ландшафтный дизайн территории, монтаж
центрального входа административного корпуса.

Дима
Василевский,
7 лет
Дима получил новую помпу! Купить ее удалось благодаря постоянной поддержке неравнодушных
людей. Теперь парень будет расти
и учиться, не боясь внезапного
скачка «сахара». В офис «Радуги»
Дима пришел с мамой. Эмоциональный мальчик не сдерживал
улыбку: он счастлив от того, что
теперь его жизнь изменится к лучшему. Теперь у Димы
есть инсулиновая помпа «Metronic VEO», которую для
него приобрел благотворительный центр «Радуга». Когда
Дима увидел ее, глаза мальчишки загорелись: «Фиолетовая! Это мой любимый цвет!» Помпа похожа на пейджер,
который крепится на одежду. Благодаря этой маленькой
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коробочке мальчику не придется три раза в день измерять
уровень сахара в крови, чтобы избежать гипогликемии.
Спасибо вам за помощь в сборе средств и за постоянную
поддержку!

Дамир Юнусов,
7 лет
Несколько месяцев
назад на нашем сайте
мы рассказали историю
семилетнего Дамира
Юнусова. А недавно он
вместе с мамой пришел
к нам в гости! Маленького Дамира расстраивало то, что из-за болезни
нельзя было заниматься
футболом и приходилось
наблюдать за матчами
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