НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы каждый день рано встаем,
одеваемся, спешим на работу,
учебу. Выполняем свои обязанности, достигаем результатов,
отдыхаем и развлекаемся. Мы
зарабатываем деньги и тратим
их, потом снова зарабатываем…
И так каждый день. А еще многие
из вас, дорогие друзья, помогают спасать наших маленьких подопечных. Вместе мы помогаем
детям и их семьям быть счастливыми, а главное — здоровыми!
В последний месяц весны, благодаря вам, была оказана поддержка подопечным БЦ «Радуга»
в размере

6309473,40
рублей.

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЛЕГКО И ПРОСТО
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:
31175,00 руб. — оплачена реабилитация в центре «Ангел» для Владислава Краснощека.
28000,00 руб. — ортопедические туторы на коленные суставы для Влада
Кудряшова.
5400,00 руб. — оплачена реклама на ТВ для Евы Малой.
110000,00 руб. — приобретен окклюдер для Даши Симоненко.
159606,15 руб. — оплачена операция по пересадке стволовых клеток для
Авелины Волынец.
3406973,33 руб. — приобретены авиабилеты и оплачены медицинские
услуги для Степана Туренко.
21036,61 руб. — закуплено специализированное питание «Педиашур»
для Кирилла Лилы.
572256,69 руб. — приобретен аппарат ИВЛ, расходные материалы и оплачена доставка для Евы Калайтан.
4100,00 руб. — приобретен лекарственный препарат «Рекармон 2000»
для Арсения Бакушина.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ:
33500,00 руб. — на эту сумму переданы памперсы, средства гигиены,
одежда.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
1937425, 62 руб. — расходы на строительство.

Влад Кудряшов, 4 года

В августе 2013 года в Омске появился новый житель — Влад
Кудряшов. Мама очень ждала его рождения, следила за самочувствием. Но судьба назначила Владику и его семье тяжёлые испытания. Сразу после того как мальчик пришел в этот мир, он попал
в реанимацию — виной всему двойное обвитие пуповиной, от чего самостоятельно малыш не дышал. Потом Влада вместе с мамой
на полтора месяца перевели в ГНЦ. Благодаря стараниям врачей все приступы миновали, и можно было отправляться домой.
Но в шесть месяцев — новый удар. Медики сказали, что ребенок
сильно отстает в развитии и в девять месяцев поставили диагноз
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