
 

                               

 

 Директору  

АНО «Павловская гимназия» 

Рагожиной О.А. 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

 

От лица Попечительского совета  и  Благотворительного фонда «Созидание» выражаю  искреннюю 

благодарность родителям,  ученикам и сотрудникам Павловской гимназии за нашу совместную 

благотворительную акцию «ПалоДар-2017», которая была успешно проведена 09 июня.  

 

Собранные в результате   акции  средства,  1 001 632 рубля,  позволили оплатить лечение  10 детей.   

Это:  

1. Глазков Дима, 2002 г.р., Краснодарский край (Анапа), диагноз: ДЦП. Оплачен курс лечения в 

Центре «Академик» в размере  121 000 рублей; 

2. Лубошнова Диана, 2012 г.р., Чувашия (д.Старые Чукалы), диагноз: Двусторонняя 

нейросенсорная тугоухость 4 степени, состояние после кохлеарной имплантации. Оплачена 

слухоречевая реабилитация в Центре Исток Аудио (Тоша и Ко) в размере  156 000 рублей; 

3. Бердов Миша, 2008 г.р., Москва,  диагноз: ДЦП. Оплачен курс реабилитации в Центре 

Шамарина   в размере 114 000 рублей; 

4. Шевелев Саша, 2004 г.р., Санкт-Петербург, диагноз: Муковисцидоз, смешанная форма, средней 

тяжести. Оплачен ингаляционный лекарственный препарат Гианеб (24 упаковки), стоимостью 

93 600 рублей; 

5. Аверин Захар, 2008г.р., Нижегородская область (г.Бор), диагноз: Спастический тетрапарез, 

ЗПРР, ЗПМР. Оплачен курс реабилитации в Центре Шамарина в размере 114 000 рублей; 

6. Дудкина Арина, 2014г.р., Татарстан (Набережные Челны), диагноз: Спинальная мышечная 

атрофия. Выплачена единовременная помощь по программе «Дорогу осилит идущий» в размере 

40 000 рублей; 

 

 

 

     

 



 

 

7. Бикинин Рома, 2005г.р., Татарстан (Казань), диагноз: Двусторонний гидронефроз 3-4ст, 

пиелокутанеостомия с двух сторон, состояние после оперативного лечения, диплегия. Оплачен 

курс реабилитации в Центре Шамарина в размере 114 000 рублей; 

8. Савин Иван, 2011г.р., Вологда, диагноз: Муковисцидоз, смешанная форма, средне-тяжелое 

течение. Оплачен ингаляционный лекарственный препарат Гианеб (24 упаковки) стоимостью 

93 600 рублей; 

9. Марганов Аким, 2011г.р., ЯНАО (Лабытнанги), диагноз: ДЦП, задержка речевого и моторного 

развития. Оплачен курс лечения в Центре «Сакура» в размере 117 000 рублей 

10. Позигунов Кирилл, 2012г.р., Ростовская область (Таганрог), диагноз: Врожденная аномалия 

пояснично-крестцового отдела позвоночника Spina bifida, сопутствующие заболевания. 

Выплачена единовременная помощь по программе «Дорогу осилит идущий» в размере 40 000 

рублей. (38 462 рублей +1538 рублей благодаря переводу от частного дарителя) 

 

Спасибо всем взрослым и детям за участие в акции,  за  желание помочь и  поддержать тех, кто оказался 

в беде и подарить им  надежду на лучшее будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.: (499) 308-52-92                                           

www.bf-sozidanie.ru 

bf-sozidanie@yandex.ru 

Магнитогорская, д. 9 

С уважением, 

Директор фонда Елена Смирнова 

http://www.bf-sozidanie.ru/
mailto:bf-sozidanie@yandex.ru

