
 

 «19» июня 2018г.                                            Директору АНО «Павловская гимназия» 

                                                                                       Рагожиной О.А. 

 

 

                                              Уважаемая Ольга Александровна! 

 

Благотворительный Фонд «СОЗИДАНИЕ» выражает искреннюю признательность всем 

участникам благотворительного праздника «ПавлоДар»-2018», проходившего15 июня в 

Павловской гимназии!  

Собранные в результате акции средства в размере 1 158 169 рублей были направлены нами на 

оплату жизненно необходимых лекарственных препаратов, лечения и реабилитации, 

слухоречевой реабилитации и срочного оперативного лечения мальчика, оставшегося без 

попечения родителей и нуждающегося в нашей с вами помощи. Помощь получили дети: 

 

Трухачев Иван (31.07.2014, Московская область, диагноз: Двусторонняя сенсоневральная 

тугоухость, состояние после кохлеарной имплантации; оплачена слухоречевая реабилитация в 

Центре «Тоша и Ко», стоимостью 156 000 рублей); Кевченкова София (01.09.2008, 

Челябинская область, диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез; оплачено лечение в Центре 

«Сакура», стоимостью 117 000 рублей); Бабаянц София (09.11.2008, Нижний Новгород, 

диагноз: Муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение; оплачен ингаляционный 

препарат ГИАНЕБ, стоимостью 93 600 рублей); Смирнов Максим (16.11.2008, Москва, 

диагноз: Органическое поражение ЦНС, сопутствующие заболевания; оплачено лечение в 

РЕАЦЕНТРе Самара, стоимостью 122 650 рублей); Ярлыков Даниил (27.01.2011, Липецкая 

область, диагноз: Спастическая диплегия, деформация стоп, атрофия зрительных нервов: 

оплачен курс коррекции в ФОЦ «Адели» Пенза, стоимостью 105 000 рублей); Каюрин Володя 

(16.01.2006, Пермский край, диагноз: ДЦП; оплачено лечение в Центре «Сакура», стоимостью 

117 000 рублей); Куликов Артем (05.01.2009, Саратов, диагноз: Спастический тетрапарез, 

сопутствующие заболевания; оплачен курс реабилитации в Центре «Шамарина», стоимостью 

114 000 рублей); Бажанов Игорь (22.10.2016, Москва, диагноз: Внутренняя сообщающаяся 

гидроцефалия; оплачена шунтирующая система с магниторегулируемым клапаном  для 

проведения оперативного лечения в НПЦ Солнцево, стоимостью 204 120 рублей); Фаустов 

Иван (07.10.2011, Липецкая область, диагноз: Органическое поражение ЦНС, атрофия 

зрительных нервов, гидроцефалия; оплачен курс лечения в Клинике «Прогноз», стоимостью 

127 000 рублей). Оставшуюся сумму, в размере 1799 рублей мы добавим к оплате лечения 

следующего по очереди ребенка. 

 

Большое спасибо всем взрослым и детям за активное участие в акции, за желание помочь и 

поддержать тех, кто оказался в беде, подарить им надежду и шанс на лучшее будущее! 

 

С благодарностью, 

Директор БФ «СОЗИДАНИЕ»                                                         Смирнова Е.В. 

 

 

 

 

 

                             г. Москва, 1-ый Щипковский пер, д.30,   Тел.: (499) 308-52-92 

                                                               www.bf-sozidanie.ru 

     
 

 

http://www.bf-sozidanie.ru/

