Не ост аньт есь равнодушными
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Год назад мы рассказывали вам про маленькую жительницу Зеленограда – Алену Стулову. Ребенок
болен с рождения. Ее диагноз врачи поставили еще в роддоме: органическое поражение головного
мозга, ДЦ П, микроцефалия, спастический тетрапарез, двойная гемиплегия, ЗПМР, синдром Рейно.
Органическое поражение центральной нервной системы – тяжелый неврологический диагноз,
который означает, что головной мозг человека в определенной степени является неполноценным.
Тяжелая степень этого заболевания является серьезным нарушением деятельности нервной системы.
Но добиться улучшения функций организма можно.
Еще совсем недавно девочка была обречена. Сйчас Алене 3,4 года. После трех курсов реабилитации
в Китае, она почти уверенно держит голову, пытается сидеть при помощи мамы, но и это огромный
прогресс. Она стала очень активной, постоянно улыбается, смеется и упорно старается делать все,
что от нее требуется. Пусть не всегда получается, но для нее – это прогресс. Девочка ходит в сад в
группу ранней помощи, занимается с логопедом и дефектологом, регулярно проходит курсы массажа,
лфк, занятий в бассейне и, конечно, каждый день занимается дома.
Лечащим врачом ребенку была рекомендована иппотерапия. Преимуществом данного метода
является тот факт, что, помимо возможности увеличить объем пассивных движений ребенка,
иппотерапия помогает улучшить осанку и обрести новые активные двигательные навыки. В 2013 году
управа района Матушкино оказала Алене материальную помощь в размере 30 000 рублей на
возмещение средств, затраченных на приобретение Иппотренажера Rodeo Pro.
Сейчас семья снова собирает деньги, уже на четвертый курс реабилитации. Для поездки требуется
550 000 руб. Это огромные деньги для семьи. Поэтому семья решила обратиться к жителям
Зеленограда. Оказать помощь может каждый. Перечислив даже 10 рублей, вы можете приблизить
девочку к ее заветной мечте – выздоровлению.
Если Вы хот ит е оказат ь мат ериальную помощь,
реквизит ам:
1) Банк получателя: ОАО " Сбербанк России"
отделение № 7954/1776
ИНН 7707083893
КПП 775003035
БИК 044525225
ОКАТО 45286580000
Кор.счет 30101 810 4 0000 0000 225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Лицевой счет № 40817810738151900556
ФИО получателя Стулова Галина Сергеевна
КАРТА!!! Viza Classic № 4276 3801 0463 2984 Сбербанк
2) Банк получателя: ОАО " Сбербанк России"
отделение № 7954/1776
ИНН 7707083893
КПП 775003035
БИК 044525225
ОКАТО 45286580000
Кор.счет 30101 810 4 0000 0000 225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Лицевой счет № 40817810038151900557
ФИО получателя Стулова Галина Сергеевна
3) Яндекс-кошелек № 410011167548738
4) WebMoney кошельки:
R590109145346- Счет в рублях
Z553284628395- Счет в долларах

эт о можно сделат ь по следующим
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