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Уважаемый Руководитель!
Экстренная помощь в лечении Максима. Поможем мальчику вместе!
Руководителю Бюджетной, коммерческой и некоммерческой организации с просьбой об оказании содействия в сборе
средств на благотворительную деятельность путем доведения до подчиненных, а также организаций и предприятий
включая органы прокуратуры, МВД, МЧС, учреждения здравоохранения и т. д.
Следующее: В Международный благотворительный фонд «Движение души» обращается с просьбой о помощи мать
Максима Шило 19.06.2008 г.р., с прошенгіем оказать финансовую и моральную помощь в лечении, покупки инвалидной
коляски и проведение реабилитационных мероприятий в срочном порядке. Мальчику сейчас четырнадцать лет, день за
днем он борется с мышечной дистрофией Дюшенна-Беккера. Данное заболевание лишает мальчика едsпт::п:,оГі
жнзнн и то,овог•ирует *трc,Й:во мышц приводящею к развитию лордоза, крыловидных лопаток, осігной талии, поэтому в
срочном порядке нужно проходить лечение в специализироваиной организации, покупкой дорогостоящего препарата для
поддерживающей терапии Calcort (Deflazacort) и приобретением инвалидной специализированной коляски.
Также необходимо проводить регулярные дорогостоящие реабилитации. Дату диагноза врачи установили в раннем
возрасте. Обследование мальчика проводились в реабилитацгіонном центре для детей-инвалидов. Мышеяная дистрофия
Дююенна - наследственная прогрессирующая мышечная дистрофия. Казалось бы, предостаточно бед для одного
мальчика. Но дистрофия мыпіечных волокон с резким ухудшением здоровья заставили маму, обратится к врачам — и
было обнаружено резкое ухудшение здоровья в виде псевдогипертрофии мышц, за счет разрастания
соединительной и жировой ткани на месте гибнущих мышечных волокон мальчика, вследствие развіггия
синдрома Дюшеина-Беккера.
К постоянным занятиям с психологом, массажистом, логопедом, прибавились проблемы резкой прогрессирующей
дистрофией мышц Максима. На все это уходят десятки тысяч рублей, и вот сейчас семья пepemлa грань, когда остается
только надеяться на помощь спонсоров.
Максиму срочно нужна специализированная инвалидиая коляска и лечебные процедуры. Приобретение
дорогостоящего препарата для поддерживающей терапии Calcort (Deflazacort) запланировано уже давно, но идет время, а
денежных средств у семьи нет. Давайте поможем Мальчику купить заветную специализированную инвалидную коляску
и дорогостоящий препарат. С Вавіей помощи мы сможем спасти и дать ему полноценную, здоровую ЖИЗНЬ, ведь
Макснм всего лишь оптимистичный мальчик, который в будущем поставил цель работать UI- Дизайнером!
С просьбой об оказании в помощи лечении ребёнка мама Максима Шило обратились к нам, а мы в свою очередь просим
Вас помочь нам в сборе средств для лечения ребёнка. Данную помощь Вы при желании можете оказать путём
доведения до потинёниых Вам сотрудников, информацию о сборе денежных средств и возможности с их стороны
оказать нам коллективное или вндивидуальное содействие в оказании помощи.
Также возможно заключить договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, образец договора мы
высылаем на обратной стороне официального обращения.
1. Оказать нам помощь возможно коллективным сбором денежных средств и переводом на наш
благотворительный расчётный счёт: р/с BY42BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДО № 601, OAO «Сбер Банк», г.
Бобруйск, ул. Пушкина, д.172, BIC банка BPSBBY2X. Полу татель Фонд «Движение души».
2. Также Вы можете совершить звонок на нашу благотворительную Республиканскую круглосуточную линию с
домашнего телефона: 8-902-215-44-44 стоимость пожертвования 3 рубля, данная у
телефона.
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