
 

 

 

 

                                                                                                 Генеральному директору   

«СУПЕРМАРКЕТ РЕМОНТА» 

С.А. Уманскому 

    

Уважаемый Станислав Уманский! 

Уже на протяжении 15 лет мы помогаем детям из Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Мы ежегодно стараемся спасти и направить на реабилитацию 

не менее 60 детей, которые после лечения получают возможность жить полноценной 

жизнью и радовать своих родителей. 

На данный момент мы помогаем 12 детям с заболеванием ДЦП, но так же не 

забываем про детей, которых взяли под свое крыло. При их диагнозе огромную роль 

играет своевременное лечение, а так же полное комплексное восстановление. Только 

так можно избежать сильных отклонений в развитии и дать ребенку возможность жить 

полноценной и яркой жизнью. 

Мы очень просим Вас помочь Тарачевой Марии оказать финансовую поддержку 

на ее реабилитацию в размере 106 200 (сто шесть тысяч двести) рублей. Ее историю 

мы прикрепили в приложении. Сейчас Ваша помощь – их единственная надежда! 

Их мамы будут Вам безмерно благодарны, уважаемый Станислав Уманский!  

 

Реквизиты: 
НО «БФ “Нижегородский”» 

Юридический адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 60, корпус 13, офис 4 

Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10, 3 этаж 

ИНН 5262149039 

КПП 526201001 

ОГРН 1065262084711 

р/с 40703810142000000155 в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Нижний Новгород 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

 

 

Руководитель 

Благотворительного фонда «Нижегородский»                                            Ева Фаминская 

 

www.bfnn.ru  vk.com/bfnn.ru 

 



Приложение 1. 

 

Письмо-обращение 

Меня зовут Тарачева Татьяна Евгеньевна, я мама чудесной девочки Тарачевой Маши.  

Маша родилась на 33 неделе беременности 19.04.2017 года в результате экстренного 

кесарево сечения, она первая из близнецов, вторая дочь здорова. Сейчас нашей дочке 

Маше 4 года. 

 

 После рождения Маша попала в реанимацию, где на 3 сутки жизни в голове у ребенка 

произошло внутрижелудочковое кровоизлияние 3 степени, в результате чего в 

головном мозге стала скапливаться жидкость, и развилась гидроцефалия. В 1 месяц 

жизни Маше поставили вентрикулоперитонеальный шунт, благодаря которому мы 

смогли справиться с гидроцефалией. После перенесено кровоизлияния врачи 

поставили диагноз ДЦП.  

  

С 4 месяцев жизни, как только дали добро врачи, мы начали реабилитацию дочери. К 4 

годам, благодаря постоянным реабилитациям, Маша научилась хорошо держать 

голову, вставать и ползать на четвереньках, вставать на высокие колени, вставать у 

опоры, ходить с поддержкой на мысках, самостоятельно есть, немного говорить, знает 

цвета, формы и животных.  

Сильный тонус в ногах  не позволял дочери ходить на полной стопе. Чтобы ей помочь, 

в апреле 2021 года нейрохирурги провели операцию (селективную дорзальную 

ризотомию), которая значительно снизила тонус в ногах. Это позволит встать Маше на 

полную стопу и начать учиться самостоятельно ходить.  

После данной операции нужна активная и постоянная реабилитация. Наша семья 

многодетная, поэтому наших зарплат и пенсии ребенка не хватает на оплату 

реабилитации. Мы просим Вас оказать финансовую помощь в оплате реабилитации, 

благодаря которой, Машенька сможет ходить!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


