Нужна помощь!

Для Ширяевой Марии
Маша - любимая дочь, любимая подруга,
любимая девушка, сотрудница радиостанции
Маяк, выпускница ансамбля «Радость».
В ночь с 7.05.14 на 8.05.14 Маша с друзьями возвращались домой пассажирами в авто. На ул. Ленинградской
в районе развязки Энергомаш-Южнопортовая в их машину на огромной скорости въехал автомобиль, которым
управлял водитель, находясь в сильном алкогольном опьянении.
В итоге у Маши: открытая тяжелая черепно-мозговая травма, переломы, рваные раны на лице, разрывы внутренних органов, переломы костей и ушибы мягких тканей по всему телу. Шок 4 степени.
За жизнь Маши больше месяца боролись врачи. Состояние было на грани. 16.06.14 Маша вышла из комы. Наблюдается медленная положительная динамика. Слышит. Понимает. Но находится в неподвижном состоянии и не
говорит.
Врачи говорят, что есть огромный шанс поставить на ноги и вернуть к нормальной жизни, но нужна дорогостоящая и длительная реабилитация. Списались с клиниками Германии, Израиля, Кореи, Китая. Уже есть и отказы
и приглашения на лечение. Средняя сумма, которую выставляют: 100 000 евро (3 месяца реабилитации). Это около
5 000 000 рублей.
У Маши мама самая обычная женщина-пенсионерка. Естественно, что сама она такой суммы не соберет!

Мы: родственники, друзья, коллеги и просто неравнодушные люди организовали сбор средств для Марии.

На 16.07 собрали 208 000 рублей.
Одна из германских клиник уже согласилась принять Марию на реабилитацию. Они выставили счет в 4 млн.
486 тысяч рублей.

Мы обращаемся к Вам! Нам очень нужна именно Ваша помощь!

Вы можете сделать вклад в очень важное и доброе дело —спасти жизнь красивой очень хорошей девушке,
вернуть её к нормальной жизни. Она молодая. У неё все впереди. Ей деток рожать и любить ещё.
Есть все документы, подтверждающие реальность этой истории.

Реквизиты карты сбербанка:

4276 7000 1170 6813

Ширяева Ольга Николаевна
л/с 40817810670000042123
к/с 30101810600000000608 БИК 040813608
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

Номер телефона мобильного банка для перевода

89243090109

Qiwi кошелёк

9243090109

пополнение в любом
терминале QIWI

Контакты:
Ширяева Ольга Николаевна (мама Маши): +7 924 309 01 09
Анастасия (подруга Марии) +7 914 155 96 05
Диана (подруга Марии) +7 914 202 03 11

Любая сумма для Марии значима и благодарны
мы будем за Ваш отклик и оказанную помощь.

Подробная информация в группах «Сбор средств на реабилитацию
для Ширяевой Марии» Хабаровск.
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