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По решению Пермской городской думы, 
принятому 24 февраля 2014 года, 

от «Маминого выбора» Пермь всё же откажется. 
До 31 июня выплата пособий будет продолжена. 

С 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года 
компенсации будут осуществляться 
только малообеспеченным семьям.

ре
кл
ам
а

В
се средства, собранные на благотворительном мероприятии, будут 
направлены на покупку протеза для 18-летней Анны Варзаносовой, 
перенесшей ампутацию ноги в результате саркомы. По информации 
организаторов распродажи, благотворительному фонду «Берегиня» уда-
лось найти протез за меньшую сумму, чем предполагалось изначально, 

его стоимость составит 950 тыс. руб.
Напомним, в ходе «Большой гаражной распродажи» в течение пяти дней работа-

ли торговые площадки, представляющие вещи пермских бутиков и частных благо-
творителей. Магазины переводили на благотворительные цели 15% вырученных 
средств, частные лица — 100%.
По словам устроителя этого благотворительного мероприятия Лианы Шайх, 

15% — это «хороший процент от выручки», и «без участия бутиков «Большая гараж-
ная распродажа» была бы невозможна».
Дмитрий Жебелев, организатор благотворительного движения «Дедморозим»:
— С моей точки зрения, условия благотворительной акции могут быть любыми. Это 

в первую очередь организационный вопрос. И процент, который отчисляется от продаж, 
может быть любым, пусть это будет хоть 1%, хоть 10%. Нет ничего плохого непосред-
ственно в условиях. Вопрос в другом — в качественном информировании всех участни-
ков мероприятия. Это очень сложный процесс, всегда найдутся те, кто что-то не читал, 
чего-то не видел. Необходимо стараться информировать все заинтересованные стороны.
Третья «Большая гаражная распродажа» поставила сразу два рекорда: пожерт-

вования частных лиц, которые можно было опустить в кубы для сбора средств, в 
четыре раза превысили прошлогоднюю сумму и составили 308 тыс. 100 руб. Общий 
сбор перевалил за 1 млн 129 тыс. руб. (для сравнения: прошлогодний составил 
370 тыс. руб., сборы 2012 года — порядка 700 тыс. руб.). Таким образом, средства на 
благополучателей «Большой гаражной распродажи–2014» собраны полностью. ■
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Вещи для жизни
Подведены итоги «Большой гаражной распродажи»
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Маленькая пермячка отправляется 
на лечение в Германию

К
ак сообщила «Новому компаньону» представительница благотворитель-
ного фонда «Дедморозим» Инна Савченко, для девятилетней Наташи 
Долматовой, которая страдает от рака мозга, собрана практически вся 
необходимая сумма.
Напомним, у Наташи Долматовой обнаружена медуллобластома, или 

рак мозга, — заболевание, встречающееся у одного из 1 млн детей. Спасти девочку могут 
врачи одной из клиник Берлина. Лечение оценивается в 250 тыс. евро. Дополнитель-
ных затрат потребуют также проезд и несколько месяцев проживания в Германии — на 
это будут потрачены средства, собранные сверх стоимости медицинских услуг.
Инна Савченко, представительница благотворительного фонда «Дедморозим»:
— Общая сумма, которая сегодня собрана, — 3 млн 423 тыс. 832 руб. Часть счёта уже 

оплачена. Родители Наташи сейчас ждут перевода от лица, которое пожелало остать-
ся неизвестным, на 30 тыс. евро. Перевод будет осуществлён на счёт клиники. Мы так-
же ждём этот перевод, потому что если он не пройдёт, это будет мешать госпитали-
зации девочки. В этом случае деньги переведёт фонд «Дедморозим».
Наташа улетает на лечение в Берлин 1 апреля. В Германии её ждёт госпитализа-

ция и обследование, по результатам которого врачи вынесут решение о проведении 
лучевой терапии или операции.


