
Каждому рублю будут рады… 
В прошлом году в районной газете мы уже писали об Ане Зельцер и просили помочь всех неравнодушных 

жителей района в сборе средств на реабилитацию девочки с диагнозом ДЦП. Слава Богу, что такие люди 

нашлись, и средства поступили. Полный курс реабилитации в Барнаульском Центре Шаг за шагом стоил 40 

тысяч 750 рублей. После публикации в газете поступило 25 тысяч 750 рублей! Недостающая сумма для 

лечения поступила от А. С. Кушнарева, депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, члена 

партии ЛДПР. Родители девочки бесконечно благодарны всем, кто смог оказать помощь для лечения 

ребенка.  

 
Аня прошла необходимый курс реабилитации и ей стало намного лучше. Она стойко выдержала все 

процедуры. После реабилитации научилась осознано играть с игрушками, произносить новые звуки.  

В марте этого года Анюте Зельцер опять требуется реабилитация в Барнаульском Центре Шаг за шагом. 

Финансовая ситуация молодой семьи за это время не улучшилась, своими силами ей не справиться. 

Мама девочки вновь обращается к своим землякам с просьбой Дорогие мои, прошу вас, помогите, 

пожалуйста, попасть Анечке на лечение. Если вы сможете поделиться любой посильной суммой, вы уже 

совершите благое дело! Мы каждому рублю будем рады и всем вам очень благодарны! 

Многие задают вопрос – почему мы не обратимся в фонды, говоря о том, что они помогают. Конечно же, 

мы отправили документы в фонды, которые помогают таким деткам. Но, к сожалению, все фонды 

поставили нас в очередь, пояснив, что возможную материальную помощь окажут не раньше, чем через год. 

Но мы не можем ждать год, лечение требуется сейчас! Если мы пропустим хотя бы один курс 

реабилитации, то Анечка от этого не станет здоровее, а наоборот – потеряет частичку того, что с таким 

большим трудом получила. Прошу вас, милые, добрые, отзывчивые люди, помогите нам попасть на 

лечение! Без вас мы не справимся! 

Оказать помощь очень просто можно только пополнить карту Сбербанка или счет мобильного телефона. Я 

прошу вас, не будьте равнодушны к нашей маленькой крошке. 
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