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Íàòàëüÿ Êóðòáåêèðîâà, 
ïñèõîëîã   ÊÃÀÓ «Ñîëèêàì-
ñêèé ÄÈÏÈ»:
– Íàäî âè-
äåòü, ñ êàêîé 
ðàäîñòüþ 
âñòðå÷àþò 
íàøè áàáóø-
êè, äåäóøêè è 
èíâàëèäû æóðíà-
ëèñòîâ è äåòåé. Òàêîé ñèëüíûé 
ñîöèàëüíûé ïðîåêò ïîëó÷èëñÿ! 
Êàæåòñÿ, âñå æåëàíèÿ óæå ïî-
òèõîíüêó îñóùåñòâëÿþòñÿ. Îäíè 
â êàôå îòïðàâÿòñÿ íà ïðàçäíèê, 
äðóãèå ïîñìîòðÿò ïðàçäíè÷íóþ 
öèðêîâóþ ïðîãðàììó, òðåòüè ïî-
åäóò íà ýêñêóðñèþ. Âñ¸ ýòî âåäü 
íàäî îðãàíèçîâàòü!
Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðàçäíèê äëÿ íàøèõ 
æèëüöîâ ïîëó÷èòñÿ ÿðêèì è 
ðàäîñòíûì!
Äìèòðèé Íîâèêîâ, 
äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ãîðàâòîòðàíñ»:
– Íàøå ïðåä-
ïðèÿòèå ãîòî-
âî âûäåëèòü 
àâòîáóñ äëÿ 
ïîåçäêè ãëàâ-
íûõ ãåðîåâ 
ïðîåêòà «Äåðåâî 
æåëàíèé» íà ýêñêóðñèþ ïî ãî-
ðîäó. Ìû ñðàçó îòêëèêíóëèñü íà 
ïðèçûâ î ïîìîùè, âåäü ðå÷ü èä¸ò 
îá îäèíîêèõ ëþäÿõ è èíâàëèäàõ.
Âåðà Íàññîíîâà, 
íà÷àëüíèê ÊÑÖ 
ÄÊ «Áóìàæíèê» 
ÀÎ «Ñîëèêàìñêáóìïðîì»:
– Æåëàþùèå 
ïîñìîòðåòü 
öèðêîâóþ 
ïðîãðàì-
ìó ñìîãóò 
ïîáûâàòü íà 
íîâîãîäíåì 
ïðåäñòàâëåíèè 
6 ÿíâàðÿ â 16 ÷àñîâ â íàøåì 
Äîìå êóëüòóðû. Ïðåñòàðåëûå 
ëþäè ïîáûâàþò â ìèðå ñêàçîê è 
íåâåðîÿòíûõ ÷óäåñ, óâèäÿò âîë-
øåáíûå ôîêóñû îò Ñíåãóðî÷êè è 
ïîëó÷àò ïðèçû îò Äåäà Ìîðîçà! 

Стоило только обратиться к  
ИП Шахову, как Олег Иванович 
незамедлительно пообещал: 
«Весной мы бесплатно устано-
вим два памятника из мрамор-
ной крошки – для мужа Любови 
Корчугановой и сына Ирины 
Романовой. Единственное, что 
необходимо сделать женщинам, 
– подготовить фотографии и 
полные данные о своих родных.

Как видим, дерево желаний 
разрастается и вверх, и вширь. А 

мы продолжаем знакомиться с 
главными героями нашего про-
екта, организаторами которого 
стали «Соликамский рабочий», 
«Соликамск-ТВ» и образова-
тельный центр «РОСТ». Вчера  
в  гостях у жителей Дубравы на 
ул.Лесной, 38 побывали журна-
листы наших редакций  и юн-
коры Тимур Трифонов и Мария 
Ожегова.

Ирина Романова, 56 лет:
– В этом доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов я живу уже три года. Даже 
не хочется рассказывать о своей жизни. Моя 
квартира сгорела  (она находилась в двух-
этажном деревянном доме на Покрыш-
кино), муж погиб на рыбалке, при родах 
умерла дочь Светлана. А сына своего Андрея 
я разыскивала в течение четырёх лет.  И вот 
наконец-то нашла: он умер в 2013 году в реанима-
ции от обморожения, и захоронили его в Мишарино как неизвест-
ного. Вот и хотелось бы поставить сыночку памятник, а больше мне 
ничего не нужно…

Игорь Фролов, 41 год:
– Здесь я живу уже больше десяти 

лет после смерти мамы. Верую в Гос-
пода, хожу на службы в разные хра-
мы: то в Спасо-Преображенский, то в 
Иоанна Предтечи, то в новую церковь 
в Боровой. Сегодня день рождения пат-
риарха Кирилла, я уже давно отправил ему  
письмо с поздравлением.

Я активно участвую в жизни нашего дома-интерната. Ча-
сто бываю на людях, поэтому хотел бы получить в подарок но-
вую рубашку, а для творчества – раскраски.

Виталий Бурланков и 
Жанна Самиева:

– У нас уже восемь лет 
семья, и мы живём под од-
ной крышей дома-интерна-
та. Делим на двоих всё, что 
дарит нам новый день. Всё у 
нас слава богу, лишь бы здоро-
вье не подводило!

И  желание у нас одно: чтобы накрыли 
для нас в Новый год праздничный стол с шампан-

ским и мандаринами! Признаемся, такого не 
было давно.

Нина Конорезова, 
64 года:

– Я – не одинокая, у меня 
есть три дочери, которые жи-

вут в Волгоградской области. 
Почему они меня к себе не берут? 

Потому что зятьям не нужна такая 
громкоголосая тёща с характером! У меня, действи-
тельно, характер  не сахар, но что делать, все мы 
разные…

По глупости получила инвалидность: в ночь на 
2000-й год заснула с сигаретой в зубах, в результа-
те  потеряла обе кисти. Единственная возможность 
общаться с детьми – по мобильной связи. Поэтому 
и заказала вашему Деду Морозу современный сото-
вый телефон!

Виктор Мальцев, 
инвалид-колясочник, 64 года:

– Вся беда – в пьянке, зелёный змий 
всему стал виной для меня. 

На коляске передвигаться тяжело, по-
этому я попросил в подарок какие-нибудь 
прочные перчатки, чтобы ладони не стира-
лись. А ещё хочется  и меховые получить, чтобы в 
морозы можно было передвигаться по городу.

Человек я самостоятельный, в магазин езжу сам. Семьёй так и 
не обзавёлся, но меня навещает сестра.

…Ещё хотел бы походить, пусть даже на протезах.

Татьяна Байдина, колясочница, 58 лет:
– На Новый год хочу получить в подарок 

большую мягкую игрушку! Не знаю, почему у 
меня возникло такое желание. Пусть напоми-

нает мне детей и внуков (сын и дочь со своими 
семьями живут в Кирове).

В том, что я осталась без рук и ног, виновата 
сама. Вспоминать об этом не хочу. Но я вполне само-

стоятельный человек: и салаты сама режу, и цветы сажаю. Уже при-
способилась ко всему за 10 лет…

Мария Можаева, 62 года:
– Никогда не думала, что окажусь 

в  казённых стенах. Раньше я работала 
в службе быта. Были  у меня муж, дочь, 
квартира. Даже внуков дождалась. Но 
умерла дочка, потом и муж ушёл (правда, 
у него уже была другая семья). Но внуков 

я не вижу, их новые родители не привозят 
их ко мне.
Пыталась устроить новую жизнь, но пред-

полагаемый спутник оказался не моего поля яго-
дой. Поэтому не отказываюсь от желания выйти замуж.

А к Новому году жду  материал для твор-
чества – крючок и нитки. 

Мечты
èñïîëíÿòñÿ!Íàø ïðîåêò «Äåðåâî æåëà-

íèé» ñòðåìèòåëüíî ðàçâè-
âàåòñÿ. Â ðåäàêöèþ  ïîñòî-
ÿííî çâîíÿò ñîëèêàìöû, 
æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ïîäãîòîâêå íîâîãîäíèõ 
ïîäàðêîâ äëÿ îäèíîêèõ ëþ-
äåé. Íî åù¸ áîëüøå ðàäóåò 
âíèìàíèå ê ïîäíÿòîé òåìå 
îò íàøèõ äîáðûõ ïàðòí¸ðîâ 
è ïîñòîÿííûõ ñïîíñîðîâ.

ÑËÎÂÎ – ÑÏÎÍÑÎÐÀÌ


