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Но ещё не все подарки   разложены 
в праздничные пакеты, не все экс-
курсии состоялись, и несколько же-
ланий подопечных дома-интерната 
для престарелых и инвалидов нахо-
дится на контроле. Но настроение  на 
высоте! Организаторам и участни-
кам проекта его поднял  Дед Мороз, 
в роли которого выступил Илья  
Кузьмин, депутат Законодательного 
собрания Пермского края. Он решил 
первым   реализовать новогодние 
мечты, пригласив шестерых жителей  
дома-интерната  за празднично на-
крытые столики в кафе «Советское». 

…Если бы кто-то хоть одним 
глазком видел, как собирались на 
праздник Вера   Устюгова и её спут-
ник Виктор   Самосушев,   Виталий 
Бурланков и  его вторая половин-
ка Жанна Самиева, а также Мария 
Можаева и Анатолий Москаленко: 
надели лучшие свои наряды, сдела-
ли причёски, побрызгались духами 
и одеколончиком. Ведь такие прият-
ные вылазки в кафе были в их жизни 
когда-то, а теперь остаётся только на-
деяться на исполнение  новогоднего 
желания!

К примеру, Веру Николаевну  мы 
застали перед зеркалом. И не узна-
ли: стряпуха баба Вера специально 
к случаю   сделала причёску, на-
рисовала бровки, надела на грудь 
медаль «Ветеран труда». И Виктора 
Ивановича привела в полный поря-
док: выдала новый костюм и празд-
ничную рубашку. Собрались жильцы 
Дубравы и Сёл  и дружно помчались 
на микроавтобусе   дома-интерната к 
кафе «Советское».

По дороге пели песни, в предвку-
шении  застолья спрашивали, кто   
такой  Илья Кузьмин, готовый по-
дарить им    настоящий новогодний  
праздник!

К приезду гостей столы уже серви-
рованы: на них, как и подобает, шам-
панское, различные вкусные блюда 

(и даже красная икра!), сладости. Да, 
наш Дед Мороз размахнулся во всю 
свою широкую душу. Надо было ви-
деть, с каким восторгом   гости раз-
глядывали  праздничные яства.

–  Я с удовольствием откликнулся 
на участие в   проекте «Дерево жела-
ний», – обратился Илья Павлович к 
участникам торжества. – Все мы ро-
дом из детства и продолжаем верить 
в новогоднее чудо, загадываем жела-
ния. А что уж говорить об одиноких 
людях преклонного возраста, вынуж-
денных коротать дни в казённых сте-
нах без внимания родных и близких. 
Рад, что смог выполнить желания тех, 
кто давно мечтал о  новогоднем за-
столье  в кафе. Мне   приятно сделать 

вас хоть немного счастливее. Творить 
добро не так уж и сложно. И если каж-
дый будет помнить об этом, то, быть 
может, меньше станет брошенных и 
одиноких людей. Я желаю всем здо-
ровья, счастья и обязательно испол-
нения всех желаний!

Илья Павлович познакомился со 
своими гостями   и выяснил, что все 
они родились в период с 1928-го 
по 1945 год, а значит, входят в ка-
тегорию «Дети войны». Поэтому 
наш добрый Дед Мороз и депутат  
Законодательного собрания в одном 
лице каждому вручил памятную ме-
даль «Дети войны». Как нельзя кста-
ти, оказался в Соликамске и подклю-
чился к поздравлениям Владимир   

Корсун, руководитель фракции 
КПРФ в краевом парламенте. Илья 
Павлович и Владимир Кузьмич   
рассказали гостям, что пред-
принимают фракции КПРФ и в 
Госдуме, и в Законодательном со-
брании Пермского края для того, 
чтобы эти общественные награды 
получили статус  государственных   
со всеми причитающимися льготами 
и гарантиями. 

Пожилые люди общались с извест-
ными политиками с большим инте-
ресом. Пользуясь случаем,  задавали 
вопросы о решении своих проблем, в 
частности  о правомерности 75-про-
центных отчислений не с пенсии, а 
со среднедушевого дохода, которые 
для них вступят в силу с 1 января 2019 
года. Илья Кузьмин пообещал   изу-
чить вопрос и дать ответ. 

И снова были песни. А затем – за-
гадки и викторины от «Соликамского 
рабочего», которые провела руко-
водитель отдела подписки Татьяна 
Ефремова. Казалось, празднику не 
будет конца, потому что со своими 
поздравлениями и сладкими подар-
ками в кафе пожаловал помощник 
депутата – предприниматель Андрей 
Шестаков. И снова – счастливые глаза 
стариков. От внимания, от красивой 
обстановки, от разноцветья новогод-
них игрушек на ёлке, которую укра-
сили как раз к этому приёму. 

– Признаться, я не думал, что наше 
с Жанной желание исполнится, что 

мы побываем на таком красивом 
празднике. У меня просто нет слов, – 
и Виталий Бурланков крепко пожал 
руку Илье Кузьмину.

Ну что ж, старт исполнению же-
ланий жителей дома-интерната для 
престарелых и инвалидов дан!

На очереди – поездка в цирк, посе-
щение Музея истории соли, встреча 
с родными  людьми. А заключитель-
ный аккорд нашей акции состоится 
26 декабря, когда Дедушка Мороз 
постучится во все двери дома-интер-
ната и каждому его обитателю при-
несёт желанный подарок.

Ñåãîäíÿ óæå íèêòî 
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íàø ïðîåêò «Äåðåâî 
æåëàíèé» áóäåò 
ïîëíîñòüþ âîïëîù¸í 
â ðåàëüíîñòü. 
Ñòîëüêî ïàðòí¸ðîâ, 
ïîìîùíèêîâ, 
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ïðåääâåðèè Íîâîãî 
ãîäà ðåàëèçóþò 
åãî îðãàíèçàòîðû 
–  ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé», «Ñîëèêàìñê-
ÒÂ» è îáðàçîâàòåëüíûé 
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PS. Организаторы проекта благодарят 
устроителей новогоднего праздника в кафе 

«Советское» для пожилых людей: Илью Кузьмина, 
Юлию Клименко, коллектив кафе,  Владимира 

Корсуна, Андрея Шестакова, Ольгу Дудину, 
Наталью Ковалёву.

Äåä  Ìîðîç  óãîùàåò!

Марина Сургуч, 
инструктор по 

культурно-
массовой 
работе 
Дубравского 
дома-интерната 

для престарелых 
и инвалидов:

–    Сегодня подопечные 
нашего дома-интерната  
побывали в настоящей сказке 
и поверили, что добрые 
волшебники существуют! 
Спасибо проекту «Дерево 
желаний», который поднял 
настроение нашим  бабушкам и 
дедушкам    и хотя бы ненадолго  
вернул их в детство. Они рады, 
что их мечты сбылись!

Марина ВАГИНА Фото автора


