
Э
ти подарки полу-
чат участники но-
вогодней акции 
благотворитель-
ного фонда «Дед-

морозим» — его волонтёры 
ежегодно собирают письма 
воспитанников детских до-
мов, в которых ребята расска-
зывают о своих новогодних 
желаниях. Затем эти письма 
читают пермяки и выбирают, 
чьё желание они хотят испол-
нить. Акция проходит в Перм-
ском крае уже в седьмой раз, 
но впервые дети тоже приго-
товят подарки. 

Надежда Ли, директор 
благотворительного фонда 
«Дедморозим»:

— Почему-то многие при-
выкли считать, что у воспи-
танников детских домов по-
требительское отношение к 
людям. Мы видим совсем дру-
гое. Они с удовольствием от-
кликаются на наши предло-
жения поддержать больных 
детей открытками, объ-
единяются в волонтёрские 
отряды, ездят к ребятам-
инвалидам из других детских 
домов. И, главное, не забыва-
ют про добрые дела даже за 
пределами учреждения. 

Среди пермских Дедов 
Морозов и Снегурочек, ко-
торые ежегодно участвуют 
в акциях фонда, уже есть 
выпускники детских домов. 
В этом году одним из пер-
вых детское желание испол-
няет Серёжа Авдеев, быв-
ший воспитанник детдома 
в Краснокамске. На покупку 
подарка для малыша Ромы 
он выделил часть своей сти-
пендии.

Сергей Авдеев, участник 
акции «Дедморозим»:

— Сейчас холодно, и я 
хожу в той куртке, кото-
рую мне подарили в про-
шлом году. Меня радовали, 
и я тоже решил кого-нибудь 
порадовать. Исполняю же-
лание маленького мальчика. 
Его зовут Рома, ему шесть 
лет, он попросил пожарную 
машинку и пообещал спеть 
песенку о казаке.

Фонд завершит сбор по-
дарков для ребят 13–14 дека-
бря. Чтобы исполнить жела-
ние ребёнка, нужно зайти на 
сайт фонда dedmorozim.ru в 
раздел «Ждут Деда Мороза», 
выбрать письмо и дождаться 
подтверждающего звонка от 
координаторов. 

Ответы на сканворд,
опубликованный в №45,

5 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Отпо-
ведь. Сопло. Зраза. Регби. 
Улица. Трест. Ракетка. Айран. 
Молоко. Каста. Мумие. Коала. 
Бурун. Ринг. Душа. Текст. Пе-
нал. Стыд. Латы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Есаул. Муш-
кет. Привал. Маркс. Телец. 
Окулист. Огарок. Манты. 
Визитка. Кеб. Рейка. Удел. 
Диаметр. Струна. Скаут. Ушат. 
Шайтан. Анналы. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

-10°С -6°С

Суббота, 13 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный,
2 м/с

-10°С -4°С

Воскресенье, 14 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-8°С -3°С

«ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Открыт павильон производителя 
домашнего трикотажа г. Иваново 

(сорочки, пижамы, комплекты и пр.). 
Цены очень низкие. Работа с оптовиками.
ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1», 2 этаж, пав. 202

(территория центрального рынка),
г. Пермь. ул. Пушкина, 104. Тел. 8-910-980-62-50. ре
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Новогодний ответ
Воспитанники детских домов станут Дедами Морозами

• хорошее дело

Анна Романова

Около 1500 воспитанников детских домов и приютов со 
всего Пермского края, а также пациенты детского онко-
центра и паллиативного отделения готовят подарки пер-
мякам. Ребята вышивают, оформляют открытки, плетут 
из бересты, шьют игрушки из фетра и даже работают в 
столярной мастерской.

Рекламная служба:

210-40-28, 
210-40-23
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК 
 КОНТРОЛЁР ОТК
 МАШИНИСТ КРАНА
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПЛОТНИК 4-го РАЗРЯДА
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
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