
Грипп 
наступает
Эпидемический порог по гриппу в Пермском крае 
превышен на 14,6%

К
ак сообщили в 
пресс-службе Ро-
спотребнадзора 
по Пермскому 
краю, преиму-

щественно болеют дети от 3 
до 14 лет.  За неделю в связи с 
повышенной заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом полностью 
приостановлена деятельность 
семи школ, частично приоста-
новлена деятельность 107 клас-
сов и 27 групп дошкольных об-
разовательных организаций. 
В больницы госпитализирова-
но 549 человек, в том числе 458 
детей.

В связи со сложившейся 
эпидемической ситуацией в 
Перми проходят дополнитель-
ные противоэпидемические 
мероприятия. В частности, 
в детских садах обязательно 
проведение так называемого 
«утреннего фильтра» — про-
цедуры, которая позволяет 
медикам выявить у ребёнка 
начальные признаки заболе-

вания и вовремя отправить 
его домой, чтобы обезопасить 
здоровых детей. 

Кроме того, юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, де-
ятельность которых связана 
с воспитанием и обучением 

детей, предписано на срок 
не менее семи дней времен-
но приостанавливать учеб-
ный процесс в классе или 
группе при одновременном 
отсутствии более 20% де-
тей, заболевших ОРВИ или 
гриппом.

«Полный комплекс проти-
воэпидемических меропри-
ятий в Перми будет введён 
при превышении эпидемиче-
ского порога заболеваемости 
более 20% среди совокупного 
населения», — отметили в 
Роспотребнадзоре.

• зараза

Дарья Мазеина

На прошлой неделе врачи поставили диагноз «ОРВИ» и 
«грипп» более чем 24 тыс. заболевших. Это на 38,6% боль-
ше, чем за предыдущие семь дней. Больше всего эпидемия 
коснулась Александровска, Краснокамска и Красновишер-
ского района. В Перми уровень заболеваемости превышает 
эпидемпорог на 14,4%: специалисты оценивают ситуацию 
как предэпидемическую.

На радость 
детям
Для обеспечения дошкольников местами в детсадах в 2015 
году в Перми будет выкуплено и восстановлено 11 зданий

В 
прошлом году в 
Перми было от-
крыто 4176 но-
вых мест в дет-
ских садах, это 

практически в два раза 
больше, чем в 2013 году. 
В ближайшие три года мэ-
рия планирует увеличить эту 
цифру ещё на 3000 мест.

Для решения этой задачи 
используются разные ме-
ханизмы: восстановление 
ранее перепрофилирован-
ных групп в детских садах 
и открытие новых групп, 
предоставление услуги че-
тырёхчасового пребывания; 
строительство новых зданий 
детских садов муниципали-
тетом и выкуп уже готовых 

профилированных зданий у 
компаний-застройщиков. 

В частности, в этом году 
планируется выкупить три 
здания для размещения в 
них детсадов и восстано-
вить восемь учреждений (в 
Кировском, Дзержинском, 
Индустриальном, Свердлов-
ском и Орджоникидзевском 
районах). В планах на 2016 
год — восстановить два зда-
ния и столько же выкупить. 
Кроме того, в 2017 году му-
ниципалитет построит одно 
здание для размещения в 
нём детсада. 

Точные адреса дошколь-
ных образовательных уч-
реждений в мэрии пока не 
называют.

Помимо детских садов 
запланировано и строи-
тельство школ. Как рас-
сказали в департаменте об-
разования администрации 
Перми, в 2015 году наме-
чена разработка проектно-
сметной документации на 
строительство трёх новых 
зданий школ по адресам: 
проспект Парковый, 8а (на 
1000 мест), ул. Нестерова, 
18 (на 1000 мест) и ул. Ко-
стычева, 18 (на 1200 мест). 
Кроме того, в 2015 году за-
планировано строительство 
трёх спортзалов: в школе 
№12 (ул. Юрия Смирнова, 
10), в школе №45 (ул. Ва-
лежная, 15), в школе №50 
(ул. КИМ, 78). 

• перспективы
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Новогодний дебют

За последний месяц ис-
полнились около 1500 жела-
ний ребят из детских домов, 
приютов, межведомствен-
ных центров помощи детям 
(МЦПД) и больниц Перм-
ского края. Чтобы это случи-
лось, сотни пермяков прочли 
письма мальчишек и девчо-
нок на сайте dedmorozim.ru, 
нашли то, о чём они проси-
ли Деда Мороза, и принесли 
заветные свёртки на общий 
сбор желаний в Централь-
ную городскую библиотеку 
им. Пушкина.

Чтобы довезти все подар-
ки до детей, координаторы 
«Дедморозим» за несколько 
недель проехали более 10 
тыс. км и посетили 30 учреж-
дений в различных городах 
Пермского края: 9 детских 
домов, 2 дома-интерната для 
детей-инвалидов, 11 при-
ютов, 6 МЦПД и 2 медицин-
ских учреждения для ребят 
со смертельно опасными за-
болеваниями. В некоторых 
из них Дедов Морозов и Сне-
гурочек встречали впервые. 

В качестве участников 
новогодней акции дебюти-

ровали малыши из шести 
межведомственных центров 
помощи детям. Эти детские 
дома для сирот младшего 
возраста находятся в Перми 
и пяти городах региона. Пер-
вый раз Деда Мороза встре-
чали и пациенты отделения 
детской паллиативной по-
мощи в городской детской 
клинической больнице №13. 

Новые увлечения

«Пермяки — удивитель-
ные люди. В предновогодней 
погоне за подарками и чере-
де годовых отчётов они нахо-
дят время и силы, чтобы про-
честь письма совершенно 
чужих детей. Проникнуться 
каждой историей. Учесть 
множество тонкостей и осу-
ществить мечту ребёнка са-
мым волшебным образом, —
говорят в фонде «Дедморо-
зим».

Кирилл из детского до-
ма-интерната Осы написал 
Деду Морозу: «Хочу, чтобы 
ты прислал аэрохоккей». 
В день вручения подарков 
в одной из комнат детско-
го дома пришлось раздви-
нуть всю мебель, потому 

что мальчишке привезли 
не настольный, а самый на-
стоящий аэрохоккей, какие 
стоят в зонах с игровыми 
автоматами. Первую пар-
тию Кириллу помог сыграть 
сам Дед Мороз. Теперь у ре-
бят из Осы появилось новое 
увлечение.

Артем из детского дома 
попросил Снегурочку на-
учить его готовить пиццу. 
На днях вместе с друзьями 
мальчишка оказался в на-
стоящей кулинарной студии, 
где под руководством самой 
главной Снегурочки научил-
ся творить вкусные чудеса. 
Так от мечты к мечте и меня-
ется каждая детская жизнь.

Как «дедморозят» 
известные пермяки

В исполнение Светиной 
мечты в краснокамском 
детском доме никто не ве-
рил. Похоже, не верила и 
она сама. «Я очень хочу на 
Новый год фотосессию с 
Николаем Наумовым. Про-
сто моя мечта — увидеть 
его и пофотографировать-
ся с ним», — написала де-
вочка и на всякий случай 
добавила, что будет рада и 
плойке. На днях Света об-
летела весь детский дом 
с газетой в руках, где на 
фотографии она и её меч-
та — Николай. Звезда се-
риала «Реальные пацаны» 
признался: «Деду Морозу 
я отказать не смог!» —

и пришёл в группу детского 
дома с букетом цветов для 
Светы.

«Я бы хотел побывать на 
тренировке и посмотреть, 
как тренируются настоя-
щие футболисты», — по-
просил волшебника Саша 
из пермского детского дома 
№3. Дед Мороз отвёл его 
прямиком на последнюю в 
сезоне тренировку футболь-
ного клуба «Амкар». Маль-
чик увидел всё, что хотел, 
пожал руку профессиональ-
ным спортсменам и даже 
получил приглашение на 
просмотр в Центр подготов-
ки молодых футболистов. 

Склад чудес

Таких непохожих друг на 
друга историй почти 1500. 
Все они случились благо-
даря пермякам. Перед Но-
вым годом они разобрали 
практически все письма, 
опубликованные на сайте 
«Дедморозим». Мечты, не 
нашедшие своих волшеб-
ников, всё равно исполни-
лись. 

Это случилось благодаря 
людям, которые принесли 
безадресные подарки на об-
щий сбор или в специальный 
домик в магазине игрушек 
«Маугли», и благодаря тем, 
кто поделился посильной 
суммой на новогодние меч-
ты. Из перечислений сло-
жилась огромная сумма — 
3 428 986 руб. 29 коп. 

«Эти деньги помогли на-
творить море чудес: помочь 
в лечении Илье Батурину, 
осуществить не выбранные 
никем мечты, доставить их 
детям и по-домашнему ор-
ганизовать праздники для 
них, — рассказывают в фон-
де «Дедморозим». — Там, где 
это было возможно, взрослые 
и дети готовили общий стол, 
собирались дружной компа-
нией, вспоминали уходящий 
год и придумывали планы на 
будущий. Всё, как в обычной 
семье».

Увидеть детальный от-
чёт о том, откуда взялись 
все собранные средства и 
на что они были потраче-

ны, можно будет в разделе 
«Отчёты в цифрах» сайта 
dedmorozim.ru после скру-
пулёзного подсчёта всех 
расходов на исполнение 
детских желаний.

Узнать, как осуществилась 
каждая мечта, также может 
любой желающий. Подроб-
ные рассказы с фотографиями 
и репортажами об этом уже 
публикуются на сайте фонда. 
Все отчёты появятся здесь до 
1 февраля. Задать любые во-
просы всегда можно по теле-
фону горячей линии «Дедмо-
розим»  270-08-70.

По информации 
фонда «Дедморозим»

Всё чудесатее и чудесатее
В благотворительном фонде «Дедморозим» подвели итоги новогодней акции 

Саша из пермского детдома подружился со звёздами футбо-
ла, Света из детдома Краснокамска попала на страницы газет 
вместе с Николаем Наумовым, а Вася из дома-интерната в 
Рудничном теперь сможет научиться шить. Эти поворотные 
моменты в жизни ребят устроили пермяки. Сотни горожан 
стали Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы осуществить 
новогодние мечты детей, которым приходится жить без 
родителей или бороться с тяжёлой болезнью.

Мечта Светы сфотографироваться с Николаем Наумовым 
сбылась благодаря участникам акции «Дедморозим»

• хорошее дело
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