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АКЦЕНТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чудеса верят в тебя
Фонд «Дедморозим» продолжает акцию исполнения 
новогодних желаний детей

А  П 

Тысяча детей в Пермском крае будут встречать Новый год 
без родителей. А ведь в каждом из них живёт мечта о на-
стоящем празднике, о волшебных подарках, о домашнем 
застолье, о сюрпризе под ёлкой. «Новый компаньон» про-
должает публиковать письма детей, в которых они говорят 
о своих самых сокровенных желаниях. 

Ч
исло Дедов Морозов и Сне-
гурочек уже в начале дека-
бря перевалило за 500. Дет-
ские новогодние мечты 
будут появляться на сай-

те dedmorozim.ru до середины декабря, 
а исполнить их у пермяков будет воз-
можность до самого Нового года и даже 
после. 
Первыми о своих мечтах написали 

воспитанники в детских домах-интерна-
тах в Рудничном и Осе, затем — в цен-
трах помощи детям по всему Перм-
скому краю, в онкоцентре, в детском 
паллиативном отделении. 

Кстати, в этом году написали пись-
мо Деду Морозу и воспитатели центров 
помощи детям. Воспитатели Пешнигор-
та загадали Деду Морозу ленточную 
шлифовальную машину, потому что 
старая у ребят в мастерской сломалась; 
в Добрянском приюте ждут кукол для 
маленького театра; в Рудничном дет-
ском доме-интернате не хватает пуфов и 
четырёх картин с изображением разных 
времён года — в комнату отдыха.
Пермякам предлагают исполнить 

выбранное желание самостоятельно 
или перечислить в фонд «Дедморозим» 
любую сумму. 

Служба помощи тяжелобольным детям на дому открыта 
Агентством чудес «Сами» в партнёрстве с фондом «Дедмо-
розим» при поддержке губернатора и Министерства здра-
воохранения Пермского края.

Д
оговорённость о создании 
такой службы для тяжело-
больных детей была достиг-
нута фондом «Дедморозим» 
на встрече с губернатором 
Прикамья Максимом Решет-

никовым в апреле 2017 года. В результа-
те минздрав региона выделил субсидию 
на текущее финансирование её рабо-
ты — 18 млн руб. должны быть потра-
чены с этой целью на помощь детям в 
течение трёх лет. 
Благодаря появлению выездной пал-

лиативной службы дети с неизлечи-
мыми заболеваниями и их семьи нача-

ли получать бесплатную медицинскую, 
психологическую, социальную и другую 
помощь прямо на дому.

«Суть работы подобной службы — 
оказать такую помощь, чтобы дети с 
тяжёлыми заболеваниями не испытыва-
ли боли и страха, чтобы они могли про-
вести свою жизнь, будь то дни или годы, 
не в больничных стенах, а дома со сво-
ими близкими, — считает учредитель 
фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебе-
лев. — И главное, чтобы дети и их семьи 
не оставались со смертельно опасной 
проблемой один на один, чтобы у них 
появилась возможность быть счастли-

выми вместе на то время, которое у них 
ещё есть. Чтобы у них было больше жиз-
ни в каждой оставшейся минуте».
Агентство чудес «Сами» стало одной 

из первых некоммерческих организа-
ций в России, получившей медицинскую 
лицензию на оказание паллиативной 
помощи на дому, прошло конкурсный 
отбор и собрало команду из врачей, меди-
цинских сестёр, двигательного и игрово-
го терапевтов, психологов, координато-
ров семей и специалистов по социальной 
работе. За первые недели у пермской 
выездной паллиативной службы появи-
лось уже 50 подопечных. Всего в При-
камье, по примерным подсчётам, живёт 
450 детей, нуждающихся в паллиативной 
помощи, 200 из них — в Перми.
Отметим, что из немногих выездных 

паллиативных служб в России большин-
ство работают на базе НКО и существуют 

за счёт частных пожертвований. Поэтому 
Пермская выездная паллиативная служ-
ба в этом смысле уникальна для России, 
поскольку фонду «Дедморозим» удалось 
добиться финансирования её текущей 
работы из регионального бюджета.
Кроме того, в рамках проекта «Больше 

жизни» детям с неизлечимыми заболе-
ваниями на протяжении последних лет 
помогали жители и компании Прикамья. 
Всего же для полного оснащения служ-
бы современным оборудованием — от 
портативного концентратора кислорода 
до аппарата искусственной вентиляции 
лёгких — требуется 5 млн руб. Поэтому 
«Дедморозим» обращается к пермякам с 
просьбой оказать посильную помощь для 
работы выездной паллиативной служ-
бы. Отчёты о тратах и способы сделать 
пожертвование можно найти на сайте: 
http://dedmorozim.ru/oplatit-chudo.

Добро с доставкой на дом
В Перми появилась выездная паллиативная служба


