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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Депутаты ПС примерили на се-

бя роль новогодних волшебников
и исполнили заветные мечты.
Новый год - время чудес. В эти
праздничные дни сбываются самые
заветные желания. Особенно детские. Достаточно просто рассказать
о них волшебной «Елке желаний».
Шарики с нее попадают в руки не
волшебникам, а всем, кто хочет побыть немного Дедушкой Морозом.

сертификат
на здоровье

лесенка-чудесенка для поли
и ФИМБО ДЛЯ АРТЕМИЯ
ХОББИ ПРОТИВ РАКА
Заместитель председателя Комиссии ПС по информационной политике Владимир Афонский исполнил
несколько желаний. Тринадцатилетняя Яна борется с онкологией, но не унывает и хочет запечатлеть огромный прекрасный мир - она получила в подарок профессиональную
фотовспышку. Чтобы вручить подарок, депутат приехал
в больницу, где девочка проходит курс химиотерапии.
- Большое спасибо всем врачам, которые помогают Яне
и другим детям бороться с тяжелой болезнью. Конечно, здоровье и хорошее самочувствие - это самый лучший подарок,
но надеюсь, что любимое занятие и позитивные эмоции помогут справиться с недугом, - уверен Владимир Афонский.
Еще один подарок отправился к юной мечтательнице Лизе.
Первоклассница из Тульской области получила планшет,
на котором сможет нарисовать собственный мультфильм.

tula.er.ru

Заветное
желание доверила елке
молодая мама Дарья.
Она попроЯна занимается любимым делом - фотографией- даже
в больнице. Владимир Афонский подарил девочке
сила детский
профессиональную фотовспышку.
спортивный
комплекс для
своей трехлетки Полечки.
Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru
Савелий из Великих Лук очень хотел зажечь
Дедом Морозом на этот раз стал председатель
огни на главной городской елке. Исполнить мечту
Комиссии ПС по экономической
помог член Комиссии ПС по законодательству
Член Комиссии ПС по вопросам
политике Сергей Митин.
и Регламенту Александр Козловский.
экологии, природопользования
Лесенку-чудесенку уже со- Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
и ликвидации последствий авабирают на заказ, а Дарье
мальчик включил огни на шестидесярий Николай Валуев с помощью
и Полине депутат перетиметровой красавице на центральной
акции познакомился с Дарьяной из
дал сертификат на его
Брянска. Девочка нездорова, и для
площади, - рассказал парламентарий.
получение.
Председатель Комиссии ПС по
реабилитации ей нужна шведская
- В раннем возрасте
социальной и молодежной политике, науке, куль- стенка.
- Позже выяснилось, что Дарьяне
для успешного развитуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьетия необходимы фива сняла с «Елки желаний» п исьмо мальчика Ми- необходима и гимнастическая позические упражнения,
ши из города Гая. Он заказал у Деда Мороза машинку лусфера. Спортивный снаряд уже
тренировка координа пульте управления со сменными колесами - зимними передали девочке, - рассказал денации. Очень хочется, novgorod.er.ru
и летними. Уже через несколько дней заветный подарок был путат.
чтобы маленькая
Еще один подарок получил Ару ребенка.
Полина росла здо- Дарья Бойко попросила спортивный
темий из Казани. Мальчик мечтал
комплекс для своей трехлетней
ровой и крепкой део необычном музыкальном инструподробнее
дочки. Теперь малышка сможет
вочкой, - сказал он. тренироваться и расти сильной.
менте - фимбо. Звуки из него извлеБлаготворительная акция «Елка желаний» проходит в России
кают при помощи палочек. Найти
уже несколько лет. За это время удалось исполнить почти во- его было непросто!
семь тысяч просьб. В акции могут принять участие дети-сироты
- Успели подарить до Нового гои ребята из семей с низким уровнем дохода, люди с ограни- да, - радостно говорит парламенНе все желания такие экзотические. Лида из Курска ченными возможностями от 3 до 17 и от 60 лет, а также дети тарий.
мечтала о простых подростковых радостях - беспровод- и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
ных наушниках и модной толстовке. Помочь девушке
решила член Комиссии ПС по социальной и молоНиколай Валуев
дежной политике, науке, культуре и гуманитарным
узнал, какие
спортивные
вопросам Ольга Германова.
снаряды нужны
Председатель Комиссии ПС
- Лида - скромная, улыбчивая, застенчивая. Ее сеюной Дарьяне,
мья стала жертвой «черных» риелторов. Оказались
по законодательству и Реглапообщавшись
без крыши над головой. Мать Лиды умерла, и ребементу Артем Туров признался,
по скайпу с ней
что в душе и сам еще немного
нок остался с папой, без жилья и прописки. С отцом
и ее родителями.
девочки мы договорились встретиться сразу же после
ребенок. Коле Фокину из Смопраздников и поискать варианты решения жилищной
ленской области он подарил
проблемы, - рассказала парламентарий.
целый автопарк игрушечных
машинок.
Лиде очень хотелось
- Прекрасно понимаю Колю,
беспроводные наушники.
ведь сам, будучи мальчишкой,
Ее воспитывает один
жаждал собрать колотец, и купить их
лекцию машинок, Коля из Смоленской
подростку сам он не мог.
рассказал он.
области теперь
Личный архив

РАЗ-ДВА-ТРИ, ЕЛОЧКА, ГОРИ!

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

vk.com/avturow

facebook.com/nikolay.valuev

«САМ ТАКИЕ ХОТЕЛ»

vk.com/germanovaom

может устраивать
гонки и на «Лексусе»,
и на УАЗе.

turow.ru

чтобы музыка
звучала

