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За три года существования 
всероссийская акция «Ёлка 
желаний», поддержанная 
президентом России, пода-
рила ощущение волшебства 
более чем 20 тысячам де-
тей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Нынешняя новогодняя кампания 
значительно увеличит это число – 
например  в Агаповском районе, куда 
исполнить мечты нескольких деток 
с ограниченными возможностями 
здоровья приехал депутат Зако-
нодательного собрания, директор 
по экономике ПАО «ММК» Андрей 
Еремин.

Суть акции «Ёлка желаний» в 
том, что Дедушкой Морозом в ней 
выступают политические деятели 
и бизнесмены, артисты и обществен-
ные деятели – словом, известные 
успешные люди. К новогодним ёл-
кам, установленным в администра-
ции городов и торговых центрах, 
несут свои письма дети и ветераны, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию: у кого-то нет семьи или её 
доход очень низкий, у других тяжё-
лые заболевания – случаи разные.

– Но ведь детвора мечтает о чуде, 
несмотря на трудности, а может, 
даже вопреки им, и задача взрослых 
– сделать так, чтобы дети поверили, 
что вокруг них есть люди, которые 
помогут, исполнят желания, подарят 
кусочек тепла и доброты, – говорит 
Андрей Еремин.

Для Андрея Анатольевича роль 
сельского Деда Мороза – а в ведение 
депутата областного Заксобрания 
входит не только магнитогорское 
левобережье, но и близлежащие 
районы – новогодними рамками не 
ограничивается: исполняет желания 
жителей он круглый год. Хоккейная 
форма для команды детдомовских 
мальчишек, поездка на экскурсии, 
материальная помощь, приобрете-
ние необходимого инвентаря для 
социальных организаций – далеко 
не полный перечень добрых дел 
депутата на селе. Особенно дороги 
акции, организованные для детей.

– Кризисы, потрясшие страну с 
конца восьмидесятых, особенно от-

ражались на селе, откинув деревни 
в развитии на 30 лет назад, теперь 
пытаемся наверстать, – говорит гла-
ва Агаповского района Байдавлет 
Тайбергенов. – В этом нам помогают 
руководство Челябинской области, 
а также ММК и лично Андрей Ере-
мин, как депутат областного Зак-
собрания, в такой крепкой спайке 
решаем проблемы района не один 
год. Строим дома культуры, запу-
скаем школьные автобусы, делаем 
дороги… «Ёлка желаний» стала ещё 
одним поводом сделать доброе дело 
перед наступлением Нового года.

Приглашение в сказку
В роли новогоднего волшебника 

в преддверии праздников побывал 
и начальник отдела управления 
собственностью ПАО «ММК», за-
меститель председателя Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Сергей Витальевич Ко-
роль. Он исполнил мечты сразу 
четверых ребятишек: семилет-
него Вовы, восьмилетней Кари-
ны, тринадцатилетнего Саши и 
пятнадцатилетней Вики. Все они 
растут в большой дружной семье 
Аббазовых–Обрешти. Воспитывает 
их бабушка Хатима Аббазова. Хати-
ма Миннегалиевна вырастила пя-
терых детей: троих сыновей и двух 
дочерей. Сейчас на её попечении 
шестеро внуков. Старшему, Влади-
миру, уже 20, выучился в колледже 
на повара-технолога, работает, по-
лучил квартиру. Семнадцатилетняя 
Алина учится в педагогическом 
колледже. В жизни Хатимы Мин-
негалиевны было немало горя.  
18 лет назад ушёл из жизни один 
сын, три года назад – второй. А два 
года назад умерла дочь. Зато от доче-
ри остались шестеро детей: четверо 

от первого брака, двое от второго. На 
резонный вопрос, который может 
возникнуть у читателей, – а где же 
отцы? – ответим. Оба также тра-
гически погибли. Поэтому и взяла 
Хатима Миннегалиевна внуков под 
опеку. Они – её радость, опора, под-
держка и смысл жизни.

Семья не остаётся без помощи, да 
и пенсия, говорит бабушка-героиня, 
хорошая. Она ведь всю жизнь работа-
ла, ветеран труда. В 26 округе Хатима 
Аббазова и её внуки, что называется 
«на карандаше». Приглашают на 
праздники, организованные депу-
татом, обязательно дарят подарки. 
Когда думали, чем порадовать семью 
в этом году, выяснили, что младшие 
ни разу не бывали в гостях у Деда 
Мороза. Так что идея пришла сразу 
– подарить приглашение в рези-
денцию новогоднего волшебника. 
Сергей Король пригласил семью на 
встречу. Пили чай, говорили о детях, 
планах на будущее. Младший Вова 
мечтает стать строителем. Вика 
планирует поступать в Челябинскую  
медицинскую академию. Саша рас-
сказал, что хочет или, как старший 
брат, стать поваром, или выучиться 
на сварщика. А после чаепития 
состоялось вручение подарков. 
Сергей Король подарил сладости и 
приглашение в резиденцию Деда 
Мороза в «Горное ущелье». И попро-
сил потом обязательно поделиться 
впечатлениями.

Чтобы учились и развивались
Депутаты Законодательного 

собрания Челябинской области 
Владимир Дремов и Вячеслав Ев-
стигнеев поучаствовали в благо-
творительной акции «Снеговики-
добряки».

Впервые акцию провели в Челя-

бинске в 2019 году, что стало на-
чалом масштабной коллаборации 
бизнеса, бюджетных организаций, 
НКО, власти и граждан. Дети писали  
письма Деду Морозу, а «Снеговики» 
исполняли их пожелания. Если при 
старте акции новогодние мечты 
сбылись у 100 детей, то в 2020 
году – у 1241 маленького жителя 
Челябинской области. Акция вошла 
в число лучших социальных про-
ектов России.

В 2021 году написать Деду Морозу 
организаторы предложили детям, 
которые сражаются с врождённым 
или приобретённым тяжёлым за-
болеванием, и тем, кто недавно 
преодолел трудности со здоровьем. 
Среди участников оказались братья 
Артём с Романом и их сестра Юля 
– все состоят на учёте в социально-
реабилитационном центре для 
детей и подростков.

В семье не было возможности 
приобрести каждому гаджет, ко-
торый позволял бы дистанционно 
учиться, развиваться, смотреть 
мультфильмы. Дети отправили 
письма, и «Снеговики», готовые 
исполнить их пожелания – чтобы 
у каждого был собственный план-
шет, быстро нашлись. К тому же, 
в осуществлении заветной мечты 
помощь оказал благотворительный 
фонд «Металлург».

Владимир Дремов и Вячеслав 
Евстигнеев вручили новогодние по-
дарки в центре для детей с менталь-
ными нарушениями «Солнечное 
притяжение». Пока руководитель 
центра Наталья Янакова помогала 
ребятам распаковывать подарки, 
мама Лариса поблагодарила на-
родных избранников.

– Приятных моментов у детей, 
заслуживающих повышенного вни-
мания, в преддверии Нового года 

должно быть как можно больше, 
– сказал Владимир Дремов. – Сча-
стья вам и здоровья, ребята. Всегда 
слушайтесь маму!

Маленькое чудо для Доминики
Одиннадцатилетняя Доминика 

Горяйнова в рамках акции «Ёлка 
желаний» получила в подарок смарт-
часы от депутата МГСД по изби-
рательному округу № 4 Вячеслава 
Бобылева.

В приёмную депутата, располо-
женную в библиотеке на Маркса, 
12/1, с девочкой пришла её мама Ма-
рия. Горяйновых с Московской, 33 в 
городе многие знают. Живут дружно, 
хоть и тесно: в трёх комнатах девять 
человек, трое из них, в том числе 
отец девочки Алексей, – инвалиды-
колясочники. На коляске передвига-
ется и Наталья, тётя Доминики,– она 
прославилась чудесными клумбами 
рядом с домом.

Доминика учится в 5 Б классе 
школы № 60. У доброй, отзывчивой, 
тактичной, ответственной девочки 
– так её характеризует директор 
школы Жанар Орешко – хорошие 
отношения в классе. Она интере-
суется иностранными языками, 
современным искусством, учится 
рисовать и играть на гитаре. Мечта 
о смарт-часах сбылась при содей-
ствии команды депутата Вячеслава 
Бобылева. Благодаря контакту с 
управлением соцзащиты они знают 
всех детишек округа, находящихся 
в трудной ситуации. Определить, 
кто же из них особенно нуждается в 
заботе, помогают местные жители. 
Так, о Доминике рассказала руково-
дитель КТОСа № 9 Ольга Окунева.

Это лишь один из примеров адрес-
ной помощи команды депутата. А 
ещё в Новогодье не остались без 
внимания садики и школы округа 
№ 4, чьи нужды для Вячеслава Бо-
былева в приоритете. Праздничные 
сюрпризы – часть планомерной 
круглогодичной работы, которая 
продолжится и в 2022 году.

 Рита Давлетшина, Мария Митлина, 
Максим Юлин, Елена Лещинская

Подарки к празднику

Помогая творить добро
В преддверии Нового года во всех российских городах  
проходят масштабные благотворительные акции

Владимир Дремов и Вячеслав Евстигнеев вручили новогодние подарки в центре для детей  
с ментальными нарушениями

Семья Аббазовых–Обрешти посетит резиденцию Деда Мороза – это подарок Сергея Короля

Андрей Еремин исполнил мечты детей из Агаповского района

Праздничные сюрпризы – часть работы Вячеслава Бобылева


