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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Савелий П., 6 лет.
Мальчик с особыми потреб-

ностями. Общительный,
внимательно слушает собе-
седника, прежде чем отве-
тить. Мальчик любит живот-

ных, особенно, собак.
Савелий нуждается в заботе и

внимании взрослого.
Есть братья, сестры.

Никита Ш., июнь 2004 г.р.
Активный, непосредственный

мальчик. Мечтает стать
фотографом,  чтобы красиво
фотографировать людей на

праздниках. Послушно
выполняет поручения

воспитателей, при этом
адекватно оценивая свои
способности, старается

сделать быстро и качествен-
но, обладает знаниями в

соответствии с возрастом.

По вопросам семейно-
го устройства детей,

оставшихся без роди-
тельского попечения,

обращаться в Лесосибирский филиал КГКУ
"Центр развития семейных форм воспитания"

по адресу:
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 205

Телефон (839145) 5-34-52

Сердце отдавая людям…
Нам две руки природою даны,

И обе драгоценны и нужны.
Одна дары от жизни принимает,

Другая их с поклоном возвращает.
А что же остается у того,

Кто не жалеет в жизни ничего?
В его руках богатство остается,

Оно любовью к ближнему зовется.

Самое дорогое, что
есть в жизни че-
ловека  - это се-

мья. Можно ли  выразить
словами те чувства, что
испытывает ребенок, ко-
торый остался без роди-
тельского попечения. Это
и боль, и страх, и злость,
и растерянность. И самая
главная задача взрослых
помочь маленькому че-
ловеку обрести дом, се-
мью, родителей.

Средства массовой ин-
формации в народе назы-
вают «четвертой влас-
тью» не зря, они оказыва-
ют огромное влияние на
людей. Большую часть ин-
формации мы получаем
благодаря СМИ. Многие
проблемы, существующие
в нашем обществе, нужно
решать сообща, как гово-
рится всем миром. И про-
блема семейного устрой-
ства детей – сирот, не яв-
ляется исключением.

 В 2006 году в г. Лесоси-
бирске начал свою работу
филиал Краевого государ-
ственного учреждения
«Центр развития семейных
форм воспитания», основ-
ная задача которого, по-
мочь каждому ребенку –
сироте обрести родителей.

Редакция газеты «Вовре-
мя» была одна из первых к
кому мы обратились за по-
мощью. Мы попросили
Главного редактора Влади-
мира Анатольевича Золоту-
хина открыть постоянную
рубрику в газете, где бы пе-

чатались фотографии детей,
нуждающихся в семейном
устройстве и публиковались
статьи,  освещались пробле-
мы сиротства, новшества
законодательства по семей-
ному устройству детей – ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей. И Владимир Ана-
тольевич, с большим пони-
манием откликнулся на
нашу просьбу.  На тот мо-
мент, коллектив газеты
«Вовремя» был единствен-
ный, кто абсолютно безвоз-
мездно  открыл рубрику

«Ищу маму и папу» и начал
печатать фотографии детей
– сирот. Газета «Вовремя»
читаемая и уважаемая га-
зета, которая распростра-
няется во многих северных
территориях нашего края. И
в филиал начали поступать
звонки. Эти звонки начина-
лись со слов: « Получили
свежий номер газеты «Вов-
ремя». Там опубликована
фотография ребенка. Мы
бы хотели взять его на вос-
питание в свою семью».
Люди звонили, задавали

вопросы и у многих из ре-
бятишек, чьей самой боль-
шой мечтой была мечта о
доме, маме и папе, эта
мечта исполнилась.

Более 2000 тысяч звон-
ков поступило к нам в фи-
лиал по рубрикам, которые
публикуются в газете
«Вовремя», более ста  ре-
бятишек покинули учреж-
дения внесемейного вос-
питания и сейчас живут и
воспитываются в семьях.

Хочется поблагодарить

коллектив газеты «Вовре-
мя», Главного редактора –
Владимира Анатольевича
Золотухина за сотрудниче-
ство  и помощь в столь важ-
ном и нужном деле. Я ду-
маю, что к моим словам
благодарности с радостью
присоединяться те семьи,
которые приняли на воспи-
тание приемных ребяти-
шек, те дети, которые смог-
ли узнать, что же такое дом,
семья, забота. Ведь благо-
даря этим замечательным
людям, их добрым, откры-
тым сердцам к кому то в
дом пришло счастье, в чьем
- то пусть и маленьком сер-
дце поселилась радость.

От всей души большое
вам спасибо! Всех земных
благ вам и вашим семьям,
и крепкого сибирского
здоровья!

Нина ФИЦ, руководитель
Лесосибирского филиала

КГКУ «Центр развития
семейных форм воспитания»

В  рамках всероссийской акции «Студенческий де-
сант» молодежь посетила подразделение психо-

логов Отдела МВД России по городу Лесосибирску.
10 одиннадцатиклассников в течение двух часов изу-

чали специфику работы психологов в погонах. Встре-
ча была построена таким образом, чтобы ребята не
просто слушали, но и могли проявить себя в качестве
молодых специалистов.

Каждый претендент на службу в органы внутренних дел
проходит серьезную проверку, в том числе и психологи-
ческую. Именно для этого нужны в полиции психологи.
Они - первыми оценивают кандидатов в стражи поряд-
ка: беседуют, проводят специальные тесты. Действую-
щие сотрудники полиции также находятся в поле зрения
полицейских психологов. С ними  проводятся групповые
и индивидуальные занятия и тестирования, изучается мо-
рально-психологический климат коллектива.

Старший психолог Отдела МВД России по г. Лесо-
сибирску Дмитрий Чумаков рассказал школьникам о
современных методиках исследования и провел соци-
ально- психологический тренинг.

Ребята задавали специалисту немало вопросов, на
каждый из которых получили исчерпывающий ответ.

За работой студенческого десанта наблюдал Владимир
Изофатов  – представитель Общественного совета при
Отделе МВД России по г. Лесосибирску: «Такие мероп-
риятия следует проводить как можно чаще, чтобы у моло-
дежи складывалось правильное понимание о работе пра-
воохранительных органов. Из увиденного могу сделать
вывод, что начало сотрудничеству положено и возможно в
будущем ребята  выберут профессию полицейского».

Евгения ЕВСЕЕВА, пресс-служба Отдела МВД России
по г. Лесосибирску

В рамках акции «Студенческий десант» Отдел
МВД России по г. Лесосибирску посетили сту-

денты 3 курса юридического колледжа и учащиеся пра-
вового класса. Целью визита для  ребят стала воз-
можность ближе познакомиться с профессией следо-
вателя следственного отдела и оперуполномоченных
уголовного розыска.

 Елена Шилова рассказала студентам и школьникам
об особенностях работы современных следователей,
об ответственности полицейских за каждое процессу-
альное решение. Учащимся были продемонстрирова-
ны технические приспособления и реальные уголов-
ные дела, готовые к направлению в прокуратуру с об-
винительными заключениями. Особенно интересной
оказалась тема расследования уголовных дел о ком-
пьютерных махинациях.

Дмитрий Вейт- оперуполномоченный уголовного ро-
зыска познакомил студентов с работой оперативных со-
трудников полиции. Помимо беседы учащимся проде-
монстрировали единую базу данных, в которой концент-
рируется вся информация из дежурной части ОВД, боль-
ниц и моргов. Рискованная и опасная служба полицейс-
ких вызвала интерес у ребят, один из которых выразил
желание стать сотрудником уголовного розыска.

Финалом стажировки для активистов из «Студенчес-
кого десанта» стало наглядное знакомство с будущей
профессией. Особый интерес у молодых людей вызвали
подшивки с уголовными делами, которые находятся в про-
изводстве у сотрудников. Возникшие у стажёров вопро-
сы, задавались практически в каждом кабинете и поли-
цейские с  удовольствием делились своими знаниями.

Стажеры поблагодарили сотрудников полиции за пре-
доставленную им возможность получения новых зна-
ний и опыта. Участники Всероссийской акции «Студен-
ческий десант» оставили только самые положительные
отзывы. Ребята пообещали полицейским вернуться, но
только уже в качестве  действующих сотрудников.

Евгения ЕВСЕЕВА, пресс-служба Отдела МВД России
по г. Лесосибирску

ИЩУ МАМУ И ПАПУ

(взято из интернета, автор неизвестен)

Общероссийская акция «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

Лесосибирские дорожные полицейские и предста-
витель Русской православной церкви присое-

динились к проводимой на территории Красноярского
края общероссийской акции «Студенческий десант».
Гостями стражей порядка стали студенты лесосибирс-
кого юридического колледжа и учащиеся правового
класса. Пройдя небольшой курс об основных целях и
задачах ГИБДД, ребята стали инспекторами дорож-
но-патрульной службы ГИБДД.

Настоящий восторг у студентов и школьников выз-
вало знакомство с техническим оснащением патруль-
ного автомобиля: приборами измерения уровня тони-
ровки, скоростного режима, а также алкотестером
«Драгер».

Облачившись в светоотражающие жилеты ДПС и
взяв в руки жезл, ребята в составе наряда ГИБДД
вышли на пост с целью пресечь правонарушения в об-
ласти дорожного движения и хоть немного повлиять
на уровень дорожной безопасности. Каждый из ребят
лично пообщался с водителями и поучаствовал в про-
верке документов на автомобиль.

В завершении встречи будущие юристы и учащиеся
правового класса поделились впечатлениями о про-
веденной в качестве стражей порядка работе. Со слов
студентки Тани, принявшей участие в проведении ак-
ции: «Теперь у меня складывается правдивая картина
нелегкой работы сотрудников дорожно-патрульной
службы ГИБДД. Это обязательно правильные жесты
регулировщика, а главное - выдержка и терпение при
общении с участниками дорожного движения».

 Полицейские в свою очередь отметили, что студен-
ты подошли к возложенным обязанностям инспекто-
ров очень ответственно.

Инна КРЯЧКОВА, ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Лесосибирску


