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27 августа сотрудники полиции УВД по ЮВАО в преддверии 1 сентября поздравили две семьи с
наступающим праздником, а также проверили готовность детишек к такому важному событию в их
жизни.
Так, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних побывали в двух неблагополучных семьях,
которые стоят на учете в отделе, но в настоящее время встали на путь исправления. Вместе с
сотрудниками полиции ребятишек поздравляли корреспонденты двух столичных телеканалов.
Первая семья живет в районе Выхино. Маленького мальчика воспитывает бабушка, так как мама
отбывает наказание в колонии. Однако сейчас в доме царит любовь и взаимопонимание - мальчик
готовится пойти в первый класс. Инспекторы ПДН подарили ему необходимые канцтовары и книжки
для школы. С небольшим смущением, но с большой радостью он принял подарки. Семья уже
полностью подготовилась к первому сентября – куплена новая форма и необходимые атрибуты
школьной жизни.
Вторая семья проживает в районе Текстильщики, там мама воспитывает сразу четверых детишек,
трое из которых учатся в начальной школе. Инспекторы ПДН встретили их на улице в солнечный
день. На детской площадке все ребята из дома праздновали детский день рождение одного
соседского мальчишки. Ребята окружили съемочную группу и сотрудников полиции – всем было
интересно, зачем к ним приехали столько незнакомых людей.
Сотрудники полиции давно знакомы с этой семьей, сначала мама не хотела заниматься детьми,
хулиганил младший сын, но после постоянных визитов и бесед с инспекторами они стараются
исправить то, что было ранее упущено. Сейчас это вполне счастливая семья. Детишкам вручили
подарки к первому сентября – наборы канцелярских товаров – краски, карандаши, альбомы,
тетрадки, книжки и большой торт, который как раз был разделен между всеми соседским ребятами.
«Хорошее мероприятие, посмотрите какая позитивная атмосфера вокруг, все радуются, веселятся, прокомментировала начальник ПДН ОМВД России по району Текстильщики Любовь Тимофеева – мы
эту семью знаем давно и переживаем за них как за родных людей, и очень рады, что в последнее
время они встали на прочный путь исправления».
Так под детский смех и закончилось данное мероприятие, детишки с интересом разглядывали пакеты
с подарками и размышляли каким будет этот день – 1 сентября.
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