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Приемные семьи открываются
Диана ОЛЬШАНСКАЯ
Общественная организация
«Калинове гроно»,
объединяющая приемных
родителей, 29 марта в Сумском
областном пресс-клубе
презентовала фильм, сайт и
новый проект.
Документальный фильм «Спасибо, что ты есть…», снятый творческой группой «Академ-TV», и сайт с
открытым форумом, консультациями психолога и юриста (http://4family.
org.ua), созданный по просьбе приемных родителей, стали результатом
проекта «Семейный лагерь «Школа
социального оптимизма», который
завершается в этом месяце.
Люди, взвалившие на свои плечи
воспитание «государственных» детей, оказываются наедине со своими
проблемами. Когда опускаются руки,
кто-то находит поддержку в вере в
бога, кто-то — в работе, кто-то — в
друзьях. Но это не заменяет специализированной помощи экспертов

в области семейной психологии и
поддержки, которую могут оказать
такие же приемные родители. Вот
они и объединились, чтобы делиться своими бедами и помогать друг
другу преодолевать проблемы.
«Семейный лагерь» на несколько
дней собрал приемных родителей
с детьми со всей области. Когда
взрослые проходили школу отцовства, где с ними работали тренерыпсихологи, за детьми присматривали студенты-волонтеры Сумского

К сведению
В Сумах большая потребность в
приемных родителях: 50 детей,
находящихся в интернатных
заведениях, никогда не говорили слово «мама». Родителей,
желающих взять на воспитание
ребенка, ждут в службе по делам
детей Сумского горсовета по
адресу: ул.Горького, 21; телефоны — 61-20-12, 61-15-36, 61-15-35.

педуниверситета. А журналисты в
это время, общаясь с теми и другими, снимали фильм.
Второй не менее интересный
проект общественной организации «Калинове гроно» находится на
старте: семь добровольцев (шесть
девушек и один парень — все
студенты СумГУ по специальности «журналистика») в роли
сирот пойдут в приемные семьи и
постараются как можно точнее зафиксировать свои переживания и
наблюдения во время адаптации.
— Мы хотим, чтобы общество
увидело: приемные семьи — это
обыкновенные семьи, ничем не
отличающиеся от других, — объясняет цель нового проекта председатель общественной организации
«Калинове гроно», мама-воспитательница детского дома семейного
типа Нина Чернявская.
11 апреля в 19.30 телекомпания
«Академ-TV» планирует показать
фильм «Спасибо, что ты есть…».

ситуация

По теме

Как сиротеют дети
По данным начальника службы по
делам детей Сумского горсовета
Юрия Калиновского, сейчас на
учете в г. Сумы 310 детей-сирот и
детей, лишенных родительской
опеки.
Из них только 75 являются биологическими сиротами. Остальные
осиротели в результате лишения
родительских прав и отказа родителей.
— Вчера ко мне на прием
пришла мама годовалого ребенка, чтобы написать заявление
с просьбой направить его в
Дом малютки. Говорит, что не
отказывается от ребенка, но
не имеет ни жилья, ни средств
к существованию: родители
выгнали ее с «нагулянным»
ребенком из дома, — рассказыва-

ет Ю.Калиновский. — Если через
шесть месяцев эта мама не обратится с просьбой забрать своего
ребенка, то будет лишена родительских прав — таково законодательство. Как помочь такой маме
и многим другим, попавшим в
сложную жизненную ситуацию? У
нас нет на это средств.
Проблему таких семей могли
бы решить патронатные семьи,
взяв к себе детей на время. Пока
таковых в Сумах нет, но могут
появиться, если государственные
структуры объединят свои усилия
с общественными организациями,
т.е. речь идет о делегировании
государственных полномочий
общественным организациям,
подкрепленном соответствующим
финансированием.

Реклама

связь Π

Компания «Киевстар»
испытала сеть
праздниками
Протестировать качество
предоставляемых услуг компании
помогают… праздники!
В рейтинге украинских праздников, составленном «Киевстар» по
количеству поздравлений, третью
строчку после Нового года и Рождества занимает 8 Марта. И несмотря на
то что количество желающих позвонить или отослать SMS или MMS в эти
праздники исчислялось миллионами,
сеть телекомоператора такую «пиковую» нагрузку выдержала, обеспечив
клиентов качественной и стабильной
связью.
— Сегодня нашими услугами пользуются практически 25 миллионов
украинцев, — с гордостью отмечает
замдиректора по техническим вопросам Харьковского филиала компании
Юрий Василенко. — Чтобы обеспечить
всех абонентов хорошей связью,
работает 14 тысяч базовых станций,
а общая длина волоконнооптических
сетей составляет 30000 км. Это при
том, что длина экватора земного
шара — 40076 км.
По словам Ю. Василенко, «Киевстар» — большой слаженный механизм, требующий постоянного
совершенствования, а также контроля
и мониторинга.
— Так, к Новому году мы начали
готовиться еще осенью и модернизировали сети, — рассказал начальник отдела ТО и интеграции сети

Харьковского филиала компании
«Киевстар» Алексей Желтиков. — В
первые дни 2012 года было 494 млн.
звонков, отправлено 108 млн. SMS и
свыше 900 тысяч MMS. А вот в День
святого Валентина, который является
лидером по количеству отправленных
MMS,— свыше миллиона.
8 марта был зафиксирован суточный рекорд по полученным и
переданным данным — 18,7 ТБ. В
обычные же дни клиенты «Киевстар»
пропускают через свои мобильные
телефоны 15-16 ТБ данных. Всего
прекрасная половина Украины при
неизменном качестве связи получила
на 42 миллиона поздравлений больше, чем в 2011-м.
Специалисты компании «Киевстар»
отмечают: для обеспечения стабильного качества услуг телекомоператор
придерживается высоких стандартов
в строительстве, эксплуатации и обслуживании своей сети. В том числе
и используя оборудование ведущих
мировых поставщиков.
— Отличительной особенностью
сети компании в регионе является
предоставление услуг связи и передачи данных в Харьковском метрополитене. В итоге наши абоненты даже под
землей могут быть на связи со своим
близкими и родными, — подчеркнул
Ю. Василенко. — Мы делаем все для
того, чтобы наше качество соответствовало вашим потребностями!

