
№ 88 (14334)

9 ноября 2022 года 6
85 добрых дел

Со скамейки слезть не мог. 
К счастью, заяц не промок
Пока верстался номер, сотрудница Отдела  
полиции Ирина Виноградова нашла воз-
ле детского сада № 45 «Сказка» ещё одну 
игрушку-потеряшку.  И тоже зайца!  Продол-
жение чудесных совпадений или потому что 
грядёт Год Кролика? 

Может, кто-то знает его хозяйку? 
Отзовитесь, позвоните 

по номеру телефона 89223427074

Ч
удеса начали случаться – как-никак Новогодье близит-
ся, а 18 ноября – День рождения Деда Мороза. Только 
недавно наша газета рассказала, как житель Дагеста-

на спустя 26 лет нашёл свою семью (к слову, в числе «вол-
шебников», подаривших ему долгожданную встречу, были 
сотрудники территориального отдела полиции. И снова чу-
десная история! 

Дядя Стёпа в этот раз 
зайку маленького спас

Нечасто к нам приходят такие 
неравнодушные люди, которые 
не просто желают, чтобы дети 
не огорчались, но и действуют. 

И в беседе с полицейскими мы 
с улыбкой рассказали, что бы-
вают и такие потери, которые, 
казалось бы, несерьёзные для 
взрослых, но искренне пережи-
ваются детьми. И вдруг нас не-
ожиданно удивил сотрудник по-
лиции: «Не зайчиха ли это? А то 
у нас в одном из кабинетов ле-
жит «потеряшка», ребят хотели 
в детских садах поспрашивать». 
И рассказали предысторию.  Тут 
наши улыбки трансформиро-
вались в удивление: разве так 
бывает? И сам факт, что люди 
в погонах подняли игрушку и 
решили найти  маленькую зай-

На прошлой неделе сотруд-
ники ДПС, находясь в наряде 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, рядом с 
пешеходным переходом в  ми-
крорайоне Клестовка увидели 
игрушку – милую зайчиху в ро-
зовой юбочке. Будучи людьми 
семейными – у каждого есть 
детки, и с душою большой, они 
подняли игрушку в надежде 
в следующий раз проехать по 
клестовским детским садам и 
узнать, кто потерял  любимую 
игрушку. В том, что любимая, 
сомнений не было, поскольку с 
нелюбимой по улицам не ходят. 

…А в это время в редакцию 
обратилась женщина с просьбой 
дать объявление: а вдруг кто-то 
нашёл мягкую игрушку внучки? 

кину хозяйку. И то, что разговор 
зашёл « в том месте» и в «тот 
час». Чудеса, да и только! Но мы 
ещё больше удивились, когда 
сотрудники полиции предло-
жили: а давайте, мол, покажем 
девочке, как зайка путешество-
вала, какой маршрут проделала  
и что интересного увидела. 

– Замечательная идея! – под-
держали мы. 

И уже на следующий день 
полицейские выслали на элек-
тронный адрес редакции «зай-
кино путешествие» – фотоотчёт 
для пятилетней Леры Вологжа-
ниной  из детского сада № 3, с 
которой нас познакомила её ба-
бушка Людмила Михайловна. 

Мы назначили встречу с де-
вочкой. Сделали ей на память 
коллаж от редакции газеты «Со-
ликамский рабочий» и Отдела 
МВД России по Соликамскому 
городскому округу. И сотруд-
ники полиции – начальник де-
журной части Сергей Стынга 
и старший юрисконсульт Олеся 
Шушакова передали Лерочке 

зайчиху – теперь не только мод-
ную, но и активную (ведь сколь-
ко соликамских достопримеча-
тельностей узнала!). Мы вместе 
вручили ей на память коллаж. 
Чтобы тоже знала все интерес-
ные места родного города и 
рассказала о них папе и маме, 
бабушке и дедушке.  И, конечно, 
подарили сладости. Ведь день-
то радостный: потому что есть 
на свете удивительные люди! А 

удивили на этот раз – да ещё и в 
канун Дня сотрудника полиции 
–  мужчины в погонах, строгие, 
но сердечные!

Лера была рада – и это глав-
ное! Она даже в пакет его не по-
ложила. А бережно несла домой 
в руках, «потому что он хоро-
ший!»

Теория «шести рукопожатий» 
сработала! 

Ольга ПРОЗОРОВА


