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событие недели

Назначен новый глава
администрации г. Изобильного
На заседании Совета г. Изобильного, состоявшемся
22 января, были подведены итоги конкурса на замещение
должности главы Администрации города Изобильного. По
результатам конкурса к тайному голосованию были допущены два кандидата: заместитель главы АИМР Г. И. Иов
и начальник отдела многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Е. В.
Панченко. По итогам тайного голосования главой Администрации г. Изобильного назначен Геннадий Иванович Иов.
Более подробно о заседании Совета г. Изобильного читайте в нашем следующем номере.
Н. Погорелова.

Все ремесла в гости к нам

Совершить виртуальное путешествие по российским городам и познакомиться с традиционными народными ремеслами, распространенными в этих населенных пунктах,
вы сможете в музее истории Изобильненского района.
Здесь открывается выставка «История России в куклах, открытках и сувенирах».
Более 500 разнообразных экспонатов из личной коллекции жительницы г. Волжского Волгоградской области Е. Н.
Елисеевой расскажут вам о самобытности российских городов и уникальности старинных русских ремесел.
Г. Климовской.

Белые журавли памяти
В рамках Месячника мужества в нашей школе стало традицией участвовать в районной акции «Белые журавли памяти».
Младшие школьники вместе со своими родителями нарисовали белых журавликов. Получилась трогательная и интересная выставка рисунков. Старшеклассники изготовили
белых журавликов из белой бумаги и подарили их жителям
села, младшим школьникам, родителям, учителям, администрации села и школы.
Группа активистов из волонтерского отряда «Фрегат»
разучила песню «Журавли» с первоклассниками и торжественно исполнила ее для родителей.
В фойе на первом этаже пресс-центр школы поместил
стенд с названием «Наши ветераны». На стенде разместились фотографии подшефных ветеранов и интервью с ними.
Елизавета Каландия, президент ученического
самоуправления СОШ №8 имени А. В. Грязнова.
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Амбулатория открыта!
Этого дня с нетерпением ждали не только жители села Птичьего, но и близлежащих сел и станиц, ждал весь район. Дело в том,
что здесь состоялось открытие новой сельской амбулатории.
По русской традиции
хлебом-солью
встречали
жители села принявших участие в торжественном мероприятии дорогих гостей - губернатора В. В. Владимирова, генерального директора ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р»
Н. Г. Брунича, депутата Думы Ставропольского края
Л. М. Кузякову, главу администрации Изобильненского
муниципального района В.
И. Козлова.
Построенная на средства КТК амбулатория рас-

считана на 100 посещений в
смену, позволит качественно
улучшить условия приема пациентов – жителей села Птичьего и соседних сел, а также
работы медицинского персонала учреждения. Общая
стоимость объекта составила почти 78 миллионов рублей, а сам проект был реализован за полтора года.
– Села, станицы и хутора
Ставрополья – это наш дом,
и когда он становится лучше,
благоустроеннее, у каждого из нас на душе становится светлее. Мы будем делать

все возможное, чтобы в каждом уголке нашей малой родины было комфортно жить,
растить детей, передавать
им уважение к своим корням,
к родной земле, – сказал губернатор В. В. Владимиров,
приветствуя участников торжества.
Выступивший Н. Г. Брунич
отметил, что КТК и впредь
планирует сохранять объемы социальных инвестиций
в территории края. В рамках
действующего между компанией и правительством Ставрополья соглашения плани-

руется направить на эти цели 145 миллионов рублей.
В. И. Козлов от имени жителей всего Изобильненского района выразил огромную
благодарность губернатору
и правительству края за поддержку, «Каспийскому трубопроводному консорциуму
– Р» - социально ориентированной компании, которая
не просто делает бизнес, а
вкладывает свои средства
в развитие тех территорий,
на которых работает, а также строителям из ООО “Росстройсервис”, возводившим
здание амбулатории.
После торжественного открытия с разрезанием алой
ленточки, экскурсию по амбулатории провели главврач
Изобильненской центральной больницы Т. В. Хирьянова и заведующая новой амбулаторией Р. П. Павлова.
Гости осмотрели прекрасное здание, где оборудованы 40 кабинетов, в том числе 13 специализированных:
УЗИ, ЭКГ, ЛФК, стоматологический и 2 процедурных. Как
было отмечено, современное медицинское оборудование, включая 3 аппарата
ультразвуковой диагностики,
стоматологическую установку, полный набор приборов
для лаборатории, тренажеры и инвентарь для кабинетов лечебной физкультуры,
позволит на высоком уровне
оказывать качественную медицинскую помощь всем пациентам. Кроме того, в здании амбулатории есть дневной стационар, рассчитанный на одновременное пребывание 7 пациентов.
Г. КЛИМОВСКОЙ
Фото автора.

годовщина освобождения города изобильного от немецко-фашистских захватчиков

На постаменте красные цветы
22 января в г. Изобильном, на площади РДК, прошел торжественный митинг, посвященный
73-й годовщине освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков. Его
участниками стали сотни горожан - представители предприятий и организаций, общественники, учащиеся школ, ветераны войны и труженики тыла, которые собрались на площади, чтобы
отметить эту праздничную, и в то же время трагическую, дату в истории родного города.
Открыл митинг глава администрации района В. И.
Козлов, который отметил,
что освобождение Изобильного от фашистов досталось нашим землякам дорогой ценой. Долгие 173 дня
город находился в оккупации, несколько сотен мирных жителей погибли от рук
немецких палачей. С особыми словами благодарности глава обратился к ветеранам, присутствующим
на митинге, и призвал изобильненскую молодежь свято чтить их подвиг, учиться
у победителей быть патриотами, любить свою малую
родину и всегда быть готовыми встать на ее защиту.
- 22 января - значимая
дата в истории нашего го-

рода, - сказала первый заместитель главы Администрации г. Изобильного Е. П. Нелен. - Уважаемые ветераны,
мы всегда будем помнить,
какой ценой завоеван мир. Я
желаю вам здоровья и благополучия, удачи и мирного неба над головой.
На митинге также выступили председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Г. А. Сыщиков, благочинный православных церквей Изобильненского округа, протоиерей Сергий Рыбин и командир войсковой
части 13204 полковник О. Д.
Фещин. Последний особенно
отметил ту напряженную обстановку, которая складыва-

ется сегодня на мировой арене. Во многих странах снова
поднимает голову национализм. Реальной угрозой всему миру стал международный терроризм, который захватил целые регионы Ближнего Востока. И сегодня Россия практически в одиночку
ведет борьбу с ним.
Отдавая дань уважения
всем героям Великой Отечественной войны, правнуки
солдат Победы – 73 юных изобильненца выпустили в небо
белые воздушные шары с бумажными журавликами, символизирующими мир на земле. Еще несколько гирлянд
из белых журавлей школьники возложили к мемориалу
«Огонь вечной славы», куда
по окончании митинга потя-

нулись колонны присутствующих, чтобы отдать дань памяти погибшим и положить на
постамент живые цветы.
Продолжились
торжественные мероприятия, организованные администрацией
города Изобильного, в Доме
культуры, куда пригласили
ветеранов ВОВ, тружеников
тыла и детей войны. Здесь
для почетных гостей были
накрыты праздничные столы.
Приглашенные смогли отведать угощения и пообщаться
в теплой дружественной обстановке. А хорошее настроение создавала концертная
программа, подготовленная
Центром культуры и досуга.
Любимые творческие коллективы «Тальяночка», «Зори золотые», «Россияночка»

порадовали любимыми песнями военных лет, которым
с удовольствием подпевали
все собравшиеся.
Огромную помощь и поддержку в организации этого
мероприятия оказали: ООО
«Наташа» (рук. Иваницкая
Н. В.), ООО «Общепит» (рук.
Петрова Е. В.), ООО «Джой»
(рук. Заргарянц В. М.), ООО
«Продмаг» (рук. Ширяева С.
В.), ООО «Деса» (рук. Фисенко Е. А.), ООО «Янтарь» (рук.
Сокольская Е. И.), ООО «Анастасия» (рук. Дерябина Т. Н.),
ООО «Анюта» (рук. Месропян
Э. А.), ООО «Комбинат пита-

ния» (рук. Сноркина Г. Л.),
ООО «Дионис» (рук. Гадаева М. Г.), ООО «Простор»
(рук. Колядина С. Р.), а также индивидуальные предприниматели: Меткалов В.
А., Гараев Т. М., Перцукова В. Г., Митрофанова Е. Р.,
Абраменко А. Ю., Переседова А. Н., Салихов З. Х.
Администрация
города Изобильного выражает огромную благодарность
предпринимателям города
за понимание и доброту.
Вера Мурадян.
Администрация города
Изобильного.
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образование

Возродим школьные хоры!
Никто не станет оспаривать тот факт, что большую часть своей детской
жизни ребята проводят в школе. Здесь они получают не только знания по тем
или иным предметам, здесь закладывается фундамент их характера, формируются культура и мировоззрение. Поэтому нельзя разделять между собой по значимости образовательную и воспитательную функцию школы, они
практически равноценны. России нужны не просто дипломированные специалисты, а культурные, духовно богатые личности.
Песня издревле считается проводником культуры. Песню не зря считают
душой народа. Сохранить
песенное наследие предков, приобщить школьников к песенному искусству –
такая задача стоит сегодня
перед общеобразовательными организациями. А по-

могают реализовать эту задачу фестивали.
С 3 декабря 2015 года по
18 января 2016 года в Изобильненском районе проходил муниципальный этап
Всероссийского хорового фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Из 24 школ
нашего района заявки на уча-

стие в этом фестивале подали всего три общеобразовательные организации: СОШ
№1, СОШ №2 и СОШ №15.
Из представленных в оргкомитет концертных программ, жюри распределило
призовые места следующим
образом:
1 место завоевал хоровой

коллектив СОШ №1, руководитель Светлана Владимировна Трусова (на снимке);
2 место было присуждено хоровому коллективу
СОШ №2, руководитель Камо Юрьевич Каграманян;
3 место завоевал хоровой
коллектив СОШ №15, руководитель Оксана Николаевна
Бобовникова.
Победители и призеры
фестиваля «Поют дети России» были награждены Почетными грамотами отдела
образования АИМР СК. Победитель
муниципального
этапа примет участие в краевом этапе фестиваля, который состоится 26 февраля 2016 года в городе Ставрополе.
Пожелаем юным хористам первой школы достойно
представить наш район и выступить столь же успешно.
Готовя эту информацию,
я вспомнила свои школьные годы, когда не по велению «сверху», а по велению
души, по сложившейся традиции в каждой школе были созданы детские хоровые
коллективы. Более того, я захватила время, когда в школах существовали и учительские хоровые коллективы.
Очень часто они объединялись и выступали большим
сводным хором на районной
сцене. Представляете, какое

это было великолепное зрелище!
Эти хоры играли очень
важную консолидирующую
роль во взаимоотношении
педагогического и ученического коллективов, поднимали патриотический дух, воспитывали любовь и уважение
к Родине. Но самое главное,
песня вносила в нашу жизнь
радость, делала нас чище и
добрее.
К сожалению, сегодня
утрачена традиция детских
школьных хоров. Хор, как
бесценный инструмент воспитания, ушел в небытие, а
жаль.
Редакция газеты «Наше
время» выступает с инициативой возрождения школьных
хоров! Обращаемся к руководителям общеобразовательных организаций с призывом
создать школьный хор, который внесет новый импульс
в школьную жизнь, пробудит
у ребят интерес и любовь к
песне, украсит любую концертную программу, станет
визитной карточкой вашей
школы. Талантливых детей
в каждой школе немало, объединенные хором, они разовьют свои певческие способности. Хор поможет выявить
одаренных вокалистов, которые украсят культурный небосклон нашего района.
Т. Кузьменко.

Священная
память
21 января в Изобильненской центральной районной
библиотеке состоялось мероприятие,
посвящённое
73-й годовщине со дня освобождения г. Изобильного
и Изобильненского района
от немецко-фашистских захватчиков.
Библиотекарь В. П. Плюснина рассказала присутствующим на мероприятии учащимся школ об этапах Великой Отечественной войны. Своими детскими воспоминаниями о страшных
днях оккупации п. Рыздвяного с ребятами поделилась
жительница посёлка, ставшая очевидцем тех страшных событий, Надежда Ивановна Андреева. Живой отклик ребят вызвало исполнение песен о Великой Отечественной войне. Минутой
молчания присутствующие
почтили память защитников
Отечества. В конце мероприятия библиотекарь М. И.
Диргунова представила выставку книг о наших земляках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны.
Н. Погорелова.

ваше здоровье

Что важно знать о гриппе
Одни болеют гриппом несколько дней, а другие дольше и с тяжёлыми осложнениями. Всего существует три типа вируса гриппа, которым свойственна бесконечная изменчивость, при этом защитить себя от гриппа и его последствий - в силах каждого.
Что такое грипп
и какова
его опасность?
Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть
которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который
от инфицированных людей
попадает в носоглотку окружающих.
Большинство людей болеют гриппом всего лишь
несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее,
возможно тяжёлое течение
болезни, вплоть до смертельных исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические
заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список возможных осложнений.
Чтобы избежать их, важно
своевременно
проводить
профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители
гриппа, вирусы типов А и В,
отличаются агрессивностью
и исключительно высокой
скоростью
размножения,
поэтому за считанные часы
после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая
возможности для проникновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа - жар, температура 37,539°С, головная боль, боль
в мышцах, суставах, озноб,
усталость, кашель, насморк
или заложенный нос, боль и
першение в горле.

Грипп можно перепутать с
другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен
поставить врач, он же назначает тактику лечения.

Что делать
при заболевании
гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не

ологическом сезоне и входят
в её состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины
от гриппа несравнимо выше
всех неспецифических медицинских препаратов, кото-

Важно!

При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи».
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и
нос платком или салфеткой.
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там
влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы.
Общение с заболевшим гриппом следует ограничить,
а при уходе за ним использовать медицинскую маску или
марлевую повязку.
заразить окружающих, но и
вовремя заняться лечением,
для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.
Для предупреждения дальнейшего
распространения
инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых
лиц, желательно выделить
отдельную комнату.

Как защитить себя
от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина
обеспечивает защиту от тех
видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидеми-

рые можно принимать в течение зимних месяцев, например,
иммуномодуляторов,
витаминов, гомеопатических
средств, средств «народной
медицины» и так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения,
но особенно показана детям,
начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим хроническими
заболеваниями,
беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до
начала роста заболеваемости, делать прививку можно
только в медицинском учреж-

дении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр
врача.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного.
Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма
к яичному белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов - вирусов гриппа, но остается ещё более
200 видов вирусов, которые
менее опасны для человека,
но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ.
Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила
профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют
признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно
тщательно
мойте руки с мылом, особенно после улицы и обществен-

ного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и
общественного транспорта
Регулярно проветривайте
помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в
котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Протирайте дезинфицирующими средствами гаджеты,
с которыми имеете постоянный контакт (планшеты, телефоны).
Ешьте как можно больше
продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше

блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и
средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или
рабочем коллективе - начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ
жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и
регулярно занимайтесь физкультурой.
И. ЕГОРОВ,
врач-терапевт.

Важно!

Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые
мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач
должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется
обильное питьё - это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Пить нужно чаще и как можно больше.

27 января 2016 года
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НАШЕ ВРЕМЯ
«солнышку» - 10 лет!

Дом, согретый сердечным теплом
«Солнышко» - так называется «Детский дом №4», расположенный в поселке Солнечнодольске.
Его название полностью соответствует той солнечной и доброй атмосфере, которую сумел создать
замечательный, профессиональный коллектив, руководимый Н. Е. Черномырдиной, для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
22 декабря 2015 года «Солнышку» исполнилось 10 лет! О становлении и развитии данного государственного казенного учреждения нам рассказала директор Наталья Евгеньевна Черномырдина.
- За прошедшие годы в
нашем детском доме воспитывалось 202 ребенка. Знаете, каким бы замечательным не был детский дом,
он не может заменить семью, поэтому наша главная цель – найти для каждого ребенка замещающую
семью или семью, которая
возьмет этого ребенка под
опеку или другой вид жизнеустройства. На реализацию
этой цели и была нацелена работа наших сотрудников, принесшая в итоге хороший результат. Мы гордимся тем, что нам удалось
за эти годы передать в биологическую семью 26 детей.
Поверьте, сделать это было
не так-то просто. С каждым
родителем, лишенным родительских прав, пришлось
провести большую воспитательную и реабилитационную работу. Даже в самом,
казалось бы, безнадежном
случае, каждый человек
должен иметь шанс на исправление ошибок. Приведу
пример, когда мы помогли
одной мамочке, отсидевшей
в местах лишения свободы,
восстановиться в своих родительских правах, вернуть
двух дочерей из нашего детского дома в семью, выдать
их замуж. Сегодня эта женщина преуспевающий фермер, замечательная мама и
бабушка.
17 детей были переданы
на усыновление. Мы за них
спокойны и рады, так как ребятишки обрели, ставших
им родными, папу и маму.
11 детей были определены в приемную семью, а 27
воспитанников детского дома – переданы в семьи под
опеку и попечительство.
За детей, однажды попавших в «Солнышко», мы
несем ответственность и
после их выпуска. Отслеживаем их дальнейшую судьбу, стараемся помочь адаптироваться к новой самостоятельной жизни.
Ну, разве можно не гордиться тем, что 66 наших выпускников поступили учиться в колледжи и техникумы,
4 - имеют высшее образование. А две выпускницы - Ира
Куликова и Настя Скуднева,
окончив техникум, в 2015 году поступили в вузы.
Успешно окончила Московский университет пищевых технологий Маша
Александрова. Наша «звездочка» Лена Байдина окончила Ставропольский педуниверситет. Леночка вышла замуж, стала прекрасной женой и мамой. По выходу из декретного отпуска,
она собирается устроиться
к нам на работу логопедомдефектологом, чему мы будем искренне рады.
Подтверждением
того, что из нашего детского дома выходят достойные
граждане, является то, что
7 молодых парней доблестно отслужили в рядах Рос-

сийской Армии. Мы постоянно поддерживаем связь с командирами, в подчинении которых находятся наши выпускники, радуемся, получая
о них хорошие отзывы.
На сегодняшний день в
детском доме «Солнышко»
проживают 40 воспитанников, которые поступили из
разных районов края. Создано 5 разновозрастных групп.
Одна - дошкольного возраста, две - для девочек и две
– для мальчиков. Год назад
комплектация групп стала
происходить по новому семейному принципу. К примеру, сегодня в детском доме
проживают пятеро детей из
одной семьи, всех их мы поместили в одну группу, с тем,
чтобы не разлучать братьев
и сестер, чтобы старшие заботились о младших.
Достижением
является
и то, что все наши «дошколята» бесплатно посещают
детские сады, получают помощь логопеда. Тем самым
упрощен процесс их социализации, за что мы искренне благодарны начальнику
отдела образования АИМР
Григорию Вачагановичу Мартиросяну.
Наши ребята обучаются в
СОШ №16, помимо этого, посещают Воскресную школу
храма Казанской иконы Божией матери, настоятелем
которого является протоиерей Анатолий Кибиткин.
Мы понимаем, что на сегодняшний день детский дом
должен быть нацелен не
только на работу с детьми, но
и на работу с родителями, которые готовы взять их на воспитание. С этой целью на базе «Солнышка» открыт филиал Ставропольской краевой медико-педагогической
комиссии - «Школа приемных
родителей», где готовятся
кандидаты в опекуны и усыновители из числа людей, обратившихся в орган опеки и
попечительства. За прошлый
год «Школа приемных родителей» работала 11 раз! В каждую группу входило от 5 до 17
кандидатов. Будущие родители прошли 140-часовой курс
обучения, получили специальный сертификат.
Помимо этого, на базе
детского дома работают:
- «Школа примирения»;
- «Служба сопровождения
замещающих семей»;
- «Семейный центр»;
- «Постинтернатное сопровождение» - это довольно сложная работа с выпускниками. Например, недавно
мы помогли нашей выпускнице, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Ее
муж серьезно заболел, находится в Санкт-Петербурге на
лечении, она сама учится в
вузе, имеет на руках малолетнего ребенка. Мы помогли мамочке взять на год академический отпуск, ребенка
устроили в детский сад. Теперь у нее есть возможность
трудоустроиться и попра-

вить свое материальное положение.

Обязательность
социальных гарантий
Специалисты
начинают
заниматься
оформлением
социальных гарантий с первого дня пребывания ребенка в детском доме. С этой целью они тесно сотрудничают с органом опеки и попечительства. Наталья Евгеньевна очень благодарна за помощь и поддержку руководству и ведущим специалистам этого учреждения Екатерине Герасимовне Зориной и Светлане Владимировне Зориной.
При поступлении ребенка
в детский дом (при необходимости) оформляется свидетельство о рождении и пенсия по потере кормильца. На
каждого воспитанника открывается медицинский полис,
ИНН, полис государственного пенсионного страхования,
а по исполнении 14 лет – выдается паспорт. Сразу же открывается социальный счет
в банке под 12% годовых. По
выпуску из детского дома на
счету у каждого воспитанника лежит от 300 до 800 тысяч
рублей. Согласитесь, это неплохие деньги, главное, чтобы ребята научились рачительно ими пользоваться.
Что немаловажно, каждый
прибывший в детский дом ребенок сразу же ставится на
очередь на получение жилья.
До достижения ребенком 14
лет он считается учтенным,
а после 14 лет – ставится в
очередь на получение жилья.
После выпуска, по достижении 18 лет, каждый воспитанник в обязательном порядке получает жилье. По заверению Натальи Евгеньевны,
все выпускники детского дома получили жилье, все до
одного живут в своих домах
и квартирах, или же получат
жилье в скором времени.
Есть такое понятие, как
социальный пакет. Он гарантирует каждому воспитаннику детского дома бесплатное
проживание в общежитии,
получение стипендии, двухразовое питание и раз в полугодие - денежную выплату в размере 25-30 тысяч рублей на устройство быта. По
завершении обучения ребята получают по 70 тысяч рублей. Неудивительно, что
при такой государственной
социальной поддержке некоторые выпускники детского дома оканчивают по два
учебных заведения.

Гармоничное
развитие личности
ребенка
В народе говорят: «В здоровом теле - здоровый дух».
Свято следуя этой мудрости,
в детском доме «Солнышко»
большое внимание уделяется укреплению здоровья детей. Два раза в год ребята
проходят диспансеризацию,
обследуются всеми узкими

специалистами. По результатам обследования ребенку назначается необходимое курсовое лечение. Дети,
нуждающиеся в санаторнокурортном лечении, в обязательном порядке обеспечиваются путевками.
Следует подчеркнуть, что
в детском доме созданы все
условия для гармоничного
развития ребенка. Работают: хореографическая студия «Мечта» - рук. Е. В. Калинина, музыкальная студия
«Солнечные лучики» - рук. Е.
А. Селезнева, творческая мастерская «Мастерица» - рук.
О. В. Понамарева, спортивно-оздоровительный кружок
«Быстрее, выше, сильнее» рук. Ю. А. Коржов.
Воспитанники «Солнышка» с удовольствием занимаются в различных спортивных секциях и студиях п.
Солнечнодольска. Мальчишки активно занимаются спортом в комплексе «Олимпийский», тренируются в секции
«Футбол», в клубе «Борец».
Многие ребята учатся в музыкальной школе, в детской
школе искусств. Благодаря
поддержке главы поселка В.
А. Беличенко воспитанники
детского дома получают дополнительное образование
абсолютно бесплатно. Они
успешно выступают в конкурсах, фестивалях, в спортивных соревнованиях разного
уровня. Славу «Солнышку»
принесли такие «звездочки»,
как Даша Байдина, удостоенная премии президента России, Алена Легкодимова –
лауреат краевого фестиваля,
Екатерина Щетинина – лауреат регионального конкурса
«Светлый Ангел». Гордостью
детского дома является футбольная команда, занявшая
первое место на кубок главы
города Ставрополя.

Дом, в котором
по-семейному уютно
Все, кто хотя бы раз побывал в детском доме «Солнышко», отмечают его ухоженность, чистоту и порядок. Со вкусом оформленные
групповые, спальни. Великолепный актовый зал, оснащенный музыкальной аппаратурой, светлая и благоустроенная столовая, укомплектованный современным
высокотехнологичным оборудованием пищеблок. Несколько медицинских кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием. Недавно девочки получили в
подарок великолепно оборудованный кабинет технологии, где они совершенствуют
свои поварские и кулинарные
способности.
Есть замечательный тренажерный зал, ставший излюбленным местом отдыха
для мальчишек, увлекшихся спортивной подготовкой.
Благодаря помощи газовиков
на территории детского дома
установлены уличные тренажеры открытого типа.

В общем, крепкая материально-техническая
база
детского дома, прекрасные
условия для всестороннего
развития детей, эффективная организация их досуга
стали гарантом того, что ни
один из воспитанников «Солнышка» сегодня не состоит
на учете, не числится в группе риска.

Случайные люди
здесь не работают
То, что детский дом «Солнышко» входит в число лучших учреждений нашего края,
огромная заслуга директора
Н. Е. Черномырдиной. Наталья Евгеньевна возглавляет
детский дом с первых дней
его существования. За 10 лет
ей удалось создать профессиональный коллектив единомышленников, душой болеющих за судьбу каждого
ребенка, обделенного семейным счастьем. Наталья Евгеньевна – творческий и требовательный руководитель, неутомимый труженик, сумевшая не только хорошо организовать работу детского дома, но и добиться главного наполнить его сердечной теплотой. О том, что здесь царит доброжелательная атмосфера, говорят глаза детей, сияющие радостью и
благодарностью к тем, кто их
окружает.
А окружают ребят любовью и заботой, помимо «мамы Наташи», заместители
директора Т. А. Валюженич,
Т. Н. Лозовая, И. В. Рябцева и еще 18 добрых и заботливых воспитателей, а также медицинские работники,
повара, технический персонал, без которых немыслима
жизнь детского дома.

Не просто
спонсоры - друзья!
Разумеется, добиться такого успеха в деле воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, одному коллективу детского дома было бы не
под силу. На помощь пришли
спонсоры, а точнее друзья.
Все обитатели «Солнышка»
хором назвали своим самым
лучшим другом главу нашего
района Андрея Александровича Чурикова, который часто посещает это учреждение, вникает во все вопросы
его жизнедеятельности, знает, что нужно сделать для
улучшения быта воспитанников. Однажды, в числе приглашенных гостей, А. А. Чу-

риков присутствовал на мероприятии, рядом с ним сидел 12-летний мальчик Миша Ковалев, в глаза не видевший своих родителей.
Израненная детская душа
невольно потянулась к доброму и сильному духом
мужчине. Андрей Александрович взял над мальчишкой шефство, дает Михаилу
наставления, контролирует его успеваемость в школе, убедил заняться спортом. Подшефный стал лучше учиться, увлекся футболом. «Я хочу стать настоящим человеком, как Андрей
Александрович Чуриков», признался в беседе со мной
14-летний подросток, считающий Андрея Александровича своим крестным отцом.
Было бы неплохо, если
бы примеру главы района
последовали другие руководители - взяли шефство
над воспитанниками детского дома.
В число лучших друзей
детского дома входит Лариса Анатольевна Калинченко – министр финансов
Ставропольского края, которой глубоко небезразлична
судьба детей-сирот.
Неоценимую
помощь
детскому дому оказывают:
депутат краевой Думы, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгороднев;
глава администрации ИМР
В. И. Козлов; исполнительный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» А. Ф.
Письменный; ген. директор ОАО «Солнечный» В.
А. Дядьков; ОАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС; руководитель ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» В.
Н. Масалов; главный врач
Изобильненской ЦРБ Т. В.
Хирьянова; нотариус Л. В.
Подъячева; начальник Изобильненского отдела судебных приставов И. В. Васильченко; сотрудники Сбербанка и следственного комитета Изобильненского района;
директор СОШ №16 Л. Н.
Морозова, директор СОШ
№17 Б. Н. Куц; директор
ЦКиД «Современник» Е. Д.
Ивонина; директор Солнечнодольской школы искусств
И. Н. Фафенгут; тренеры
А. В. Книга и Т. С. Атоян и
многие другие добрые люди, неравнодушные к судьбе детей-сирот.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

