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СОбытие неделипО краю и райОну

По русской традиции 
хлебом-солью встречали 
жители села принявших уча-
стие в торжественном меро-
приятии дорогих гостей - гу-
бернатора В. В. Владимиро-
ва, генерального директо-
ра ЗАО «Каспийский трубо-
проводный консорциум – Р» 
Н. Г. Брунича, депутата Ду-
мы Ставропольского края 
Л. М. Кузякову, главу адми-
нистрации Изобильненского 
муниципального района В. 
И. Козлова.

Построенная на сред-
ства КТК амбулатория  рас-

считана на 100 посещений в 
смену, позволит качественно 
улучшить условия приема па-
циентов – жителей села Пти-
чьего и соседних сел, а также 
работы медицинского пер-
сонала учреждения. Общая 
стоимость объекта состави-
ла почти 78 миллионов ру-
блей, а сам проект был реа-
лизован за полтора года.

 – Села, станицы и хутора 
Ставрополья – это наш дом, 
и когда он становится лучше, 
благоустроеннее, у каждо-
го из нас на душе становит-
ся светлее. Мы будем делать 

все возможное, чтобы в каж-
дом уголке нашей малой ро-
дины было комфортно жить, 
растить детей, передавать 
им уважение к своим корням, 
к родной земле, – сказал гу-
бернатор В. В. Владимиров, 
приветствуя участников тор-
жества.

Выступивший Н. Г. Брунич 
отметил, что КТК и впредь 
планирует сохранять объе-
мы социальных инвестиций 
в территории края. В рамках 
действующего между компа-
нией и правительством Став-
рополья соглашения плани-

руется направить на эти це-
ли 145 миллионов рублей.

В. И. Козлов от имени жи-
телей всего Изобильненско-
го района выразил огромную 
благодарность губернатору 
и правительству края за под-
держку, «Каспийскому тру-
бопроводному консорциуму 
– Р» - социально ориенти-
рованной компании, которая 
не просто делает бизнес, а 
вкладывает свои средства 
в развитие тех территорий, 
на которых работает, а так-
же строителям из ООО “Рос-
стройсервис”, возводившим 
здание амбулатории. 

После торжественного от-
крытия с разрезанием алой 
ленточки, экскурсию по ам-
булатории провели главврач 
Изобильненской централь-
ной больницы Т. В. Хирьяно-
ва и заведующая новой ам-
булаторией Р. П. Павлова. 
Гости осмотрели прекрас-
ное здание, где оборудова-
ны 40 кабинетов, в том чис-
ле 13 специализированных: 
УЗИ, ЭКГ, ЛФК, стоматологи-
ческий и 2 процедурных. Как 
было отмечено, современ-
ное медицинское оборудо-
вание, включая 3 аппарата 
ультразвуковой диагностики, 
стоматологическую установ-
ку, полный набор приборов 
для лаборатории, тренаже-
ры и инвентарь для кабине-
тов лечебной физкультуры, 
позволит на высоком уровне 
оказывать качественную ме-
дицинскую помощь всем па-
циентам. Кроме того, в зда-
нии амбулатории есть днев-
ной стационар, рассчитан-
ный на одновременное пре-
бывание 7 пациентов.

Г. клиМОВСкОй
Фото автора.

Амбулатория открыта!
Этого дня с нетерпением ждали не только жители села птичье-

го, но и близлежащих сел и станиц, ждал весь район. Дело в том, 
что здесь состоялось открытие новой сельской амбулатории.

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 допу-
щены два кандидата: заместитель главы АИМР Г. И. Иов 
и начальник отдела многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Е. В. 
Панченко. По итогам тайного голосования главой Админи-
страции г. Изобильного назначен Геннадий Иванович Иов. 
Более подробно о заседании Совета г. Изобильного читай-
те в нашем следующем номере.

н. пОГОрелОВа.

На постаменте красные цветы

Открыл митинг глава ад-
министрации района В. И. 
Козлов, который отметил, 
что освобождение Изобиль-
ного от фашистов доста-
лось нашим землякам доро-
гой ценой. Долгие 173 дня 
город находился в оккупа-
ции, несколько сотен мир-
ных жителей погибли от рук 
немецких палачей. С осо-
быми словами благодарно-
сти глава обратился к ве-
теранам, присутствующим 
на митинге, и призвал изо-
бильненскую молодежь свя-
то чтить их подвиг, учиться 
у победителей быть патри-
отами, любить свою малую 
родину и всегда быть гото-
выми встать на ее защиту.

- 22 января  - значимая 
дата в истории нашего го-

рода, - сказала первый заме-
ститель главы Администра-
ции г. Изобильного Е. П. Не-
лен. - Уважаемые ветераны, 
мы всегда будем помнить, 
какой ценой завоеван мир.  Я  
желаю вам здоровья и благо-
получия, удачи  и мирного не-
ба над головой.

На митинге также высту-
пили председатель район-
ного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных ор-
ганов Г. А. Сыщиков, благо-
чинный православных церк-
вей Изобильненского окру-
га, протоиерей Сергий Ры-
бин и командир войсковой 
части 13204 полковник О. Д. 
Фещин. Последний особенно 
отметил ту напряженную об-
становку, которая складыва-

ется сегодня на мировой аре-
не. Во многих странах снова 
поднимает голову национа-
лизм. Реальной угрозой все-
му миру стал международ-
ный терроризм, который за-
хватил  целые регионы Ближ-
него Востока. И сегодня Рос-
сия практически в одиночку 
ведет борьбу с ним. 

Отдавая дань уважения 
всем героям Великой Оте-
чественной войны, правнуки 
солдат Победы – 73 юных изо-
бильненца выпустили в небо 
белые воздушные шары с бу-
мажными журавликами, сим-
волизирующими мир на зем-
ле. Еще несколько гирлянд 
из белых журавлей школьни-
ки возложили к мемориалу 
«Огонь вечной славы», куда 
по окончании митинга потя-

нулись колонны присутствую-
щих, чтобы отдать дань памя-
ти  погибшим и положить на 
постамент живые цветы.

Продолжились торже-
ственные мероприятия, орга-
низованные 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 отве-
дать угощения и пообщаться  
в теплой дружественной об-
становке. А хорошее настро-
ение создавала концертная 
программа, подготовленная 
Центром культуры и досуга. 
Любимые творческие  кол-
лективы «Тальяночка», «Зо-
ри золотые», «Россияночка» 

порадовали  любимыми пес-
нями военных лет, которым  
с удовольствием подпевали 
все собравшиеся. 

Огромную помощь и под-
держку 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. Фисен-
ко Е. А.), ООО «Янтарь» (рук. 
Сокольская Е. И.), ООО «Ана-
стасия» (рук. Дерябина Т. Н.), 
ООО «Анюта» (рук. Месропян 
Э. А.), ООО «Комбинат пита-

ния» (рук. Сноркина Г. Л.), 
ООО «Дионис» (рук. Гада-
ева М. Г.), ООО «Простор» 
(рук. Колядина  С. Р.), а так-
же индивидуальные пред-
приниматели: Меткалов В. 
А., Гараев Т. М., Перцуко-
ва В. Г., Митрофанова Е. Р., 
Абраменко А. Ю., Переседо-
ва А. Н., Салихов З. Х.

Администрация горо-
да Изобильного выража-
ет огромную благодарность 
предпринимателям города 
за понимание и доброту.

Вера Мурадян.
Администрация города 

изобильного.

ГОдОВщина ОСВОбОждения ГОрОда изОбильнОГО От неМецкО-ФашиСтСких захВатчикОВ

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, общественни-
ки, 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.

Все ремесла в гости к нам
Совершить виртуальное путешествие по российским го-

родам и познакомиться с традиционными народными ре-
меслами, распространенными в этих населенных пунктах, 
вы сможете в музее истории Изобильненского района. 
Здесь открывается выставка «История России в куклах, от-
крытках и сувенирах».

Более 500 разнообразных экспонатов из личной коллек-
ции жительницы г. Волжского Волгоградской области Е. Н. 
Елисеевой расскажут вам о самобытности российских горо-
дов и уникальности старинных русских ремесел.

Г. клиМОВСкОй.

Белые журавли памяти
В рамках Месячника мужества в нашей школе стало тра-

дицией участвовать в районной акции «Белые журавли па-
мяти».

Младшие школьники вместе со своими родителями нари-
совали белых журавликов. Получилась трогательная и ин-
тересная выставка рисунков. Старшеклассники изготовили 
белых журавликов из белой бумаги и подарили их жителям 
села, младшим школьникам, родителям, учителям, админи-
страции села и школы. 

Группа активистов из волонтерского отряда «Фрегат»  
разучила песню «Журавли» с первоклассниками и торже-
ственно исполнила ее для родителей.

В фойе на первом этаже пресс-центр школы поместил 
стенд с названием «Наши ветераны». На стенде размести-
лись фотографии подшефных ветеранов и интервью с ни-
ми.

елизавета каландия, президент ученического 
самоуправления СОШ №8 имени А. В. Грязнова.
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ОбразОВание

Песня издревле счита-
ется проводником культу-
ры. Песню не зря считают 
душой народа. Сохранить 
песенное наследие пред-
ков, приобщить школьни-
ков к песенному искусству – 
такая задача стоит сегодня 
перед общеобразователь-
ными организациями. А по-

что такое грипп 
и какова 

его опасность? 

Грипп - это инфекцион-
ное заболевание, заболеть 
которым может любой че-
ловек. Возбудителем грип-
па является вирус, который 
от инфицированных людей 
попадает в носоглотку окру-
жающих. 

Большинство людей бо-
леют гриппом всего лишь 
несколько дней, но некото-
рые заболевают серьёзнее, 
возможно тяжёлое течение 
болезни, вплоть до смер-
тельных исходов. 

При гриппе обостряют-
ся имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный спи-
сок возможных осложнений. 
Чтобы избежать их, важно 
своевременно проводить 
профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболе-
вание. 

Обычно грипп начинает-
ся внезапно. Возбудители 
гриппа, вирусы типов А и В, 
отличаются агрессивностью 
и исключительно высокой 
скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы 
после заражения вирус при-
водит к глубоким поражени-
ям слизистой оболочки ды-
хательных путей, открывая 
возможности для проникно-
вения в неё бактерий. 

Среди симптомов грип-
па - жар, температура 37,5-
39°С, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и 
першение в горле. 

Священная
память

21 января в Изобильнен-
ской центральной районной 
библиотеке состоялось ме-
роприятие, посвящённое 
73-й годовщине со дня осво-
бождения г. Изобильного 
и Изобильненского района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Библиотекарь В. П. Плюс-
нина рассказала присутству-
ющим на мероприятии уча-
щимся школ об этапах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Своими детскими вос-
поминаниями о страшных 
днях оккупации п. Рыздвя-
ного с ребятами поделилась 
жительница посёлка, став-
шая очевидцем тех страш-
ных событий, Надежда  Ива-
новна Андреева. Живой от-
клик ребят вызвало испол-
нение песен о Великой Оте-
чественной войне. Минутой 
молчания присутствующие 
почтили память защитников 
Отечества. В конце меро-
приятия библиотекарь М. И. 
Диргунова представила вы-
ставку книг о наших земля-
ках, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

н. пОГОрелОВа.

Ваше здОрОВье

Одни болеют гриппом несколько дней, а другие дольше и с тяжёлыми осложнения-
ми. Всего существует три типа вируса гриппа, которым свойственна бесконечная из-
менчивость, при этом защитить себя от гриппа и его последствий - в силах каждого. 

Грипп можно перепутать с 
другими заболеваниями, по-
этому чёткий диагноз должен 
поставить врач, он же назна-
чает тактику лечения. 

что делать 
при заболевании 

гриппом? 

Самому пациенту при пер-
вых симптомах нужно остать-
ся дома, чтобы не только не 

заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения даль-
нейшего распространения 
инфекции заболевшего нуж-
но изолировать от здоровых 
лиц, желательно выделить 
отдельную комнату. 

как защитить себя 
от гриппа? 

Согласно позиции Все-
мирной организации здра-
воохранения, наиболее эф-
фективным средством про-
тив гриппа является вакци-
нация, ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее акту-
альными в данном эпидеми-

ологическом сезоне и входят 
в её состав. 

Введение в организм вак-
цины не может вызвать за-
болевание, но путём выра-
ботки защитных антител сти-
мулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекци-
ей. Эффективность вакцины 
от гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических ме-
дицинских препаратов, кото-

рые можно принимать в тече-
ние зимних месяцев, напри-
мер, иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатических 
средств, средств «народной 
медицины» и так далее. 

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, 
но особенно показана детям, 
начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, беремен-
ным женщинам, а также ли-
цам из групп профессиональ-
ного риска - медицинским ра-
ботникам, учителям, студен-
там, работникам сферы об-
служивания и транспорта. 

Вакцинация должна про-
водиться за 2-3 недели до 
начала роста заболеваемо-
сти, делать прививку можно 
только в медицинском учреж-

дении специально обучен-
ным медицинским персона-
лом, при этом перед вакци-
нацией обязателен осмотр 
врача. 

Противопоказаний к вак-
цинации от гриппа немного. 
Прививку против гриппа нель-
зя делать при острых лихора-
дочных состояниях, в период 
обострения хронических за-
болеваний, при повышенной 
чувствительности организма 
к яичному белку (если он вхо-
дит в состав вакцины). 

Сделав прививку от грип-
па, вы защищаете свой орга-
низм от атаки наиболее опас-
ных вирусов - вирусов грип-
па, но остается ещё более 
200 видов вирусов, которые 
менее опасны для человека, 
но также могут явиться при-
чиной заболевания ОРВИ. 
Поэтому в период эпидеми-
ческого подъёма заболева-
емости ОРВИ и гриппом ре-
комендуется принимать ме-
ры неспецифической профи-
лактики. 

правила 
профилактики гриппа: 

Сделайте прививку про-
тив гриппа до начала эпиде-
мического сезона. 

Сократите время пребы-
вания в местах массовых ско-
плений людей и обществен-
ном транспорте. 

Пользуйтесь маской в ме-
стах скопления людей. 

Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, напри-
мер, чихают или кашляют. 

Регулярно тщательно 
мойте руки с мылом, особен-
но после улицы и обществен-

ного транспорта. 
Промывайте полость но-

са, особенно после улицы и 
общественного транспорта 

Регулярно проветривайте 
помещение, в котором нахо-
дитесь. 

Регулярно делайте влаж-
ную уборку в помещении, в 
котором находитесь. 

Увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором находи-
тесь. 

Протирайте дезинфициру-
ющими средствами гаджеты, 
с которыми имеете постоян-
ный контакт (планшеты, те-
лефоны).

Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих вита-
мин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.). 

Ешьте как можно больше 

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболев-

ших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 
мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать по-
стельный режим, так как при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие си-
стемы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз и назначить необходимое ле-
чение, соответствующее состоянию и возрасту пациен-
та. 

Для правильного лечения необходимо строго выпол-
нять все рекомендации лечащего врача и своевремен-
но принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется 
обильное питьё - это может быть горячий чай, клюквен-
ный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. 
Пить нужно чаще и как можно больше.

Что важно знать о гриппе

Важно!
При температуре 38-39°С вызовите участкового вра-

ча на дом либо бригаду «скорой помощи». 
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и 

нос платком или салфеткой. 
Помещение, где находится больной, необходимо регу-

лярно проветривать и как можно чаще проводить там 
влажную уборку, желательно с применением дезинфициру-
ющих средств, действующих на вирусы. 

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, 
а при уходе за ним использовать медицинскую маску или 
марлевую повязку.

блюд с добавлением чесно-
ка и лука. 

По рекомендации вра-
ча используйте препараты и 
средства, повышающие им-
мунитет. 

В случае появления забо-
левших гриппом в семье или 
рабочем коллективе - начи-
найте приём противовирус-
ных препаратов с профи-
лактической целью (по со-
гласованию с врачом с учё-
том противопоказаний и со-
гласно инструкции по при-
менению препарата). 

Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сба-
лансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физ-
культурой.

и. еГОрОВ,
врач-терапевт.

могают реализовать эту за-
дачу фестивали.

С 3 декабря 2015 года по 
18 января 2016 года в Изо-
бильненском районе про-
ходил муниципальный этап 
Всероссийского хорового фе-
стиваля школьных хоров «По-
ют дети России». Из 24 школ 
нашего района заявки на уча-

стие в этом фестивале пода-
ли всего три общеобразова-
тельные организации: СОШ 
№1, СОШ №2 и СОШ №15.

Из представленных в орг-
комитет концертных про-
грамм, жюри распределило 
призовые места следующим 
образом:

1 место завоевал хоровой 

коллектив СОШ №1, руково-
дитель Светлана Владими-
ровна Трусова (на снимке);

2 место было присуж-
дено хоровому коллективу 
СОШ №2, руководитель Ка-
мо Юрьевич Каграманян;

3 место завоевал хоровой 
коллектив СОШ №15, руково-
дитель Оксана Николаевна 
Бобовникова.

Победители и призеры 
фестиваля «Поют дети Рос-
сии» были награждены По-
четными грамотами отдела 
образования АИМР СК. По-
бедитель муниципального 
этапа примет участие в кра-
евом этапе фестиваля, ко-
торый состоится 26 февра-
ля 2016 года в городе Став-
рополе.

Пожелаем юным хори-
стам первой школы достойно 
представить наш район и вы-
ступить столь же успешно.

Готовя эту информацию, 
я вспомнила свои школь-
ные годы, когда не по веле-
нию «сверху», а по велению 
души, по сложившейся тра-
диции в каждой школе бы-
ли созданы детские хоровые 
коллективы. Более того, я за-
хватила время, когда в шко-
лах существовали и учитель-
ские хоровые коллективы. 
Очень часто они объединя-
лись и выступали большим 
сводным хором на районной 
сцене. Представляете, какое 

это было великолепное зре-
лище!

Эти хоры играли очень 
важную консолидирующую 
роль во взаимоотношении 
педагогического и учениче-
ского коллективов, поднима-
ли патриотический дух, вос-
питывали 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 вос-
питания, ушел в небытие, а 
жаль.

Редакция газеты «Наше 
время» выступает с инициа-
тивой возрождения школьных 
хоров! Обращаемся к руково-
дителям общеобразователь-
ных организаций с призывом 
создать школьный хор, кото-
рый внесет новый импульс 
в школьную жизнь, пробудит 
у ребят интерес и любовь к 
песне, украсит любую кон-
цертную программу, станет 
визитной карточкой вашей 
школы. Талантливых детей 
в каждой школе немало, объ-
единенные хором, они разо-
вьют свои певческие способ-
ности. Хор поможет выявить 
одаренных вокалистов, кото-
рые украсят культурный не-
босклон нашего района.

т. кузьМенкО.  

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, фор-
мируются культура и мировоззрение. поэтому нельзя разделять между со-
бой по значимости образовательную и воспитательную функцию школы, они 
практически равноценны. России нужны не просто дипломированные специ-
алисты, а культурные, духовно богатые личности.
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«СОлнышку» - 10 лет!

- За прошедшие годы в 
нашем детском доме воспи-
тывалось 202 ребенка. Зна-
ете, каким бы замечатель-
ным не был детский дом, 
он не может заменить се-
мью, поэтому наша глав-
ная цель – найти для каж-
дого ребенка замещающую 
семью или семью, которая 
возьмет этого ребенка под 
опеку или другой вид жизне-
устройства. На реализацию 
этой цели и была нацеле-
на работа наших сотрудни-
ков, принесшая в итоге хо-
роший результат. Мы гор-
димся тем, что нам удалось 
за эти годы передать в био-
логическую семью 26 детей. 
Поверьте, сделать это было 
не так-то просто. С каждым 
родителем, лишенным ро-
дительских прав, пришлось 
провести большую воспита-
тельную и реабилитацион-
ную работу. Даже в самом, 
казалось бы, безнадежном 
случае, каждый человек 
должен иметь шанс на ис-
правление ошибок. Приведу 
пример, когда мы помогли 
одной мамочке, отсидевшей 
в местах лишения свободы, 
восстановиться в своих ро-
дительских правах, вернуть 
двух дочерей из нашего дет-
ского дома в семью, выдать 
их замуж. Сегодня эта жен-
щина преуспевающий фер-
мер, замечательная мама и 
бабушка. 

17 детей были переданы 
на усыновление. Мы за них 
спокойны и рады, так как ре-
бятишки обрели, ставших 
им родными, папу и маму.

11 детей были определе-
ны в приемную семью, а 27 
воспитанников детского до-
ма – переданы в семьи под 
опеку и попечительство.

За детей, однажды по-
павших в «Солнышко», мы 
несем ответственность и 
после их выпуска. Отслежи-
ваем их дальнейшую судь-
бу, стараемся помочь адап-
тироваться к новой самосто-
ятельной жизни.

Ну, разве можно не гор-
диться тем, что 66 наших вы-
пускников поступили учить-
ся в колледжи и техникумы, 
4 - имеют высшее образова-
ние. А две выпускницы - Ира 
Куликова и Настя Скуднева, 
окончив техникум, в 2015 го-
ду поступили в вузы.

Успешно окончила Мо-
сковский университет пи-
щевых технологий Маша 
Александрова. Наша «звез-
дочка» Лена Байдина окон-
чила Ставропольский пе-
дуниверситет. Леночка вы-
шла замуж, стала прекрас-
ной женой и мамой. По вы-
ходу из декретного отпуска, 
она собирается устроиться 
к нам на работу логопедом-
дефектологом, чему мы бу-
дем искренне рады.

Подтверждением то-
го, что из нашего детско-
го дома выходят достойные 
граждане, является то, что 
7 молодых парней доблест-
но отслужили в рядах Рос-

сийской Армии. Мы постоян-
но поддерживаем связь с ко-
мандирами, в подчинении ко-
торых находятся наши вы-
пускники, радуемся, получая 
о них хорошие отзывы.

На сегодняшний день в 
детском доме «Солнышко» 
проживают 40 воспитанни-
ков, которые поступили из 
разных районов края. Созда-
но 5 разновозрастных групп. 
Одна - дошкольного возрас-
та, две - для девочек и две 
– для мальчиков. Год назад 
комплектация групп стала 
происходить по новому се-
мейному принципу. К приме-
ру, сегодня в детском доме 
проживают пятеро детей из 
одной семьи, всех их мы по-
местили в одну группу, с тем, 
чтобы не разлучать братьев 
и сестер, чтобы старшие за-
ботились о младших.

Достижением является 
и то, что все наши «дошко-
лята» бесплатно посещают 
детские сады, получают по-
мощь логопеда. Тем самым 
упрощен процесс их социа-
лизации, за что мы искрен-
не благодарны начальнику 
отдела образования АИМР 
Григорию Вачагановичу Мар-
тиросяну.

Наши ребята обучаются в 
СОШ №16, помимо этого, по-
сещают Воскресную школу 
храма Казанской иконы Бо-
жией матери, настоятелем 
которого является протоие-
рей Анатолий Кибиткин.

Мы понимаем, что на се-
годняшний день детский дом 
должен быть нацелен не 
только на работу с детьми, но 
и на работу с родителями, ко-
торые готовы взять их на вос-
питание. С этой целью на ба-
зе «Солнышка» открыт фи-
лиал Ставропольской крае-
вой медико-педагогической 
комиссии - «Школа приемных 
родителей», где готовятся 
кандидаты в опекуны и усы-
новители из числа людей, об-
ратившихся в орган опеки и 
попечительства. За прошлый 
год «Школа приемных родите-
лей» работала 11 раз! В каж-
дую группу входило от 5 до 17 
кандидатов. Будущие родите-
ли прошли 140-часовой курс 
обучения, получили специ-
альный сертификат.

Помимо этого, на базе 
детского дома работают:

- «Школа примирения»;
- «Служба сопровождения 

замещающих семей»;
- «Семейный центр»;
- «Постинтернатное со-

провождение» - это доволь-
но сложная работа с выпуск-
никами. Например, недавно 
мы помогли нашей выпуск-
нице, оказавшейся в слож-
ной жизненной ситуации. Ее 
муж серьезно заболел, нахо-
дится в Санкт-Петербурге на 
лечении, она сама учится в 
вузе, имеет на руках мало-
летнего ребенка. Мы помог-
ли мамочке  взять на год ака-
демический отпуск, ребенка 
устроили в детский сад. Те-
перь у нее есть возможность 
трудоустроиться и попра-

вить свое материальное по-
ложение.

Обязательность
социальных гарантий

Специалисты начинают 
заниматься оформлением 
социальных гарантий с пер-
вого дня пребывания ребен-
ка в детском доме. С этой це-
лью они тесно сотруднича-
ют с органом опеки и попечи-
тельства. Наталья Евгеньев-
на очень благодарна за по-
мощь и поддержку руковод-
ству и ведущим специали-
стам этого учреждения Ека-
терине Герасимовне Зори-
ной и Светлане Владимиров-
не Зориной.

При поступлении ребенка 
в детский дом (при необходи-
мости) оформляется свиде-
тельство о рождении и пен-
сия по потере кормильца. На 
каждого воспитанника откры-
вается медицинский полис, 
ИНН, полис государственно-
го пенсионного страхования, 
а по исполнении 14 лет – вы-
дается паспорт. Сразу же от-
крывается социальный счет 
в банке под 12% годовых. По 
выпуску из детского дома на 
счету у каждого воспитанни-
ка лежит от 300 до 800 тысяч 
рублей. Согласитесь, это не-
плохие деньги, главное, что-
бы ребята научились рачи-
тельно ими пользоваться.

Что немаловажно, каждый 
прибывший в детский дом ре-
бенок 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 достиже-
нии 18 лет, каждый воспитан-
ник в обязательном поряд-
ке получает жилье. По заве-
рению Натальи Евгеньевны, 
все выпускники детского до-
ма 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 гаран-
тирует каждому воспитанни-
ку детского дома бесплатное 
проживание в общежитии, 
получение стипендии, двух-
разовое питание и раз в по-
лугодие - денежную выпла-
ту  в размере 25-30 тысяч ру-
блей на устройство быта. По 
завершении обучения ребя-
та получают по 70 тысяч ру-
блей. Неудивительно, что 
при такой государственной 
социальной поддержке не-
которые выпускники детско-
го дома оканчивают по два 
учебных заведения.

Гармоничное 
развитие личности 

ребенка
В народе говорят: «В здо-

ровом теле - здоровый дух». 
Свято следуя этой мудрости, 
в детском доме «Солнышко» 
большое внимание уделяет-
ся укреплению здоровья де-
тей. Два раза в год ребята 
проходят диспансеризацию, 
обследуются всеми узкими 

специалистами. По резуль-
татам обследования ребен-
ку назначается необходи-
мое курсовое лечение. Дети, 
нуждающиеся в санаторно-
курортном лечении, в обяза-
тельном порядке обеспечи-
ваются путевками.

Следует подчеркнуть, что 
в детском доме созданы все 
условия для гармоничного 
развития ребенка. Работа-
ют: хореографическая сту-
дия «Мечта» - рук. Е. В. Ка-
линина, музыкальная студия 
«Солнечные лучики» - рук. Е. 
А. Селезнева, творческая ма-
стерская «Мастерица» - рук. 
О. В. Понамарева, спортив-
но-оздоровительный кружок 
«Быстрее, выше, сильнее» - 
рук. Ю. А. Коржов. 

Воспитанники «Солныш-
ка» с удовольствием зани-
маются в различных спор-
тивных секциях и студиях п. 
Солнечнодольска. Мальчиш-
ки активно занимаются спор-
том в комплексе «Олимпий-
ский», тренируются в секции 
«Футбол», в клубе «Борец». 
Многие ребята учатся в му-
зыкальной школе, в детской 
школе искусств. Благодаря 
поддержке главы поселка В. 
А. Беличенко воспитанники 
детского дома получают до-
полнительное образование 
абсолютно бесплатно. Они 
успешно выступают в конкур-
сах, фестивалях, в спортив-
ных соревнованиях разного 
уровня. Славу «Солнышку» 
принесли такие «звездочки», 
как Даша Байдина, удостоен-
ная премии президента Рос-
сии, Алена Легкодимова – 
лауреат краевого фестиваля, 
Екатерина Щетинина – лау-
реат регионального конкурса 
«Светлый Ангел». Гордостью 
детского дома является фут-
больная команда, занявшая 
первое место на кубок главы 
города Ставрополя. 

дом, в котором
по-семейному уютно

Все, кто хотя бы раз по-
бывал в детском доме «Сол-
нышко», отмечают его ухо-
женность, чистоту и поря-
док. Со вкусом оформленные 
групповые, спальни. Велико-
лепный актовый зал, осна-
щенный музыкальной аппа-
ратурой, светлая и благоу-
строенная столовая, уком-
плектованный современным 
высокотехнологичным обо-
рудованием пищеблок. Не-
сколько медицинских каби-
нетов, оснащенных необхо-
димым оборудованием. Не-
давно девочки получили в 
подарок великолепно обору-
дованный кабинет техноло-
гии, где они совершенствуют 
свои поварские и кулинарные 
способности. 

Есть замечательный тре-
нажерный зал, ставший из-
любленным местом отдыха 
для мальчишек, увлекших-
ся спортивной подготовкой. 
Благодаря помощи газовиков 
на территории детского дома 
установлены уличные трена-
жеры открытого типа.

В общем, крепкая мате-
риально-техническая база 
детского дома, прекрасные 
условия для всестороннего 
развития детей, эффектив-
ная организация их досуга 
стали гарантом того, что ни 
один из воспитанников «Сол-
нышка» сегодня не состоит 
на учете, не числится в груп-
пе риска.

Случайные люди 
здесь не работают 
То, что детский дом «Сол-

нышко» входит в число луч-
ших учреждений нашего края, 
огромная заслуга директора 
Н. Е. Черномырдиной. Ната-
лья Евгеньевна возглавляет 
детский дом с первых дней 
его существования. За 10 лет 
ей удалось создать профес-
сиональный коллектив еди-
номышленников, душой бо-
леющих за судьбу каждого 
ребенка, обделенного семей-
ным счастьем. Наталья Евге-
ньевна – творческий и требо-
вательный руководитель, не-
утомимый труженик, сумев-
шая не только хорошо орга-
низовать работу детского до-
ма, но и добиться главного - 
наполнить его сердечной те-
плотой. О том, что здесь ца-
рит доброжелательная ат-
мосфера, говорят глаза де-
тей, сияющие радостью и 
благодарностью к тем, кто их 
окружает.

А окружают ребят любо-
вью и заботой, помимо «ма-
мы Наташи», заместители 
директора Т. А. Валюженич, 
Т. Н. Лозовая, И. В. Рябце-
ва и еще 18 добрых и забот-
ливых воспитателей, а так-
же медицинские работники, 
повара, технический персо-
нал, без которых немыслима 
жизнь детского дома.  

не просто 
спонсоры - друзья!
Разумеется, добиться та-

кого успеха в деле воспи-
тания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, одному коллекти-
ву 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 Александро-
вича Чурикова, который ча-
сто посещает это учрежде-
ние, вникает во все вопросы 
его жизнедеятельности, зна-
ет, что нужно сделать для 
улучшения быта воспитанни-
ков. Однажды, в числе при-
глашенных гостей, А. А. Чу-

Дом,  согретый сердечным теплом

риков присутствовал на ме-
роприятии, рядом с ним  си-
дел 12-летний мальчик Ми-
ша Ковалев, в глаза не ви-
девший своих родителей. 
Израненная детская душа 
невольно потянулась к до-
брому и сильному духом 
мужчине. Андрей Алексан-
дрович взял над мальчиш-
кой шефство, дает Михаилу 
наставления, контролиру-
ет его успеваемость в шко-
ле, убедил заняться спор-
том. Подшефный стал луч-
ше учиться, увлекся футбо-
лом. «Я хочу стать настоя-
щим человеком, как Андрей 
Александрович Чуриков», - 
признался в беседе со мной 
14-летний подросток, счита-
ющий Андрея Александро-
вича своим крестным от-
цом.

Было бы неплохо, если 
бы примеру главы района 
последовали другие руко-
водители - взяли шефство 
над воспитанниками детско-
го дома.

В число лучших друзей 
детского дома входит Ла-
риса Анатольевна Калин-
ченко – министр финансов 
Ставропольского края, кото-
рой глубоко небезразлична 
судьба детей-сирот.

Неоценимую помощь 
детскому дому оказывают: 
депутат краевой Думы, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» А. В. Завгороднев; 
глава администрации ИМР 
В. И. Козлов; исполнитель-
ный директор ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» А. Ф. 
Письменный; ген. дирек-
тор ОАО «Солнечный» В. 
А. Дядьков; ОАО «ОГК-2» - 
Ставропольская ГРЭС; ру-
ководитель ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» В. 
Н. Масалов; главный врач 
Изобильненской ЦРБ Т. В. 
Хирьянова; нотариус Л. В. 
Подъячева; начальник Изо-
бильненского отдела судеб-
ных приставов И. В. Василь-
ченко; сотрудники Сбербан-
ка и следственного комите-
та Изобильненского района; 
директор СОШ №16 Л. Н. 
Морозова, директор СОШ 
№17 Б. Н. Куц; директор 
ЦКиД «Современник» Е. Д. 
Ивонина; директор Солнеч-
нодольской школы искусств 
И. Н. Фафенгут; тренеры 
А. В. Книга и Т. С. Атоян и 
многие другие добрые лю-
ди, неравнодушные к судь-
бе детей-сирот. 

т. кузьМенкО.
Фото автора.

«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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

22 декабря 2015 года «Солнышку» исполнилось 10 лет! О становлении и развитии данного госу-
дарственного казенного учреждения нам рассказала директор наталья евгеньевна черномырдина.


