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Привет, Андрей!
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И швеи, и пекари,
и программисты...
Воспитанники детского дома-интерната имени Ушинского обладают многими талантами, большим терпением и делают то,
на что не способны очень и очень многие совершенно здоровые люди.
Заместитель директора дома-интерната Наталья ВАСИЛЬЕВА рассказала массу интересного из жизни детей. Жизнь в этом учреждении действительно не стоит на месте, и для скуки у всего большого коллектива воспитателей и воспитанников на самом деле совершено нет времени.
— В рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы», — рассказывает Наталья Вениаминовна, — детский дом имени Ушинского реализует
подпрограмму «Мир широких возможностей» с целью подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Жить одному — это, прежде всего, уметь
работать. Мы обучаем ребят разным профессиям. Например, занимаясь по
программе «Швейное дело», воспитанники учатся раскраивать одежду, овладевают швейной машинкой. Изучая профессию «Камнеобработка и гончарное дело», мы побывали на экскурсии в ООО «Север», на мастер-классе
по изготовлению глиняной игрушки в Сольцах, дети делают замечательные
сувениры из глины и камня.
Будущие пользователи ПК научились качественно делать презентации,
устанавливать программы, одной из зачётных работ для них стал выпуск
брошюры со стихами шимских поэтов. Профессии дворник, грузчик, санитарка-сиделка актуальны в современном мире, и хорошее владение ими, несомненно, поможет нашим выпускникам в будущем. Будущие пекари умеют
у нас и блины испечь, и душистый хлеб в хлебопечке приготовить, и румяную шарлотку сделать. В мастерской «парикмахерское искусство» девочки
научились завивать и красить волосы, освоили элементарные стрижки, а мастерская «Ландшафтный дизайн» помогла преобразить территорию детского
дома: летом здесь пестрят яркими красками эксклюзивные предметы дизайна, сделанные из бросового материала (например, из пластиковых бутылок).
В Ермолинскую конно-спортивную школу наши мальчики ездят осваивать
профессию конюха. И я рассказала ещё не обо всех наших предпрофессиональных программах! Ребята у нас очень творческие, с удовольствием участвуют в конкурсах, фестивалях, концертах: в октябре выступили в Старой
Руссе, 26 ноября — в Борках, 28 ноября — в Шимском ДК. Мы и поём, и
танцуем, и делаем изумительные поделки из солёного теста, глины, бумаги, ищем новые технологии для того, чтобы воплотить свои фантазии, выразить свой внутренний мир.
От посетителей учреждения мы часто слышим: «Я бы так никогда не
смог!». Это значит, что возможности наших детей «с ограниченными возможностями» на самом деле ничем не ограничены! С каждым годом у детского дома всё больше друзей, наши двери открыты для всех, кто готов поделиться с детьми частицей своего душевного тепла. В этом мы в очередной
раз убедились 16 ноября, когда на день открытых дверей к нам прибыло
около 40 человек гостей, да не с пустыми руками, а с подарками — творческими номерами, конкурсами, добрыми словами и искренними улыбками.
Наш мир не ограничивается стенами детдома, воспитанники — участники всех значимых мероприятий Шимска: и в «Зарнице» наша команда все
препятствия преодолела, и на концертах мы — в первых рядах, и в музее частые гости, и на всех предприятиях посёлка нас радушно встречают. За это
— наша сердечная благодарность предпринимателям, работникам всех учреждений культуры, специалистам комитетов образования и социальной защиты и, конечно, всем шимчанам, которые относятся к нашим детям с пониманием и любовью.

Настя БЕРГ

Каждое утро он выходит из дома ровно в семь
и отправляется в путь.
Андрея Головко в будние дни я
обычно встречаю по дороге на работу. Он со своими лыжными палками возвращается с ежедневной
прогулки длиной в восемь километров — если туда и обратно.
— Дохожу до солецкого поворота за час, — рассказывает Андрей, — а на обратный путь трачу часа полтора или чуть меньше.
— Это потому что устаёшь?
— Нет, просто продлеваю удовольствие. Круг тебя — лесочки,
поля, впереди — дорога. С утра
машин встречается немного, стало
быть, дышится легко. Летом я выходил в шесть часов, но сейчас светает поздно…

Кстати, однажды у поворота на
Бор навстречу Андрею вышел волк.
О том, что это не собака, можно
догадаться и по осанке зверя, и
по горящим во тьме глазам. Тогда лесному разбойнику посигналили ехавшие по трассе машины
с логотипами «Магнит», и он убежал. А что мог сделать «скандинавский ходок» — только палками помахать. Фу ты, аж самой жутковато
стало, только представила.
Об этом случае Андрей не велел мне рассказывать, но я, конечно, не удержалась. На самом
деле — ничего тут такого нет, волки в наших местах, допустим, давно не эксклюзивное явление. А

вот встретиться со зверем один на
один, действительно, не каждому приходится. И тут важно везение или, как говорится, чтоб Бог
тебя хранил.
— Я уже много лет нахожусь
на инвалидности — подвёл опорно-двигательный аппарат. Когда
начал заниматься скандинавской
ходьбой, сразу стал чувствовать
себя лучше. Поначалу, правда,
было тяжеловато: одышка и всё такое, а теперь на третий этаж поднимаюсь, как молодой.
Рано или поздно любой человек
приходит к мысли о необходимости
серьёзно заняться собой. Люди-инвалиды это делают постоянно. Они
очень любят и ценят жизнь.
И она отвечает им тем же.
Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Фото автора

Есть гарантия
В январе каждый пенсионер получит единовременную выплату в размере 5000 рублей
Как рассказала начальник отдела Пенсионного фонда в Шимском
районе Екатерина КОЧЕРЫГИНА, 22 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. По
нему единовременную выплату получат граждане, постоянно проживающие
на территории России и являющиеся получателями пенсий по состоянию на
31 декабря 2016 года.
Выплата будет осуществляться пенсионным фондом на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР с заявлением не требуется.
Если гражданин получает две пенсии (например, «военный» и «гражданский» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного
фонда, то единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Если по каким-то причинам пенсионер не сможет получить выплату в январе, то она будет начислена в следующем месяце.

Елена ГОЛУБЕВА

