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8 ИЮНЯ -
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Установление этой праздничной

даты связано с указом императора
Петра I о введении специальных учреж-
дений для заботы о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья. При
этом мы понимаем, что корни празд-
ника лежат намного глубже в истории.
Милосердие и сострадание всегда были
мерилами зрелости и здоровья любого
общества.
Развитие социальной сферы - одна из стратегических задач для

Нижегородской области. У нас трудится более 5 000 социальных работ-
ников, которые помогают 41 000 жителей региона. Эта работа требует
огромной самоотдачи и сопереживания людям, которые столкнулись с
серьезными жизненными трудностями.
Нижегородская область является одним из пилотных регионов стра-

ны по снижению уровня бедности. Именно сотрудники социальной
сферы взаимодействуют с семьями, нуждающимися в поддержке, вне-
дряют инструмент "социального контракта". Такие действия помо-
гают тысячам людей начать новую жизнь!
В профессиональный праздник желаю работникам социальной сфе-

ры здоровья и благополучия! Пусть то добро и тепло, что вы отдаете
людям, вернется к вам сторицей!

Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

4 июня во дворе Чкаловс-
кого дома-интерната для
престарелых и инвалидов
состоялась спартакиада
г.о.г. Чкаловск среди людей
с ограниченными возможно-
стями здоровья и ветера-
нов труда "Спорт - наш
друг от семи недуг". Её уча-
стники - жители дома-ин-
терната. 16 спортсменов с
ограниченными возможнос-
тями здоровья стреляли из
пневматического пистоле-
та, играли в дартс, а так-
же демонстрировали своё
владение футбольным, бас-
кетбольным и волейболь-
ным мячами.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Приветствовали участников в
этот тёплый солнечный денёк
Е.К. Воронин, главный специа-
лист по вопросам спорта отдела
культуры, туризма и спорта адми-
нистрации округа, Т.В. Федулова,
начальник отдела социального
обслуживания, социальных про-
грамм и семейной политики
УСЗН г.о.г. Чкаловск, желали
спортсменам азарта, отличного
настроения и побед. А вот Мария
Назарова со своей командой
единомышленниц не просто по-
здравила участников с 4-й по счё-
ту спартакиадой, а провела зажи-
гательную разминку, от которой
все были в восторге.
Получив заряд бодрости, ис-

полнив песню для гостей спортив-
ного праздника, участники и груп-
па поддержки разошлись по пло-
щадкам, где состязания длились
около полутора часов.
Это мероприятие позволило

не только показать спортивные
результаты, но и в очередной раз
пообщаться друг с другом, поде-
литься своими проблемами и до-
стижениями, понять, что жизнь
продолжается и прожить её нуж-
но так, чтобы за тебя радовались,
а не сочувствовали.
Меня же мучил вопрос, легко

ли быть спортсменом, если у тебя
нет пальцев на кисти руки, ноги
или совсем недавно в тяжёлой
форме ты пережил инфаркт, ин-
сульт и прочие заболевания. Од-
нозначно, нет. Прежде всего, ут-
верждали спортсмены, участие в

спартакиаде - это борьба с самим
собой и со своей болезнью. Это
горячее стремление превозмо-
гать боль и идти к результатам.
Стараться, чтобы болезнь в этой
гонке не была лидером, а шла
всегда только позади, и делать
всё возможное, чтобы она никог-
да не догнала, а тем более пере-
гнала. Удивляло то, что у каждого

участника это получилось. А
спортивные результаты лишь до-
казывали выше сказанное.
Награждение прошло в торже-

ственной обстановке. Все полу-
чили сладкие призы от Е.А. Юниц-
кой, директора Чкаловского
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, а обладатели
первых трёх мест по разным ви-
дам спорта - медали, грамоты от
организаторов мероприятия и
подарки от руководителя учреж-
дения, которые пригодятся в хо-
зяйстве. Особым призом как
идейного вдохновителя всех
спортивных соревнований в
Доме-интернате отметили В.В.
Чилина.
С уверенностью можно ска-

зать, что участники спартакиады
могут всё! Они живут, не замыка-
ются в себе и, имея недуг, вовсе
не считают, что жизнь закончена
и продолжать её бессмысленно.
Вот с кого надо брать пример, у
кого учиться не пасовать перед
жизненными трудностями!
Все участники спартакиады

выражают искреннюю благодар-
ность организаторам за спортив-

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ный праздник. Говорят спасибо
районной организации НООООО
"Всероссийское общество инва-
лидов", отделу культуры, туризма
и спорта администрации округа,
УСЗН, МБУ ФСК "Спартак"
г.о.г. Чкаловск, а также Е.А. Юниц-
кой за подарки и Н.В. Шматко-
вой, соцработнику, за проведение
мероприятия.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Дартс:

1 место - В.Н. Черноморец,
2 место - В.В. Чилин,
3 место - А.Г. Ерёмин.

Стрельба из пневматического
пистолета:

1 место - В.В. Чилин,
2 место - М.А. Румянцев,
3 место - К.А. Молоков.

Попадание футбольного мяча
в цель:

1 место - Л.Н. Емельяненко,
2 место - Т.Ю. Харламова,
3 место - В.С. Филимонов.

Броски баскетбольного мяча
в цель:

1 место - А.Г. Ерёмин,
2 место - В.Н. Черноморец,
3 место - М.А. Румянцев.

Набивание волейбольного
мяча двумя руками:
1 место - В.В. Чилин,

2 место - А.Р. Путихин,
3 место - Н.В. Камаев.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:

• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,
на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.

• для предприятий и организаций:
на 1 месяц - 100 руб.,

на 3 месяца - 300 руб., на 6 месяцев - 600 руб.

• На весь период подписной кампании действует
льготная подписка: 492 руб. 54 коп. на 6 месяцев -
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп при предъявлении документов.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев (за газетой нужно приходить

в редакцию или библиотеку ДКС).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ ВСЕГДА
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

 

Уважаемые работники и ветераны сферы
социального обслуживания!

Поздравляем вас с Днем социального работника!
8 июня мы чествуем тех, кто выбрал для себя важную и ответствен-

ную работу - ежедневно помогать людям, нуждающимся в помощи,
социальной поддержке, а порой в простом человеческом участии.
Про социальных работников говорят, что это не профессия, а со-

стояние души, особое умение делать мир вокруг более светлым, ра-
достным и гармоничным. Ваше сердце всегда открыто людям. Для
вас нет чужих проблем, вы воспринимаете их как свои личные. Среди
ваших подопечных, как правило, люди с непростой судьбой. Вам нужно
обладать не только профессионализмом и ответственностью, но и
терпением, мудростью, добротой, чтобы найти ключ к каждому, по-
делиться теплом своей души, подарить улыбку, поговорить, внима-
тельно выслушать, помочь…
В профессиональный праздник примите слова благодарности за ваш

самоотверженный труд. Пусть добро, которое вы делаете каждый
день, вернется к вам усиленное во сто крат! Счастья, здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким!

                        Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

Продолжение темы читайте на 7 стр.
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