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Труд социального работника
непрост, и только душевный подход
и уважение к пожилым людям де-
лают их работу незаменимой. И,
конечно же, такая работа вызыва-
ет самые положительные отзывы.
Регулярно в адрес как социальных
работников, так и администрации
Центра поступают слова благодар-
ности от обслуживаемых граждан
в виде поздравительных открыток,
благодарственных писем, телефон-
ных звонков за нелегкий и очень не-
обходимый им труд. А особенно
приятно, когда вдохновленные тру-
дом своих помощников благодар-
ные клиенты посвящают им стихи.

Я, конечно, не поэт,
                             знаете вы сами,
Но сегодня я хочу
                        говорить стихами.
Я у Музы попрошу
             в помощь солидарности,
Чтобы выразить в стихах
                   слова благодарности.
Мне уже за шестьдесят,

1986 год, газета "Знамя",
тираж 6 536   (январь), 6 833
(июль), 6 863   (декабрь), 4-по-
лосная, выходит 3 раза в неде-
лю. Практически почти каждая
семья выписывает "районку".

1986  - знаковый год: газете
исполнилось 50 лет. В течение
полувека она освещала в подроб-
ностях жизнь василевцев-чка-
ловцев: развитие экономики и
социума Чкаловского муниципа-
литета. 86-й  - финиш  XI-й пяти-
летки и одновременно  старт  XII-
й.  Грядет XXVII съезд правящей
Коммунистической партии. В кол-
лективах предприятий идет ак-
тивное обсуждение Основных
направлений экономического и
социального развития СССР на
1986-1990 гг., а в парторганизаци-
ях обсуждают проект новой ре-
дакции  Программы , Устава
КПСС  (Коммунистической
партии Советского Союза). Гене-
ральный секретарь ЦК компар-
тии - М.С. Горбачев. Страна тру-
дится, соревнуется с надеждой
на светлое будущее. Рождаются
новые понятия и звучат слова:
хозрасчет, экономная экономика,
продовольственная программа,
перестройка, реформа школы,
обучение шестилеток и т.п.

1976 - 1986 гг. Поэзия не поки-
дает страниц газеты, но поэтичес-
ких строчек в 1986 году стало мень-
ше: три литературных страницы,
четыре "уголка поэзии" и россыпь
одиночных стихотворений в номе-
рах газеты. За это десятилетие
появились в газете новые имена:
В. Гофман, П. Кузнецов, А. Кудря-
шов, В. Паев. Продолжают печа-
таться С. Жуков, В. Поляков, Л.
Заварихин, А. Верхова. Появилось
множество прозаических произве-
дений: рассказов, юморесок, фе-
льетонов.

В. Гофман

Зимний вечер
Берендеев лес и горы,
Башни замков в снежной мгле -
То морозные узоры
На сиреневом стекле.
 Чей-то профиль, чей-то локон,
Чей-то взгляд из темноты,
Это сказка зимних окон,
Это мир твоей мечты.
 Изгибаясь, бродят тени,
Длинно падая на снег,-
Мир загадочных видений
Нереальный, как во сне.
 На стекле морозном имя
Тонким ногтем напиши,
И тогда судьба поднимет
Тайный занавес души.
  Берендеев лес и горы,
Башни замков в снежной мгле-
То морозные узоры
На сиреневом стекле.

С. Жуков
Женщина не спит.
Ночь обещает пургу.
В доме просторно и чисто.
Тень за окном на снегу
Тихо лежит, как волчица.
 В печке остыла зола.
Светел квадратик оконный.
Хочется сердцу тепла
 И хоть немного покоя.
  Долгая зимняя ночь
Посередине России,
В гости не кажется дочь,
Весточки нет от сына.

В. Паев
Из зимних этюдов

На ветки голых старых лип

Упали отблески заката.
И мокрый снег на них налип
И стал огнисто-красноватым.
Мне кажется: в тиши аллей
Дотронусь снежного свеченья,
И пропадет игра огней
От моего прикосновенья.

В. Поляков
В зимнем городе не согреться,
Все вокруг спешат по домам.
И застыли от холода в сердце
Мной не сказанные слова.
 Этим холодом заморожена,
В ярких бликах зимнего дня
Не посмотришь ты завороженно
Никогда, никогда на меня.
 Но в одном совершенно уверен:
Через годы там, вдалеке,
Не сумеешь ты не поверить
 Ни единой моей строке.

А. Верхова
Минута скорбной тишины.
Вот снова я в краю родном
С друзьями юности и детства.
Приветлив, светел старый дом,
Где мне не раз пришлось
                                       согреться.
Здесь в старом парке соловьи
Поют теперь совсем иные.
На фронт ушли друзья мои,
Остались вечно молодые.
Их память обелиск хранит
Штыком, взметенным строго
                                              в небо,
И вечным пламенем горит
Великим словом День Победы.
В минуту скорбной тишины
Не шелохнут листвой березы.
И матери со всей страны
Украдкой утирают слезы.

П. Кузнецов
(Стихи - детям)

Бобренок
У бобрят, у веселых сестренок,
Вырос добрый братишка
                                         бобренок.
И на радость сестренкам и маме
Научился работать резцами.
Валит в речку ольху и осину,
Для сестренок построил плотину,
У бобренка отцовская хватка.
Сам он на зиму выстроил хатку.
И не зря у него, как у папы,
Очень сильные, крепкие лапы.
Мама ласково смотрит на сына:
Он уже настоящий мужчина.

Кто же я?
Вдоль по пойме у реки,
Как у роз, мои цветки,
Веточки с иголками
Очень, очень колкими.
Собирать из них букет
Не пытайтесь, мой совет!
А вот осенью плодами
Поделюсь я щедро с вами,
Приглашу я вас в аптеку,
Там на полке я лежу,
 И больному человеку
Я на помощь прихожу.
А теперь, мои друзья,
Отгадайте, кто же я?

А. Кудряшов

Не принимайте одолжений -
Души рассчитанных движений.
Зимой в морозное окно
Заглянет солнце все равно,
И наших мелких прегрешений,
Соблазнов, слов и утешений
Сугробы снова заблистают,
Поверь - к весне они растают;
Все, как один, сбегут в ручьи,
Теперь они уже ничьи.
Подсохнет теплая земля,
Цветами вызвездит поля,
И вот тогда-то, летним днем,
Они на нас падут дождем…

1986 год. Характерно для года
систематическое освещение в
районной газете всей полноты
жизни чкаловского общества. Для
этого вспомним рубрики и назва-
ния тематических полос, вдума-
емся и сами сделаем вывод. Руб-
рики: "Человек и его дело", "Пись-
ма читателей", "Под контролем
масс", "Газете отвечают". Темати-
ческие полосы:  "Голос ульянов-
цев", "Школа. Семья. Общество",
"Ровесники", "Соревнование.
Творчество масс", "Итоги сорев-
нований колхозов, работников
ферм", "За эффективный труд и
здоровый быт".

В течение года газету выпуска-
ли редактор Е.П. Поляков, зам.
редактора Г.Ф. Сковорода.

Подготовила
     Валентина БОЛЬШАКОВА

 

"Спасибо за заботу!"Нам пишут

Мало в том приятного:
Руки слушать не хотят,
Ноги словно ватные.
Кто здоров, тот не поймёт,
Как оно даётся:
Принести для печки дров и воды
                                        с колодца.
Да и много ещё нам
                     всем для жизни надо.
Слово доброе и то
                        будет как награда.
Смотрят правнуки в окно,
Дружно сообщают:
"Тетя Вера к нам пришла!",
                        двери открывают.
Соцработник к нам пришла,
                          женщина обычная.
Деревенские дела
                        для неё привычные.
Вот дрова в печи трещат,
И вода наношена.
Вымыт пол. Глаза блестят,
Добрые, хорошие.
И о чём ни попрошу,
                      знаю, позаботится.
Сердце доброе внутри
                    этой соцработницы.
Вот и хочется сказать
                         в прозе и стихами:
Слава Богу, что живут
           такие люди рядом с нами.

Эти добрые строки Мастакова
Татьяна Владимировна посвятила
Матиной Вере Ивановне (на
снимке).

Вера Ивановна работает соци-
альным работником с 1999 года.
Вся ее трудовая деятельность

была связанна с людьми, поэто-
му, придя в социальную службу,
она быстро освоилась и зареко-
мендовала себя как грамотный
специалист, умеющий найти под-
ход к каждому своему подопечно-
му. Она умело налаживает контакт
со всеми своими клиентами. За 18
лет работы в социальной сфере
группы Веры Ивановны неоднок-
ратно менялись, ее подопечные
проживали во многих отдаленных
населенных пунктах, до которых
не всегда просто добраться. Мно-
го добрых слов и благодарных от-
кликов можно услышать в ее ад-
рес. Запомнились слова одного
из пожилых людей: "Все работа-
ют хорошо, но Вера как-то по-осо-
бенному". Вера Ивановна не толь-
ко добросовестный работник,
она никогда не остается в сторо-
не и от общественной жизни кол-
лектива: участвует во всех орга-
низуемых мероприятиях, являет-
ся примером и наставником для
молодых сотрудников. Вера - хо-
рошая приветливая хозяйка, доб-
рая и внимательная бабушка.

За многолетний добросовест-
ный труд Матина Вера Ивановна
награждена Благодарственным
письмом министерства социаль-
ной политики Нижегородской об-
ласти.

С уважением заведующая
социально-бытового

отделением № 7
А.В. Зеленина

 "Замечательное мероприя-
тие, настоящий спортивный
праздник! Я под большим впе-
чатлением! Это помогло мне
даже отвлечься от бытовых
проблем. Зарядилась бодрос-
тью, хорошим, добрым настро-
ением. К тому же провела вре-
мя с пользой для здоровья", -
поделилась своими впечатле-
ниями Татьяна Ивановна Пету-
хова, участница спартакиады
"Спорт - наш друг от семи недуг"
для ветеранов и людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями городских первич-
ных организаций.

Юлия ЁЛКИНА

29 июня, в тёплый солнечный
погожий денёк,  на  стадионе
"Спартак" прошло мероприятие,
ставшее уже традиционным. Бо-
лее 40 участников соревнова-
лись, мерились силами в 5 ви-
дах спорта, чтобы в дальнейшем
из победителей разных номина-
ций собрать команду хороших,
достойных спортсменов для со-
ревнований в областной спарта-
киаде ветеранов и лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, которая пройдёт осенью
этого года.

Поприветствовали и поже-
лали удачи, успехов участникам
Р.К. Тугова, председатель прав-
ления районной организации
НООООО "Всероссийское об-
щество инвалидов", Е.К. Воро-
нин, главный специалист по
вопросам спорта отдела куль-
туры, туризма и спорта админи-
страции г.о.г. Чкаловск, Г.А. Пав-
лова, специалист первой кате-
гории УСЗН округа. Кстати, они
же организаторы этого спортив-
ного праздника.

Старт состязаниям дал Е.К.

 

для всех

Воронин, главный судья сорев-
нований, предварительно объяс-
нив все условия. После этого
спортсмены разошлись по пло-
щадкам.

С азартом, улыбками, юмо-
ром все участвовали в состяза-
ниях дартс, стрельба из пнев-
матического пистолета, баскет-
бол, набивание волейбольного
мяча, пробитие пенальти. Учас-
тники подбадривали друг друга,
поддерживали. По их словам,
они не состязались, а чудесно
проводили время в компании
единомышленников.

Имена победителей стали из-
вестны спустя два часа. Всех об-
ладателей призовых мест орга-
низаторы наградили грамотами,
медалями и сладкими призами.

Стрельба из пневматичес-
кого пистолета:

1 место - Н.С. Антонова;
2 место - Л.Н. Лукина;
3 место - З.С. Медникова.

Набивание волейбольного
мяча:

1 место - Н.А. Чёлышева;
2 место - Н.Г. Коломийцева;
3 место - Н.С. Антонова.

Дартс:
1 место - Л.Н. Лукина;
2 место - З.Г. Жбанникова;
3 место - Е.В. Горбатова.

Баскетбол:
1 место - Т.А. Семёнова;
2 место - В.П. Майорова;
3 место - Л.В. Жесткова.

Пробитие пенальти:
1 место - Н.С. Антонова;
2 место - К.Г. Рыжов;
3 место - З.Г. Жбанникова.

После награждения участни-
ки ещё долго поздравляли друг
друга с победами, достижения-
ми, а покинули стадион со сло-
вами благодарности организато-
рам. Все ушли довольные и сча-
стливые, а кто-то ещё и с меда-
лями. Поздравляем!

Фото автора

• Недуг спорту не помеха.
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