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8 ИЮНЯ  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые сотрудники системы социальной защиты населения!
Поздравляю вас с днём социального работника!
Сегодня вся Россия отмечает профессиональный праздник тех,
кто выбрал нелёгкий жизненный путь. Тех, кто своим каждодневным
трудом оказывает помощь гражданам, нуждающимся в поддержке
со стороны государства.
Все вы очень близкие, а порой и единственные близкие для своих
подопечных. Вы окружаете их теплом, заботой и вниманием, дарите
любовь детям, оказавшимся без внимания родителей. Миссия

социального работника сложна, но очень благородна. Ведь именно
к работнику сферы социального обеспечения люди обращаются
для решения самых насущных проблем, что требует профессионализ/
ма, душевной отдачи и умения сострадать ближнему.
В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья счастья,
любви и согласия в семьях, реализации всех жизненных планов и
успехов в нелегкой работе.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.

РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК
В этой профессии, когда
тесно общаешься с челове/
ком много лет подряд, в
какой/то момент появляют/
ся родственные чувства.
Сначала ты заботишься о
человеке по долгу службы
и не замечаешь, когда
эта забота переходит уже
в долг человеческий. Но
это при условии, что у тебя
добрая душа, способная
сопереживать.
Так случилось с Натальей
Ивановной Молчановой,
которая в социальной служ/
бе уже 15 лет и завоевала
репутацию отличного работ/
ника. Не случайно ведь её
имя занесено на ведомст/
венную Доску почёта, её
труд отмечался Почётной
грамотой главы админист/
рации района, а профсо/
юзный комитет поощрял
лучшего работника ЦСО
денежной премией.
Но всё/таки главная оцен/
ка труда соцработника / это
мнение тех, кого он обслу/
живает. О Наталье Ивановне
в один голос сказали её по/
допечные М.Ф.Мальцева,
М.А.Щебуняева и И.А.Варе/
ников: «Наташа для нас, как
солнышко, как член семьи.
Она добрая, работящая. Так
и ждём её, пришла – и всё
знает, что нужно делать, всё
на ней. Как медсестра, знает
все наши болячки, все ле/
карства наши. Бывает, за/
держивается у нас надолго.
Когда меняли окна, ушла аж
в 7 часов вечера, когда всё
вымыла. В выходные за ней
скучаем, но она и в выход/
ные, бывает, приходит. Мы
желаем ей здоровья, здо/
ровья и здоровья!»
Наталья Ивановна по
доброте душевной помогает
даже в том, что не входит в
её обязанности. Мы встре/
тились с Натальей в доме
Ивана Алексеевича Варе/
никова ровно через 9 дней,
как умерла его тяжело бо/
левшая жена Мария Гав/
риловна. В этой ситуации
Наталья Ивановна помогала

8 июня

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Верхнедонского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём России / празд/
ником великой страны с богатейшей и славной исто/
рией. Это праздник каждого, кто трудится и передаёт
опыт, учится и растит детей, отдаёт свои знания, си/
лы, любовь для процветания Российской Федерации.
Он символизирует национальное единение и нашу
общую ответственность за настоящее и будущее Оте/
чества. Нет сомнений, что сберегая традиции нашего
многонационального народа и возрождая духовные
ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине
достойное будущее.
Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья, сча/
стья, оптимизма, успехов во всех делах!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области.
В.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5го созыва.
Уважаемые жители Верхнедонского района!
Поздравляю вас с главным общегосударственным празд/
ником – Днём России!
В этот день мы чествуем нашу Родину / страну с тысяче/
летней историей и уникальным наследием, соединившую
на огромном пространстве множество народов, терри/
торий, культур.
Независимость России – это итог напряжённого труда
наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя
своей жизни, отстаивал незыблемость границ Отечества.
Все мы едины в желании видеть свою родную страну
независимой и сильной. Желаю всем жителям района
счастья, мира, благополучия и добра!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

новости

О проведённых мероприятиях
и визите в Крым
И.А.Вареников, М.А.Щебуняева, М.Ф.Мальцева
и их любимая Наташа  Н.И.Молчанова.
Ивану Алексеевичу уха/
живать за не поднимав/
шейся с постели женой, ко/
торая, кстати, тоже была её
подопечной. Это дорогого
стоит, когда уже далеко не
молодой человек, стоит не
один против своей беды. За
это Иван Алексеевич бес/
конечно благодарен соци/
альному работнику.
Наталья Ивановна с бо/
лью вспоминает, что за 15
лет её работы в службе, уш/
ло из жизни десять её по/
допечных, а она ведь с каж/
дым сроднилась. На сегод/
няшний день с ветеранами
труда М.А.Щебуняевой она
работает уже 8 лет, с А.В.Ка/
лашниковым – 10 лет, а с
И.А.Варениковым – целых
13 лет. Конечно, за это вре/
мя, если ты на одной волне с
человеком, понимаешь его
с полуслова, принимаешь
шутки, привязываешься к
нему.
А когда/то 15 лет назад,
вернувшись из Львовской
области, где работала на
фабрике, на родной Верхний

СОЛНЦЕ: • Восход 04.08
ЛУНА:
• Восход 19.01

Дон гражданкой Украины,
она случайно пришла в эту
профессию. Потому что без
российского гражданства
никуда больше не брали.
Пока всей семьёй довольно
долго оформляли граждан/
ство, думала поработать вре/
менно, а оказалось… Теперь
уже Наталья Ивановна не
представляет своей жизни
без этих каждодневных за/
бот. Смирились с её посто/
янной занятостью муж и сын.
А в Центре социального об/
служивания ценят Н.И.Мол/
чанову как надёжного, обя/
зательного и ответственного
работника. Потому её участок
избран для внедрения новой
услуги / экстренного вызова
социального работника по
системе «тревожная кноп/
ка». Наталья Ивановна и так
в курсе всех семейных со/
бытий, забот и болезней
своих «бабушек и дедушек»,
которых у неё сегодня се/
меро от 70 до 80 и более лет,
есть инвалиды возрастом
помладше. И за визит к ним
она успевает и сделать
• Заход 20.21
• Заход 03.51

• Долгота дня 16.13
• Полнолуние

ПРИМЕТЫ: • Тихий день на Никиту/гусятника (10 июня) /

быть хорошему урожаю.

многое, и пообщаться по ду/
шам. Но если вдруг, не дай
бог, у кого/то возникнет не/
ординарная ситуация, на/
жатием одной телефонной
кнопки можно дозвониться
до соцработника в любое
время суток, и он предпри/
мет необходимые меры, что/
бы предотвратить беду.
Наталье Ивановне посту/
пали звонки от подопечных
с «тревожной кнопки» зимой
по поводу неполадок в сис/
теме газового отопления
или в связи с острой необ/
ходимостью вызвать «ско/
рую помощь». И, конечно, их
любимая Наташа никого не
подвела – помощь пришла
вовремя. Да иначе и быть не
могло.
В день профессиональ/
ного праздника они от всей
души поздравляют Наталью
Ивановну и желают оста/
ваться всегда таким же сер/
дечным и родным челове/
ком.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.

В конце мая в Ростове прошло очередное засе
дание областного совета организации «Союз Чер
нобыль» России, в работе которого принял учас
тие лидер чернобыльцев нашего района А.Н.Во
рошилов.
Председатель областного совета чернобыльцев
А.П.Филипенко отчитался о проделанной работе в
связи с 31/й годовщиной аварии на ЧАЭС в Ростове.
Представители местных организаций рассказали о
проведённых памятных мероприятиях в городах и
районах области. А.Н.Ворошилов представил номера
газеты «Искра» с публикациями на чернобыльскую те/
му и копию видеорепортажа о встрече чернобыльцев
Верхнедонского района. Председатель областного
совета А.П.Филипенко проинформировал участников
о своей поездке в республику Крым, где ознакомился
с проблемами крымских чернобыльцев.
После этого заседания областной совет «Союз
Чернобыль» России приостановил активную работу
на период летних каникул.
А.МУРАВЬЁВ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА».
ЦЕНА ПОДПИСКИ на 2е полугодие 2017 года –
499 руб. 82 коп.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции,
так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить редак/
ционную подписку по цене 287 руб. 00 коп. и заби/
рать газету в редакции или электронную форму под/
писки на 2/е полугодие 2017 года по цене 287 руб.
00 коп. и получать на свой электронный адрес
газетные полосы в PDF формате.
Реклама
Телефон для справок 31/2/07.
ПОГОДА:
9 июня
10 июня
Температура днём (°C)
+ 19
+ 23
ночью (°C)
+ 12
+ 10
Вероятность
небольшой небольшой
осадков
дождь
дождь

16+

