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8 июня в России отмечали День социального работника, праздник 
людей благородной, но непростой профессии, чья работа очень 
важна, так как их главная цель - помогать людям. На торжественном 
вечере в Академическом театре комедии им. Н. П. Акимова 
губернатор Александр Беглов вручил премии Правительства Санкт-
Петербурга 27 лучшим работникам учреждений социального 
обслуживания населения. 
⚡⚡⚡Среди награжденных - Вячеслав Васильевич Суетнов, 
инструктор-методист по адаптивной физкультуре и адаптивному 

спорту СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка», победитель конкурса премии 
Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший работник в сфере социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». 
Вячеслав Васильевич работает в Центре «Поддержка» с 2015 года. Его деятельность направлена на 
социальную реабилитацию детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста средствами 
адаптивной физической культуры. Благодаря доверительным отношениям с реабилитантами, 
построенными на доброжелательности и взаимопонимании, Вячеслав Васильевич максимально 
использует свои навыки и опыт при решении их сложных физических проблем, при этом раскрывая 
потенциальные возможности людей с особыми потребностями. 
Много лет Вячеслав Васильевич взаимодействует со Специальным Олимпийским Комитетом 
Санкт-Петербурга, активно привлекая реабилитантов Центра к участию в мероприятиях по 
Программе Специальной Олимпиады. Кроме того, Вячеслав Васильевич - организатор тренировок 
по новусу, армрестлингу, настольному теннису, пауэрлифтингу и тренажерной гимнастике для 
клиентов Центра, а также проводит занятия по городошному спорту, взаимодействуя с СПб ГБУ 
СОК «Ижорец». Инвалиды трудоспособного возраста, занимающиеся адаптивной физкультурой 
под руководством Вячеслава Васильевича, регулярно участвуют в спортивных соревнованиях 
различного уровня, занимая призовые места. 
Родители детей – инвалидов, с которыми занимается Вячеслав Васильевич, с благодарностью 
отзываются о его работе, отмечая его профессионализм и умение найти индивидуальный подход в 
развитии основных двигательных навыков и физических качеств у занимающихся. 
Вячеслав Васильевич очень требователен к себе и способствует пропаганде здорового образа жизни. 
Стремится быть всегда в хорошей физической форме, подавая пример своим коллегам, участвуя в 
соревнованиях по плаванию, мини-футболу, новусу, спортивному ориентированию, гиревому 
спорту, проводимых среди сотрудников учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
социальной политике и администраций районов Санкт – Петербурга. Кроме того, Вячеслав 
Васильевич, помимо участия в соревнованиях, является и организатором открытого лично-
командного турнира по армрестлингу и соревнований по гиревому спорту, которые стали 
традиционными и очень популярными среди сотрудников организаций социального обслуживания. 
За период трудовой деятельности Вячеслав Васильевич был награжден различными 
благодарностями и грамотами Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
администрации Колпинского района, а 
также СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Колпинского района «Поддержка». В 2018 
год Суетнов В.В. был награжден золотым 
знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а в 2021 
году получил награду Специального 
Олимпийского Движения - Золотую медаль 
«Честь и благородство». 
🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Мы поздравляем Вячеслава 
Васильевича с высоким достижением в 
столь необходимой профессии и с 
получением заслуженной награды! 


