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8(49333)  2�31�47,
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z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

О спортеО спортеО спортеО спортеО спорте
Популярной в мире северная

ходьба стала в конце 90�х годов
и с тех пор успешно шагает по
планете.

Для кого�то это спорт, но для
большинства � оздоровление.
Такой вид активности доступен
для людей всех возрастов и с
разным уровнем физической
подготовки, включая людей по�
жилых. К тому же северная
ходьба не требует дорогостоя�
щего спортивного оборудова�
ния, а маршрут для занятий
можно проложить по любым
паркам и городским улицам.
Тем более что противопоказа�
ний к ней практически нет, а
положительный эффект отме�
чен при многих заболеваниях:
сердечно�сосудистых, позво�
ночника и суставов, бронхолё�
гочной системы, артериальной

Северная ходьба � путь к здоровьюСеверная ходьба � путь к здоровьюСеверная ходьба � путь к здоровьюСеверная ходьба � путь к здоровьюСеверная ходьба � путь к здоровью
гипертензии, неврозах, депрес�
сии, расстройствах сна, избы�
точном весе.

Северная ходьба � это факти�
чески ходьба на руках. Человек
"висит" на палках, переносит
нагрузку на руки, чтобы разгру�
зить позвоночник, тазобедрен�
ные и коленные суставы.

Однако инструктор необхо�
дим. Он помогает правильно
подобрать обувь, палки. Объяс�
няет, что угол между предпле�
чьем и плечом должен состав�
лять 90 градусов, что ходить
нужно с приподнятым подбо�
родком, много или мало, но хо�
дить регулярно. Если появится
отдышка � темп необходимо
снизить.
Скандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьба
в Заволжскев Заволжскев Заволжскев Заволжскев Заволжске

Инструктор по северной ходь�
бе Ирина Белоглазова прошла
обучение в рамках проекта "Тер�
ритория здоровья плюс".

В городском парке можно
встретить группу женщин и од�
ного мужчину, выполняющих
комплекс упражнений с палка�
ми для северной ходьбы. Очень
приятно смотреть на их дружес�
кие отношения и общение. Все
они с уважением относятся друг
к другу, здесь они обменивают�
ся местными новостями, реша�

ют общие проблемы, готовятся
к мероприятиям, здесь нет уны�
ния и злобы. У этих женщин
жизнь наполнена яркими крас�
ками. Они любят совершать эк�
скурсии в разные уголки нашего
Ивановского края. Одна из та�
ких поездок была в Юрьевец.
С улыбками и теплотой они де�
лятся впечатлениями, получая
заряд энергии, они идут дальше.

Уже много лет руководит
группой "Движение � эликсир
долголетия" Надежда Кузьми�
чёва. Удивительно, когда она всё
успевает? И козочек подоить, и
с огородом управиться, и вну�
ков приветить, тренировки, ре�
петиции � главное захотеть,
найти время.
«Т«Т«Т«Т«Территория здоровьяерритория здоровьяерритория здоровьяерритория здоровьяерритория здоровья
плюс»плюс»плюс»плюс»плюс»

15 июля Ивановская регио�
нальная организация Всерос�
сийской организации ветера�
нов и региональный центр
ВФСК ГТО и массового спорта
при поддержке Правительства
и Департамента спорта Иванов�
ской области, администрации
городского округа Кинешма,
Кинешемского муниципально�
го района и других организаций
Ивановской области провели в
Кинешме на стадионе "Волжа�
нин" четвёртое зональное лич�

но�командное соревнование по
северной ходьбе среди семи
сборных команд ветеранских
организаций Юрьевецкого, За�
волжского, Пучежского, Вичуж�
ского и Кинешемского муни�
ципальных районов, а также го�
родских округов Вичуги и Ки�
нешмы.  В мероприятии при�
няли участие свыше 70 человек
старшего поколения с группа�
ми поддержки, которые на ре�
гулярной основе занимаются
северной ходьбой в рамках про�
екта "Территория здоровья
плюс", поддержанного Фондом
Президентских грантов.

В организации и проведении
соревнований приняли участие
волонтёры Кинешмы, которые
на всей трёхкилометровой дис�
танции контролировали движе�
ние участников, оказывали не�
обходимую помощь, выдавали
им минеральную воду и фур�
шетные пирожки на финише.

После завершения соревно�
ваний каждому участнику на
торжественном построении
был вручён сертификат участ�
ника с эмблемой Фонда Прези�
дентских грантов. Победители
в личном и командном первен�
стве получили соответствую�
щие дипломы.

Наши спортсмены в личном
зачёте в своих возрастных кате�
гориях заняли в соревнованиях
призовые места: Ирина Бело�
глазова � второе место, Агрип�
пина Квасова � третье место.

За проведённую работу с ве�
теранами по организации тре�
нировок по северной ходьбе в
оздоровительном форматеЗаволжцы, принявшие участие в соревнованиях

Заволжцы приняли учас.
тие в зональных соревнова.
ниях по скандинавской ходь.
бе, которые прошли в Ки.
нешме. Рассказывает о них
Елена Гладышева, председа.
тель Заволжского районно.
го совета ветеранов.

Леонид Лампасов, председатель Ивановской региональ�
ной организации Всероссийской общественной организа�
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, с заволжанкой Ири�
ной Белоглазовой, занявшей 2 место в личном зачёте

были награждены почётными
грамотами все общественные
инструкторы и руководители
ветеранских организаций.

Организаторы мероприятий в
рамках этого проекта ставят пе�
ред собой задачу: к здоровому
образу жизни через проведение
регулярных занятий по север�
ной ходьбе.
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В рамках региональной програм%
мы "Активное долголетие" и регио%
нального проекта по развитию со%
циального туризма в Ивановской об%
ласти участники группы здоровья
"Движение % эликсир долголетия"
Заволжского центра социального
обслуживания посетили с экскурси%
онным туром город Юрьевец.

Целью посещения стало повы�
шение качества жизни граждан
пожилого возраста через вовлече�
ние их в социальный туризм.

Первым местом экскурсионно�
го тура стал музей�театр "Истоки".
Гостей радушно встретила хозяй�
ка музея Татьяна Улитова. Её рас�
сказ начался со знакомства с каж�
дым участником тура, все расска�
зывали о своём увлечении и за это
получали конфетку.

О своём родном городе Юрьевце,

«Сказочный Юрьевец»«Сказочный Юрьевец»«Сказочный Юрьевец»«Сказочный Юрьевец»«Сказочный Юрьевец»

Об экскурсии
рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной работе
Заволжского центра

 социального
обслуживания

В Заволжском районе прожива%
ет множество достойных семей.
И одна из них % семья Алексея и
Татьяны Сокоушиных из деревни
Фоминское Волжского сельского
поселения.

Для них семья � это одна из глав�
ных составляющих в жизни, это
дом, который наполнен теплом и
уютом, это семейные традиции и
привычки, это защита и поддер�
жка родных людей в трудную ми�
нуту, это любовь и гармония.

Муж Алексей � глава семьи. Он
очень заботливый, внимательный
и трудолюбивый семьянин. Для
своей жены Татьяны он во всем
помощник и советчик. У него вся�
кая работа спорится в руках, всё
получается, всё удаётся. Про него
Татьяна говорит, что он мастер на
все руки.

Жена Татьяна � хранительница
домашнего очага, заботливая
мать и любящая жена. В их доме
всегда царит атмосфера любви и
порядка, и это напрямую её зас�
луга. Всей семьёй они любят ве�
черами собираться за столом или
просто посмотреть интересный
фильм. Стараются делать всю ра�
боту по хозяйству вместе и при�
влекать своих детей к домашним
делам. Ведь работать вместе всей
семьёй и быстрее, и веселее.

В семье растут двое детей � дочь
Алина и сын Роман. Дети учатся
в школе, родители вместе с деть�
ми проводят свободное время. В
их семье стало традицией по окон�
чании учебного года собираться

СемьяСемьяСемьяСемьяСемья

И радости, и труИ радости, и труИ радости, и труИ радости, и труИ радости, и трудностидностидностидностидности
делятся на всехделятся на всехделятся на всехделятся на всехделятся на всехего истории Татьяна рассказала с

помощью своих работ, пословиц и
поговорок. Попробовать ощутить
себя в прошлом гости смогли, при�
мерив на себя костюмы крестьян.
В них прошла фотосессия около
русской печки, прялки и других
предметов быта. Все экспонаты
музея выполнены в различных тех�
никах рукоделия: лоскутное шитьё,
кукольное мастерство, вышивка,
роспись по ткани.

Следующим местом посеще�
ния стал "Дом сказок", в котором
расположены фотоэкспозиция
памяти Александра Роу и игру�
шечные персонажи сказок мас�
тера, "чайная комната" с большим
круглым столом, где проходят
встречи за чашкой чая, комната
"АзБукиВеди" для учебных и твор�
ческих занятий с детьми и "Ска�
зочное кафе" � кухня с русской
печью.

Сотрудники музея подготови�
ли интересную музыкальную
встречу с творчеством братьев
Заволокиных. Встреча проходи�
ла за большим столом с чашкой
вкусного ароматного чая. Заме�
чательные лирические песни и
частушки братьев Заволокиных,
в исполнении сотрудников музея
никого не оставили равнодуш�
ным, многие подпевали знако�
мые куплеты.

Ещё одно сказочное место � от�
крывшийся совсем недавно му�
зей "Сказкино" � посетили гости

из Заволжска. Музей состоит из
нескольких экспозиций, посвя�
щённых русской сказке, творче�
ству кинорежиссёра�сказочника
Александра Роу и советской иг�
рушке. Трудилась над созданием
музея Ольга Поскребышева. Она
встретила гостей в русском народ�
ном костюме и начала свой рас�
сказ с  отрывка из поэмы Алек�
сандра Пушкина "Руслан и Люд�
мила": "У лукоморья дуб зелё�
ный….", при этом показывая всех
персонажей сказки, изображён�
ных в виде настенных рисунков и
кукол. Замечательно оформлен�
ный музей с настоящей русской
печкой, в которой можно варить
щи и печь блины вместе с гостя�
ми � такие планы строит сама хо�
зяйка музея на будущее.

Завершился экскурсионный тур
прогулкой по набережной Юрьев�
ца.

Из отзывов участников экскур�
сии: "Мы благодарны организато�
рам экскурсионного тура за такую
замечательную поездку. Действи�
тельно, мы побывали в гостях у сказ�
ки, все увиденные экспозиции заста�
вили нас снова вернуться в детство,
вспомнить знакомых сказочных ге�
роев, рассмотреть игрушки советс�
кого времени, а также узнать мно�
го нового и интересного. Очень по�
нравился музей�театр "Истоки"
Татьяны Улитовой. Она не просто
вела рассказ как сказочница, но и пе�
ревоплощала гостей в персонажей
своей сказки".

вместе и отправляться на берег
реки Волги и целый день прово�
дить на природе. Это прекрасная
возможность отдохнуть всей семь�
ёй, приготовить вкусную еду на
костре, набраться хороших впе�

чатлений, пообщаться в тёплой
семейной обстановке. В такие мо�
менты проявляется взаимопони�
мание между детьми и родителя�
ми, а дети начинают понимать,
что такое настоящая семья.

У них обычная семья, бывают и
разногласия, и недопонимание,
но они всегда вместе, помогают и
поддерживают друг друга во всём.
Алексей и Татьяна очень надеют�
ся, что своим примером они по�
казывают детям, какая должна
быть семья, и, повзрослев, дети
смогут создать благополучную
ячейку общества и будут счастли�
вы, как их родители.

Семья Сокоушиных

Участницы группы здоровья в Юрьевце

На реабилитационной пло%
щадке Заволжского центра со%
циального обслуживания стар%
товал проект "Социальный ту%
ризм". Его цель % улучшение ка%
чества жизни граждан с ограни%
ченными возможностями здоро%

В рамках проекта «Соци�
альный туризм» состоялась
первая экскурсия в кинешем�
ский Музей валенок. Его осно�
ватели – семья ремесленников
Соколовых. Более 20 лет они
занимаются изготовлением ва�
ляной обуви. Сваляные ими са�
мый маленький валенок (мень�
ше миллиметра) и самый боль�
шой (высотой 2 метра 5 санти�
метров) занесены в Книгу ре�

Социальный туризмСоциальный туризмСоциальный туризмСоциальный туризмСоциальный туризм

О социальном
туризме

рассказывает
Светлана Кудряшова,

специалист
по социальной

работе

Экскурсия в музей валенокЭкскурсия в музей валенокЭкскурсия в музей валенокЭкскурсия в музей валенокЭкскурсия в музей валенок
кордов России.

В музее обслуживаемые позна�
комились со старинной техноло�
гией изготовления валенок и с
шерстобитными станками. Они
увидели валенки различного раз�
мера, расшитые бусинами, бисе�
ром, тесьмой, пайетками, мехом,
стразами, кружевом. Также они
узнали, как создавались валенки�
рекордсмены, побывали в един�
ственной в мире шерстяной ком�
нате и узнали, какое влияние ока�
зывают валенки на здоровье.

Затем прошла экскурсия по залу
«Предметы русского быта». Взрос�
лых этот зал погрузил в атмосфе�
ру ностальгии и памяти о прошлом.

Завершением стала экскурсия

в зал с коллекцией гармоней. Сей�
час в музее собрано около 100 му�
зыкальных инструментов из раз�
ных стран и городов, большинство
из которых в рабочем состоянии.

Экскурсия прошла в тёплой,
дружеской атмосфере. Обслужи�
ваемые получили много полезной
информации, приятных впечатле�
ний и позитивных эмоций.

Экскурсия в музее валенок

О семье
Сокоушиных
рассказала

Марина Шкапурина,
заведующая
 отделением
социального

обслуживания
на дому

вья, преодоление социальной
изоляции (социализация), разви%
тие познавательного и активно%
го досуга для получателей соци%
альных услуг через организацию
социального туризма.
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Выездная встречаВыездная встречаВыездная встречаВыездная встречаВыездная встреча
в Долматовскомв Долматовскомв Долматовскомв Долматовскомв Долматовском

В июле участниками проек�
та стали жители Долматовско�
го. Команда специалистов
приехала в село и собрала всех
желающих в здании бывшей
школы.

В рамках проекта прошли за�
нятия в "Школе безопаснос�
ти", по нейробике, арт�тера�
пии, Монтессори, гимнастике
цигун "Волшебные хлопки и
удары". Завершилась встреча
игровой программой "Греет
сердце чай".

Выездные занятия по проек�
ту проводятся впервые, это ста�
ло хорошей практикой, кото�
рая будет развиваться и даль�
ше в отдалённых от города на�
селённых пунктах.

Экскурсия в ХолуйЭкскурсия в ХолуйЭкскурсия в ХолуйЭкскурсия в ХолуйЭкскурсия в Холуй
Яркие впечатления и эмоции

от экскурсии по достопримеча�
тельным местам села Холуй и
города Южи получили участ�
ники литературного салона
Есиплевской библиотеки. Они
побывали на экскурсии "Село
Холуй � душа России", органи�
зованной Заволжским центром
социального обслуживания
при поддержке Заволжского
районного совета ветеранов.

Экскурсию провёл "сереб�
ряный" гид Южского центра
социального обслуживания.
Есиплевские ветераны позна�
комились с историей села, по�
бывали в доме�музее одного
из основоположников лако�
вой миниатюры Холуя, заслу�
женного деятеля искусств

«В г«В г«В г«В г«В гармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастом»ом»ом»ом»ом»
Социальный проект

"В гармонии с возрастом",
реализуемый  Заволжским
центром социального обслу5
живания совместно с район5
ным советом ветеранов,
продолжает свою работу.
Он был разработан в рамках
реализации областного про5
екта "Эффективный регион"
и нацелен на активизацию
жизненного потенциала
сельских граждан пожилого
возраста путём вовлечения
их в разностороннюю досу5
говую деятельность через
групповые занятия.

РСФСР художника Василия
Пузанова�Молева, посетили
Государственный музей Хо�
луйского искусства, в котором
собраны произведения лако�
вой миниатюрной живописи
на папье�маше мастеров Хо�
луя, Палеха, Мстёры, Федос�
кино. Также посетили выста�
вочный зал в Южском доме
ремёсел, где в настоящее вре�
мя выставлены куклы из по�
лимерной глины Алёны Абра�
мовой, члена Союза художни�
ков России, и выставка жос�
товских подносов "Цветов
волшебное сиянье". В завер�

шение мероприятия приняли
участие в творческом мастер�
классе по изготовлению изде�
лия из соломки.

Тур в ЖажлевоТур в ЖажлевоТур в ЖажлевоТур в ЖажлевоТур в Жажлево
В рамках проекта "В гармо�

нии с возрастом" участники
клуба досуга и общения "На�
дежда" Заволжского центра со�
циального обслуживания посе�
тили с экскурсионным туром
село Жажлево.

На пороге храма  "Нечаянная
радость" участников проекта
встретила гостеприимная хо�
зяйка Тамара Присада. Она
рассказала об истории возник�
новения храма, о чудодей�
ственных  иконах, расположен�

ных в нём. Храм небольшой, но
чудесная атмосфера одухотво�
ренности, радости, благодати
присутствует в его стенах. Он
был открыт четыре года назад,
богослужения проходят  каж�
дую субботу.

Затем Тамара Михайловна
пригласила гостей в "Музей
чайника", который был от�
крыт 1 октября 2020 года. Там
собрано более тысячи зава�
рочных чайников и у каждого
своя история. Коллекцию Та�
мара Михайловна начала со�
бирать ещё в студенческие
годы, но возможность от�
крыть целый музей появилась
недавно.

На выставке представлены
чайники, изготовленные из
различных материалов: фарфо�
ра, стекла, глины, металла,
пластмассы, керамики и других
материалов. В коллекции есть
чайники, привезённые из дру�
гих стран и различных городов.
В музее всё оформлено в одной
тематике, например, часы�чай�
ник, салфетница�чайник, суве�
нир�чайник.

Все выставочные экземпляры
имеют своё место на полке, и,
как сказала Тамара Михайлов�
на, каждый новый чайник не�
пременно подружится с осталь�
ными экспонатами.

Встреча с новой группой экс�
курсантов приносит в музей не
только радость общения, но и
очередной экспонат, то есть все
приезжающие стараются по�
полнить полюбившуюся выс�
тавку своим экземпляром.
В каждом чайнике находится
записка, о том, кто и когда по�
дарил экспонат, а также ведёт�
ся картотека, в которую запи�
сывается каждый экспонат.

Есть в этом музее ещё одна
замечательная традиция � уго�
щать всех гостей чаем.

Завершением экскурсион�
ного тура стало посещение
подворья "Благодать" в дерев�
не  Воробьецово � это право�

О проекте
рассказывает

Марина Любимова,
специалист

по социальной работе
Заволжского центра

социального
обслуживания

Отзывы участников проекта:
� Очень понравились все занятия. Мы на время забыли о

своих проблемах и делах. Полученную информацию постара�
емся применять в дальнейшем дома.

Гимнастика цигун поразила своей простотой, но она очень
полезна для нас. В нейробике попробовали рисовать двумя
руками одновременно. Замечательные бабочки полетели с
наших листов, нарисованные с помощью губки для посуды.
Интерес вызвали наборы Монтессори, в которых каждая де�
таль должна быть на своём месте. Памятки "Школы безопас�
ности" пригодятся в повседневной жизни.  Большое спасибо
организаторам проекта "В гармонии с возрастом" за такие по�
лезные уроки. Ждём новых интересных встреч и занятий.

Занятие по нейробике

Из отзыва ветеранов селаИз отзыва ветеранов селаИз отзыва ветеранов селаИз отзыва ветеранов селаИз отзыва ветеранов села
Есиплева:Есиплева:Есиплева:Есиплева:Есиплева:

� Выражаем огромную
благодарность М.Б. Печкину,
Т.А. Малюгиной, а также спе�
циалисту Южского центра со�
циального обслуживания
Елене Владимировне Ватю�
киной за насыщенную, раз�
нообразную, яркую на впе�
чатления и эмоции экскур�
сию по достопримечатель�
ным местам села Холуй и го�
рода Южи.

Мастер*класс в Холуе

славная церковно�приходская
община социальной адапта�
ции и сопровождаемого про�
живания для людей с особен�
ностями развития: выпускни�
ков детских домов, детей�си�
рот и престарелых. Все про�
живающие активно участвуют
в общественной и церковной
деятельности. Там ежедневно
проходит крестный ход по
всей территории подворья, по
этому маршруту провели и
группу гостей. Всех поразила
красота этого удивительного
места, расположенного на вы�
соком волжском берегу. Здесь
всё утопает в цветах и зелени,
есть своё приусадебное хозяй�
ство и небольшой скотный
двор, что помогает снабдить
проживающих всем необходи�
мым, а их заботливыми рука�
ми обеспечивается уход и под�
держивается порядок.

Экскурсионный тур в Жаж�
лево, по словам участников,
был необычайно интересным
и познавательным. Заволжс�
кий центр социального об�
служивания выражает искрен�
ние слова благодарности Та�
маре Присаде за помощь в ре�
ализации проекта "В гармо�
нии с возрастом". В рамках
проекта Тамара Михайловна
приняла множество туристи�
ческих групп со всего Заволж�
ского района. И каждому она
подарила кусочек тепла и за�
боты.

"Надежда" на подворье "Благодать"



10 № 29 (9640),  22 июля  2022  годаСОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика

Полосы подготовила Светлана Курганова

Победы в областных конкурсахПобеды в областных конкурсахПобеды в областных конкурсахПобеды в областных конкурсахПобеды в областных конкурсах

Пятого июля в Заволжском цент�
ре социального обслуживания  со�
стоялась встреча с многодетными
семьями и семьями, состоящими
на социальном сопровождении  в
отделении профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми, в рамках ра�
боты клуба "За руку с семьёй".

На мероприятие была пригла�
шена Ольга Гаганова, руководи�
тель территориального управления
социальной защиты населения по
Заволжскому муниципальному
району, которая подробно расска�
зала присутствующим об основ�
ных мерах поддержки будущих
родителей и семей с детьми: о со�
циальном контракте, выплатах на
детей малоимущим семьям.

Социальный контракт, по словам
Ольги Сергеевны, является одним
из способов оказания адресной по�
мощи малоимущим семьям и оди�
ноко проживающим гражданам. По
соглашению между органами соц�
защиты и семьёй (гражданином)
государством предоставляются

«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»

меры социальной поддержки: еди�
новременные и ежемесячные
выплаты, помощь в трудоустрой�
стве и обучении. В обязательном
порядке разрабатывается индиви�
дуальная программа по выходу из
кризисного положения, в которой
указывается, какие именно ме�
роприятия помогут семье поднять
свои доходы. Социальный кон�
тракт предусматривает денежные
выплаты и бесплатные услуги.

Также в мероприятии приняла
участие Анна Смирнова, инспек�
тор по делам несовершеннолет�
них отделения полиции № 8 МО
МВД РФ "Кинешемский", кото�
рая предупредила родителей об
ответственности за воспитание и
содержание несовершеннолетних
детей, напомнила о том, что  ку�
пание ребёнка в открытом водо�
ёме считается опасным, поэтому
дети должны купаться только в
сопровождении взрослых. Своев�
ременное обучение плаванию и
элементарная дисциплина, помо�

гут избежать несчастного случая.
Падение из окна � ещё одна из

основных причин детского травма�
тизма и смертности, особенно в
многоквартирных домах. В связи с
этим Анна Викторовна рассказала
родителям о правилах безопаснос�
ти: "Никогда не держите окна от�
крытыми, если дома ребёнок! Вам ка�
жется, что вы рядом, но секунда, на
которую вы отвлечётесь, может
стать последней в жизни вашего ре�
бёнка! Никогда не используйте анти�
москитные сетки � дети опираются
на них и выпадают вместе с ними на�
ружу!"

Оксана Борокина, специалист
отделения профилактической ра�
боты с семьёй и детьми, рассказа�
ла родителям о благотворительном
фонде содействия деятельности в
сфере профилактики и охраны
здоровья граждан "Дом надежды".

В конце встречи благодаря фон�
ду в рамках акции "Дари еду" про�
дуктовые наборы получили 15 се�
мей, в них проживают 53 ребёнка.

Ольга Гаганова рассказала о мерах социальной поддержки

Комиссия по делам несовершеннолетнихКомиссия по делам несовершеннолетнихКомиссия по делам несовершеннолетнихКомиссия по делам несовершеннолетнихКомиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрациии защите их прав при администрациии защите их прав при администрациии защите их прав при администрациии защите их прав при администрации
Заволжского муниципального районаЗаволжского муниципального районаЗаволжского муниципального районаЗаволжского муниципального районаЗаволжского муниципального района
информируетинформируетинформируетинформируетинформирует

Памятка родителям по усилению контроля за несовершеннолетними:

%научите детей личной безопасности;
%проведите с детьми разъяснительные беседы, объяснив важные правила,

соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
%организуйте досуг детей;
%не оставляйте маленьких детей без присмотра;
%постоянно будьте на связи с детьми и контролируйте место их пребывания;
%обращайте внимание на окружение ребёнка;
%помните:поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) несовершеннолетним

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.
Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за вос%

питание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физичес%
ком, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  Отсутствие
родительского контроля за поведением детей  может стать причиной  чрезвы%
чайного происшествия с участием несовершеннолетних, совершения ими пра%
вонарушений.

Ребята, посещающие отделение профилактической рабо'
ты с семьёй и детьми Заволжского центра социального об'
служивания, вместе с родителями участвуют во многих об'
ластных мероприятиях. Летом они стали победителями сразу
с нескольких конкурсах.

"Ярмарка талантов""Ярмарка талантов""Ярмарка талантов""Ярмарка талантов""Ярмарка талантов"
Михаил Тангиров вместе с

мамой Яной поучаствовали во
II дистанционном областном
фестивале�конкурсе семейных
традиций для семей, воспиты�
вающих детей с особыми по�
требностями "Ярмарка талан�
тов". Организовал его центр
социальной помощи семье и
детям "На Московской".

Вместе с мамой и Вероникой
Лютовой, специалистом по со�
циальной работе отделения
профилактической работы с
семьёй и детьми Заволжского
центра социально обслужива�
ния, Михаил позанимался пе�
сочной терапией.  В конце за�

нятия мама с сыном нарисова�
ли на песке дом, в котором все�
гда живёт солнце. Подросток
поделился своими впечатлени�
ями от занятия: "Мне очень по�
нравилось! Это совсем не скуч�
но!"

В номинации "Декоративно�
прикладное творчество" Миха�
ил с мамой заняли первое мес�
то. На конкурс они отправили
фоторамку, сделанную своими
руками из палочек от морожен�
ного и сухоцветов с помощью
термоклеевого пистолета.
Миша сказал, что эта фотогра�
фия в рамке будет стоять дома
на самом видном месте!

О дружной семье Максимо�
вых Вероника Лютова, специа�
лист по социальной работе от�
деления профилактической
работы с семьёй и детьми За�
волжского центра социально
обслуживания, создала неболь�
шой видеоролик, который от�
правили на два областных кон�
курса.

Михаил с мамой сделали своими руками фоторамку

"Семья % это мы, Максимовы!""Семья % это мы, Максимовы!""Семья % это мы, Максимовы!""Семья % это мы, Максимовы!""Семья % это мы, Максимовы!"

Максимовы заняли первое
место в областном конкурсе
"Семья � это мы!" Палехского
центра социального обслужи�
вания в номинации "Мы вмес�
те!", а также в областном кон�
курсе видеороликов "Наши се�
мейные традиции" Приволжс�
кого центра социального обслу�
живания.

Семья Максимовых


