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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Основным видом деятельно�
сти Заволжского центра соци�
ального обслуживания являет�
ся работа со старшим поколе�
нием. В преддверии праздни�
ка мы решили поговорить о
людях "золотого" возраста За�
волжского района с сотрудни�
ками центра.

Мы учимся муМы учимся муМы учимся муМы учимся муМы учимся мудростидростидростидростидрости
у сту сту сту сту старшегаршегаршегаршегаршего поколения…о поколения…о поколения…о поколения…о поколения…

В осеннем календаре есть
необычная дата, когда сер%
дце переполняется чув%
ством глубокой призна%
тельности, когда хочется
говорить слова благодарно%
сти, быть особенно чутки%
ми и внимательными к лю%
дям % это 1 октября % Меж%
дународный день пожилых
людей. Праздник в этом
году отмечается в 30 раз,
потому что утверждён в
России в 1992.

Ольга Советова, директорОльга Советова, директорОльга Советова, директорОльга Советова, директорОльга Советова, директор
Заволжского центраЗаволжского центраЗаволжского центраЗаволжского центраЗаволжского центра
социального обслуживания:социального обслуживания:социального обслуживания:социального обслуживания:социального обслуживания:

� Сегодня я почему�то задала себе
вопрос: "А кто такие пожилые люди?"
Наверное, не случайно. Ведь скоро мы
будем отмечать Международный день
пожилого человека.

В жизни получилось так, что с молодо�

Крутова Ольга,Крутова Ольга,Крутова Ольга,Крутова Ольга,Крутова Ольга,
заместитель директора:заместитель директора:заместитель директора:заместитель директора:заместитель директора:

� В этом году 1 сентября у меня
была знаменательная дата � 25 лет
работы в Заволжском центре со�
циального обслуживания. Это
немалый срок, чтобы сродниться
с профессией "социальный работ�
ник", с головой окунуться в тему
работы с пожилыми людьми: ока�
зание им различной помощи,
организация досуга пожилых, ре�
ализация проектов для старшего
поколения. В целом  организация
этой работы в учреждении.

Неслучайно День пожилых лю�
дей я и мои коллеги воспринима�
ем как  профессиональный празд�
ник. Ежегодно мы в этот день че�

Марина Любимова,Марина Любимова,Марина Любимова,Марина Любимова,Марина Любимова,
специалист по социальной работе:специалист по социальной работе:специалист по социальной работе:специалист по социальной работе:специалист по социальной работе:

� В Заволжском центре
социального обслужива�
ния наряду с надомным
обслуживанием хорошо
налажена работа клубно�
досуговых объединений
для граждан старшего воз�
раста и инвалидов. На про�
тяжении многих лет в цен�
тре работают клуб досуга и
общения "Надежда", груп�
па здоровья "Движение �
эликсир долголетия", твор�
ческая студия "Декупаж",
танцевальный коллектив "Заволжаночка", волонтёр�
ский отряд "Серебряные плоггеры".

Работая с активными пожилыми людьми уже не
первый год, не устаёшь удивляться их нескончаемой
энергии, их творчеству и активности. Кроме клубных
объединений они являются постоянными участни�
ками областных мероприятий, в которых приходится
показывать физическую подготовку, проявлять наход�
чивость и смекалку, делиться своими знаниями и твор�
чеством, и с этим они отлично справляются!

Ну а мы как координаторы должны находить что�то
новое и интересное, чтобы увлечь людей. Это и новые
формы работы, и новые социальные проекты, и ме�
роприятия для граждан старшего поколения.

Предлагая людям старшего поколения свои идеи,
я знаю, что они их поддержат, предложат что�то своё
и никогда не подведут.

ствуем людей старшего, "золотого",
как сейчас говорят, возраста, про�
водим различные акции, меропри�
ятия.

Работа с пожилыми  �  основное,
большое и важное направление де�
ятельности нашего центра. Здесь
мы встречаемся с разными людьми,
требующими разного подхода, раз�
ных видов услуг. Наша цель � каче�
ственно выполнить эту работу. Ста�
раемся наполнить теплом и забо�
той жизнь тех, кто обслуживается
на дому, сделать ярче, насыщеннее,
полнее жизнь более активного в
плане досуга старшего поколения.

Общаясь в разные годы с пожи�
лыми людьми, особенно с теми,
кому к 80 годам и старше, не уста�
ёшь восхищаться, сколько в них
жизнелюбия, энергии, доброты,
желания трудиться, даже если уже
и трудно по возрасту. А ведь они
прожили непростую жизнь, многие
� дети войны, рано начали трудить�
ся на производстве и в селе, мно�
гие не избалованы удобствами в
быту до сих пор.

Активисты наших  досуговых
объединений не устают удивлять
своим стремлением узнавать и ос�
ваивать новое, заниматься спортом
и волонтёрством, вести активную
жизнь, участвуя в разнообразных
конкурсах и мероприятиях. Сколь�
ко в них огня и задора! Многому
можно поучиться у нашего старше�
го поколения и отметить для себя
на перспективу, так как этот возраст

не за горами.
В канун праздника хотелось бы по�

желать нашим получателям соци�
альных услуг, всем гражданам "золо�
того" и "серебряного" возраста креп�
кого здоровья, любви и внимания
близких, благополучия и напом�
нить, что наш центр всегда рядом,
мы готовы помочь, наши двери от�
крыты для всех, кто в нас нуждается
и  для кого "активное долголетие" �
девиз жизни.

И как итог вышесказанному:  моя
работа в центре социального обслужи�
вания в настоящий момент � не толь�
ко занятие, которое приносит чувство
собственной значимости и удовлетво�
рение от сделанного для людей, рас�
ширяет понятие о жизни, её ценнос�
ти, но и крепкое плечо коллег, кото�
рые помогают в работе,  поддержива�
ют тебя, отзываются на идеи и пред�
ложения, вносят свою лепту в работу,
которых я ценю, люблю и уважаю.

сти, как только я пришла на работу, в про�
фессиональной деятельности было мно�
го общения с пожилыми людьми. На всю
жизнь в памяти остались встречи в дерев�
не Маринино с Марией Филатовой. Ста�
рушка небольшого роста, приятной вне�
шности, улыбчивая. Жила в маленьком
домике. И сколько было благодарности
от неё, что в деревне работает магазин,
где можно купить все продукты.

На протяжении всей жизни мне встре�
чались разные люди � городские и жив�
шие в сельской местности. О многих я
могу писать добрые слова. Голодное дет�
ство, война, тяжёлая работа, недостаток
в семьях… А какие они все были труже�
ники! От них шли доброта, улыбки и
расположение к общению.

Вот и мы подошли к рубежу "золото�
го" возраста. Работаем с другими поко�
лениями ветеранов. Какие они? Актив�
ные, позитивные, любознательные, от�
зывчивые, спортивные, увлечённые,
владеющие компьютерными техноло�
гиями.  Они достойно представляют
Заволжский район на областных ме�
роприятиях для ветеранов. Работают с
молодёжью, передавая  свой опыт.

Территория
добрых дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
 8(49333)  2&31&47,

 е&mail: е&mail: е&mail: е&mail: е&mail:
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.

Окончание на 8 стр.
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Юбилей_______________________________________________________________________________Юбилей_______________________________________________________________________________Юбилей_______________________________________________________________________________Юбилей_______________________________________________________________________________Юбилей_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светлана Кудряшова,Светлана Кудряшова,Светлана Кудряшова,Светлана Кудряшова,Светлана Кудряшова,
специалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальнойспециалист по социальной
работе:работе:работе:работе:работе:

� В 2020 году состоялось открытие площад�
ки реабилитации/абилитации для граждан с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с психическими расстройствами,
на базе Заволжского центра социального об�
служивания. У пожилых людей жизнь стано�
вится более размеренной и однотонной, по�
этому они ощущают острую потребность в
посещении реабилитационной площадки.
Реабилитация для пожилых � это терапия,
целью которой является восстановление уте�
рянных с возрастом возможностей организма
человека. Однако пожилые граждане также
нуждаются и в социальной реабилитации �
им необходимы социальная поддержка и пси�
хологическая помощь. Пенсионный возраст
для многих означает прекращение активного
общения, а в новом статусе им бывает тяжело
включиться вновь в социальные отношения.

Нашу реабилитационную площадку посе�
щает группа, состоящая из семи граждан стар�
шего поколения. Каждый из них � уникаль�
ная личность со своими особенностями ха�
рактера, способностями, талантами, предпоч�
тениями, интересами и увлечениями. Все они
� индивидуальности, очень яркие, творче�
ские, мудрые, жизнерадостные, доброжела�
тельные, общительные и не утратившие же�
лание вести активный образ жизни люди.

У нас они находят новых друзей и хороших зна�
комых, разделяющих их интересы, всегда под�
держивают друг друга и специалиста, работаю�
щего с ними. Кроме того, они приобщаются к
новым интересным видам деятельности, создают
коллективные работы, активно участвуют в твор�

ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник Мы учимся муМы учимся муМы учимся муМы учимся муМы учимся мудростидростидростидростидрости
у сту сту сту сту старшегаршегаршегаршегаршего поколения…о поколения…о поколения…о поколения…о поколения…

"Я иду на встречу с  Марией Кудряв�
цевой, обслуживаемой Заволжского
центра социального обслуживания, ве�
тераном труда, проживающей в За�
речном. 27 августа Марии Васильевне
исполнилось  90 лет, � рассказывает
Наталья Охапкина, заведующая от�
делением социального обслуживания
на дому. � Юбилярша бодра и оптими�
стична на все сто. При воспоминании о
молодых годах в глазах у женщины за�
гораются огоньки, и она с радостью
делится яркими  моментами своей дол�
гой и, по её словам, интересной жизни.
Она словно преображается, и вот пе�
редо мной вновь хрупкая юная девушка
с сильным характером, пережившая
лишения и утраты, тяготы военного
и послевоенного времени".
Семья ШмелёвыхСемья ШмелёвыхСемья ШмелёвыхСемья ШмелёвыхСемья Шмелёвых

Родилась девочка Маша в 1932
году в деревне Сельцо Ильинского

сельсовета Юрьевецкого района в
семье колхозников Василия Михай�
ловича и Татьяны Григорьевны
Шмелёвых. В семье она была вто�
рым ребёнком. Всего родилось чет�
веро детей, два мальчика умерли в
младенчестве. Маша уже в раннем
детстве помогала маме в колхозе.
Старший брат Николай помогал отцу.
Военное детствоВоенное детствоВоенное детствоВоенное детствоВоенное детство

Начало Великой Отечественной
войны застало семью врасплох: в
связи с переездом в новый дом про�
дали всю скотину, остались без ко�
ровы�кормилицы. Отца забрали на
фронт. На тот момент Маше было
восемь лет,  она ходила в школу в

первый класс, а после учёбы вы�
полняла работу в колхозе наравне
со взрослыми. Маша подменяла
маму: траву во льне полола, лён те�
ребила, формировала лён в снопы,
потом в вальки и обколачивала. На
лошади пахала, боронила, управляя
вожжами. Пока шла война, Маша
получила четыре класса образова�
ния. На этом учёба закончилась. За�
кончилось очень тяжёлое и по�сво�
ему интересное военное детство.
ТТТТТрудовой путь с 13 летрудовой путь с 13 летрудовой путь с 13 летрудовой путь с 13 летрудовой путь с 13 лет

В 1945 году отец Василий Ми�
хайлович благополучно вернулся
с фронта домой. Семья Шмелёвых
постепенно привыкала к мирной
жизни: в личном хозяйстве завели
корову, овец, кур. В 13 лет Мария
начала свою трудовую деятель�
ность в колхозе. Работала за тру�
додни на лошади, на комбайне,
который возили трактором.  В кол�
хозе выращивали лён, пшеницу,
горох, овёс, кукурузу.

В 16 лет Марии посчастливилось
устроиться на работу с проживани�
ем в городе Заволжске. По рекомен�
дации подруги детства её взяли ня�
ней к мальчику Коле четырёх лет.
Через два года Мария уже работала
вязальщицей носков на трикотаж�
ной фабрике в селе Заречный.
Знакомство с ВладимиромЗнакомство с ВладимиромЗнакомство с ВладимиромЗнакомство с ВладимиромЗнакомство с Владимиром
и свадьбаи свадьбаи свадьбаи свадьбаи свадьба

Она и ещё четыре фабричные

девушки жили на съёмной квар�
тире вместе с хозяйкой. Весёлые
были времена: устраивали вече�
ринки на дому.

На одной из таких вечеринок
Мария познакомилась с местным
парнем Владимиром. Этот день за�
помнился навсегда: пятое декабря
1964 года � День Конституции СССР.

Завязались тёплые отношения,
вскоре переросшие в любовь. В этом
же году Владимир приехал сватать�
ся. Свадьбу сыграли в родитель�
ском доме жениха.

Молодожёны стали жить в квар�
тире вместе со свекровью Марии
в отдельной комнате. Муж рабо�
тал на трикотажной фабрике мас�
тером по ремонту станков, вязаль�
ных машин. Мария продолжала
работать вязальщицей.
Семейная жизньСемейная жизньСемейная жизньСемейная жизньСемейная жизнь

Несмотря на трудности, жили в
любви и согласии. В молодой се�
мье с небольшой разницей в воз�
расте родились три дочери: Еле�
на, Татьяна и Альбина.

К сожалению, средней дочери
Татьяны уже нет в живых: в зре�
лом возрасте она погибла в резуль�
тате  серьёзной автоаварии.

Младшая дочь Альбина живёт в
Ярославской области в селе Некра�
совское. Старшая, Елена, живёт в
Кинешме, часто навещает свою
маму, помогая ей по хозяйству.

У Марии Васильевны имеется
небольшой огород, где она вместе
с Еленой сажает картошку, выра�
щивает лук, кабачки, свёклу.

С 17 февраля 2000 года она живёт
одна. В этот день ушёл из жизни муж
Владимир Александрович. Неза�
долго до кончины он вышел на пен�
сию с трикотажной фабрики.
Любовь к труду и детямЛюбовь к труду и детямЛюбовь к труду и детямЛюбовь к труду и детямЛюбовь к труду и детям

Жизненные испытания и возраст
не стали помехой оптимизму Марии
Васильевны. Она постоянно в дви�
жении. После сбора урожая на ого�
роде наступают долгие зимние ве�
чера. Мария Васильевна и в этот
момент не скучает. Она вспоминает
увлечения своей молодости и начи�
нает вышивать, вязать. Минувшей
зимой связала себе тёплый шарф.

Любовь к труду у Марии Васи�
льевны с детства. До 56 лет, будучи
на пенсии, неизменно работала вя�
зальщицей носков на трикотаж�
ной фабрике. За верность профес�
сии  ей было присвоено звание "Ве�
теран труда".

Свой природный оптимизм и
любовь к жизни Мария Васильев�
на передает по наследству своим
пяти внукам и шести правнукам,
которые регулярно у неё гостят.
Летом текущего года Мария Васи�
льевна гуляла на свадьбе внучки
Наташи и в настоящее время на�
ходится в приятном ожидании
седьмой по счёту правнучки.

Мария Васильевна очень любит
детей, радушно их принимает, об�
щается с ними. Возможно, в этом
кроется секрет её природной мо�
лодости. Хочется пожелать доброй
скромной женщине Марии Куз�
нецовой здоровья и долголетия.

Марина Шкапурина, заведующая отделениемМарина Шкапурина, заведующая отделениемМарина Шкапурина, заведующая отделениемМарина Шкапурина, заведующая отделениемМарина Шкапурина, заведующая отделением
социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:

� В моём отделении 93 гражданина пожилого возрас�
та и инвалида. У каждого из них за плечами свой жиз�
ненный путь. Есть ветераны, чьим трудом строилось и
развивалось наше государство. Труженики тыла, кото�
рые в годы Великой Отечественной войны героически
работали в тылу. Ещё практически детьми они в дни
войны, преодолевая огромные трудности, осваивали
мужские специальности и выполняли непосильную
работу, внося весомый вклад в общее дело на пути к
Победе. Благодаря этим людям мы живём под мирным
небом. Замечаешь, что это особые люди, чувствуешь,
что, несмотря на все жизненные трудности и пережи�
тую боль, они счастливые люди!

Когда прихожу к своим подопечным домой с про�
веркой качества предоставления услуг, при беседе
часто слышу от них рассказы о своих детях, внуках,
как они любят их, гордятся ими и ждут в гости. Пусть
у многих наших клиентов есть родные люди, но многие из них живут вдали от своих
пожилых родственников и не могут навещать их часто. Здесь им на помощь приходят
наши социальные работники, которые помогают пережить все жизненные трудности и
дополнительно окружают заботой и вниманием. Часто наши бабушки и дедушки в адрес
социальных работников высказывают слова благодарности. Они не чувствуют себя оди�
нокими, знают, что к ним обязательно придут, помогут, успокоят добрым словом.

Пожилые люди � это наши мудрые советчики и опытные наставники. Они прожи�
ли большую жизнь, многое знают и умеют.

Людмила Афонина,Людмила Афонина,Людмила Афонина,Людмила Афонина,Людмила Афонина,
заведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделением
социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:социального обслуживания на дому:

� За  время  работы  в  центре, а это немалых 27 лет,
я учусь у своих подопечных  жизненному опыту, от
каждого понемногу. Принимать невзгоды как Нина
Махова, быть жизнерадостной как Анна Вяленкова,
любить людей как Лидия Лебедева. Вспоминаю с боль�
шой теплотой и благодарностью Александра  Шука�
лова, участника битвы на Курской дуге, Наталью Стар�
чикову, прожившую целый век, Римму Горелову, учи�
теля русского языка, и многих, многих других, кого
уже нет с нами.

Накануне дня умудренных опытом людей ' пожилыми сложно их назвать ' хочется пожелать им
океан здоровья, море жизненного потенциала и водопад счастья. Хочется, чтобы каждый пожилой
человек был одарён любовью и теплотой родных и близких, чтобы каждый день им приносил
хорошее настроение, а здоровье было крепким.

О юбилярше
рассказывает

Наталья Охапкина,
заведующий

отделением
социального

обслуживания
на дому

С оптимизмом по жизниС оптимизмом по жизниС оптимизмом по жизниС оптимизмом по жизниС оптимизмом по жизни

Мария Васильевна
Кузнецова

Окончание.
Начало на 7 стр.

ческих конкурсах, в
сценках, читают стихи,
занимаются нейроби�
кой, рисуют, лепят и
поют.

Самое излюбленное
ими направление дея�
тельности � экскурсии.
За всё время существо�
вания группы наши об�
служиваемые побыва�
ли в Заволжском музее
на выставке пуговиц, в
Жажлеве в Музее чай�
ников, в Кинешемском Музее валенок, в музее�
заповеднике "Щелыково", в Родниковском райо�
не в Музее хлеба и Парского калача, в деревне
Кислячиха в парке "Добрый" и в Юрьевецком рай�
оне, селе Ёлнать в  "Сытой Дусе".

Также пользуются успехом интеллектуаль�
ные, развлекательные и праздничные про�
граммы. Они украшают жизнь старшего по�
коления, расслабляют, помогают отвлечься от
забот, заряжают энергией и позитивом.

Я как специалист, работающий с заволжца�
ми старшего поколения, имеющими инвалид�
ность, могу сказать, что  получаю очень много
позитивных эмоций после каждой встречи с этой
подгруппой. Они не только с удовольствием
участвуют в любых мероприятиях, но и высту�
пают для меня идейными вдохновителями, я
всегда прислушиваюсь к их мнению и отно�
шусь к ним с большой теплотой и уважением.
С этой подгруппой мы можем и посмеяться, и
погрустить, разделить свои радости и негодова�
ния. Они � большие молодцы. Несмотря на свои
проблемы со здоровьем, бытовые проблемы, они
не теряют вкуса к жизни и имеют активную
жизненную позицию.
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"Для многих из нас это место,
куда хочется поехать вновь и
вновь. Это таинственное место!
Собираясь в этот раз, мы знали,
что будет экскурсия, но получи�
лась ещё и встреча с удивитель�
ным человеком Андреем Корягиным
� частным гидом в Плёсе, � рас�
сказывает Елена Борисовна. �
Да, не было музеев, картин, но то,
как он преподносит уже извест�
ные факты, завораживает и со�
здаёт ощущение присутствия в
том удивительном времени. За�
помнится и то, что Плёс в этот
день был малолюдный, тихий, буд�
то он только нас ждал!"

Андрей Владимирович живёт
в Плёсе и наслаждается им
22 года. Свою любовь к этому
удивительному месту передаёт
путешественникам с помощью
эмоционального рассказа, насы�
щенного не сухими историчес�
кими фактами, а конкретными
и образными примерами из про�
шлого. А также � бытовыми за�
рисовками и увлекательными
сказаниями о человеческих судь�
бах, людских страстях и характе�
рах. Для него экскурсия � мини�
спектакль, живое действие, в ко�
торое он с удовольствием погру�
жается сам и вовлекает гостей!
В этом ему помогают фотогра�
фии дореволюционного Плёса и
репродукции известных картин
одного из главных героев экскур�
сии � Исаака Левитана.

"Одна из категорий граждан,
которая нуждается в постоян�
ной заботе и внимании � это мы,
пенсионеры. Мы не работаем, по�
стоянного общения с окружаю�
щими, как раньше, нет, � под�
чёркивает Вера Ратас, расска�
зывая о поездке в Плёс. � Много
времени проводим дома, часто
посещаем больницы. Есть такое

"В течение трёх летних меся�
цев участники реабилитацион�
ной площадки Заволжского цен�
тра социального обслуживания
путешествовали по Ивановской
области. Они посетили Кине�
шемский Музей валенок, музей�
заповедник "Щелыково", Музей
хлеба в посёлке Парское Родни�
ковского района, Парк "Добрый"
в деревне Кислячиха", � расска�
зала Светлана Кудряшова, спе�
циалист по социальной работе

ЛевитЛевитЛевитЛевитЛевитановский Плёсановский Плёсановский Плёсановский Плёсановский Плёс

определение: старость � это
такое время, когда знаешь от�
веты на все вопросы, но тебя
никто не спрашивает. Отсюда
возникает проблема одиноче�
ства, отдаление от общества.

Очень хорошо, с душой стара�
ется решить эту проблему Завол�
жский центр социального обслу�
живания. Проект "В гармонии с
возрастом", который осуществ�
ляется в учреждении, � подтвер�
ждение этому. В последние лет�
ние дни группа пенсионеров из
Новлянского и Заволжска посе�
тила Плёс. Целый день общения
друг с другом, с интересным чело�
веком � экскурсоводом. Причём он
был нашим ровесником, что очень
ценно. Мы прожили этот день
как один миг! Очень яркие впе�
чатления, которые останутся
надолго в нашей памяти.

Когда мы были молоды, неког�
да было обращать внимание на
те места малой Родины, где
живёшь. А тут настолько это
всё воспринимаешь по�другому,
ценишь, гордишься красотами
своего края, что эмоции пере�
полняют душу. Спасибо сотруд�
никам центра и лично Марине
Любимовой, специалисту по со�
циальной работе Заволжского
центра социального обслужива�
ния, за душевное отношение, за
прекрасно организованное путе�
шествие в "жемчужину" наше�
го края � город Плёс".

Евгения Лебедева на своей
странице в VK написала: "В день
рождения Исаака Левитана мы
побывали в Плёсе, любимом город�
ке художника. Не левитановские
картины сошли на нас с полотен
художника, а сама русская при�
рода окружила красотой, вели�
чием и простотой. Находясь в
Плёсе, начинаешь понимать, по�

чему Левитан так полюбил эти
места, черпая здесь  вдохновение
для создания новых картин.
В Плёсе очарование везде: в ста�
ринных храмах, мощёных улочках,
уникальных музеях, в волжской
набережной, в многочисленных
арт�объектах, в сохранённых с
левитановских времён домах".

Символичной показалась и
встреча с актёром Антоном Ма�
карским, который путешеству�
ет по Ивановской области, де�
лая съёмки для проекта "Святы�
ни России" (телеканал "Спас").

О встрече с группой артистов
Людмила Румянцева рассказала
так: "Встретив известного актё�
ра в кругу семьи и друзей, думали,
что он нам не уделит внимание.
Но Антон Макарский оказался
очень простым в общении, добро�
желательным и приветливым че�
ловеком без тени звёздной болез�
ни. Мы приятно побеседовали.
Узнав, что мы из Заволжска, он
сказал, что накануне побывал в За�
волжском районе на Николеньки�
ном  ключике. Артист сам нас
сфотографировал и пожелал здо�
ровья и удачи. От этой встречи
было очень тепло на душе!"

30 августа, в день рождения Исаака Левитана, представи%
тели Заволжского районного совета ветеранов побывали в
Плёсе % городе музее, городе%летописи, нестареющем и ча%
рующем. "Каждая поездка в Плес � неповторима", % заме%
чает Елена Гладышева, "серебряный" волонтёр, и делится
впечатлениями о поездке.

«Социальный  туризм»_________________________________________________________________________________________________«Социальный  туризм»_________________________________________________________________________________________________«Социальный  туризм»_________________________________________________________________________________________________«Социальный  туризм»_________________________________________________________________________________________________«Социальный  туризм»_________________________________________________________________________________________________

Проект закончен, но экскурсии продолжатсяПроект закончен, но экскурсии продолжатсяПроект закончен, но экскурсии продолжатсяПроект закончен, но экскурсии продолжатсяПроект закончен, но экскурсии продолжатся
В рамках проекта "Соци%

альный туризм" прошла за%
ключительная экскурсионная
поездка для граждан с ограни%
ченными возможностями здо%
ровья в село Ёлнать Юрьевец%
кого района в фермерское хо%
зяйство "Сытая Дуся".

Заволжского центра социаль�
ного обслуживания.

Завершающей экскурсией
проекта стала поездка на фер�
мерское хозяйство  "Сытая
Дуся". Хозяйство находится на
берегу реки Волги в старинном
селе с удивительным названи�
ем Ёлнать. Экскурсантов ра�
душно встретила семья Павла
и Натальи Груздевых, которая
с 2014 года занимается сырова�
рением и выпечкой домашне�
го бездрожжевого хлеба в рус�
ской печи на закваске из муки
собственного производства.

Участники экскурсии прогу�
лялись по территории фермер�
ского хозяйства, познакоми�
лись с её обитателями, увиде�
ли мельницу с каменными жер�
новами, которую сделали по
специальному проекту мастера

Во время экскурсии в "Сытую Дусю"

из Украины. Гостеприимная
хозяйка провела мастер�класс
по приготовлению пиццы в
русской печи, а её дегустация
прошла с напитком из иван�чая
под песню о городах Иванов�
ской области и рассказ об ис�
тории создания "Сытой Дуси",
о технологиях приготовления
разного хлеба и сыров.

Подводя итоги, Светлана
Кудряшова, руководитель про�
екта "Социальный туризм", от�
метила, что проект вызвал боль�
шой интерес среди граждан с
ограниченными возможностя�
ми здоровья. Они расширили
кругозор, получили яркие эмо�
ции, повысили социальную ак�
тивность, расширили круг об�
щения, укрепили здоровье.

Что посмотреть в Плёсе?Что посмотреть в Плёсе?Что посмотреть в Плёсе?Что посмотреть в Плёсе?Что посмотреть в Плёсе?
Плёс � небольшой город, его пло�

щадь всего 3 квадратных км. Ос�
мотреть Плёс за один день пешком
несложно. В Плёсе можно посмот�
реть Троицкую и Введенскую цер�
кви, Соборную гору, на которой рас�
положено несколько знаковых до�
стопримечательностей города: па�
мятник Василию I, здание Присутственных мест, Успенский со�
бор. Обязательно посетите старейшую улицу города � Калашную,
исторический особняк � усадьбу Подгорновых, памятник Левита�
ну (бюст художника за работой), мемориальный дом�музей Ле�
витана, Левитановский культурный центр, гору Левитана.

Одна из достопримечательностей Плёса � камерная пристань
старинного вида � настоящая кинозвезда. Здесь проходили
съёмки фильма "Жестокий романс". На пристань Плёса прича�
ливал пароход Паратова, сыгранного Никитой Михалковым.
Сейчас это одно из любимых мест у туристов � здесь они дела�
ют забавные фотографии с двумя молодыми скульптурными
композициями: "Плёсская кошка" и "Дачница".

Памятник кошке � не абстрактная скульптура. Он изобража�
ет кошку по кличке Муха художника Виталия Панченко. За�
думчивая кошка смотрит на водную гладь Волги. Говорят, что
так любила делать сама Муха. К сожалению, Муха погибла,
защищая своих котят от дворового пса. Друг художника, бело�
русский скульптор Олег Илларионов, изготовил памятник как
мемориал всем ушедшим домашним животным.

Скульптура "Дачница" не имеет такой трагичной истории � она
изображает отдыхающую на набережной девушку. Многие на�
зывают скульптуру "Муза". Считается, что скульптура изобража�
ет молодую художницу Софью Кувшинникову � увлечение Леви�
тана. Их отношения вдохновили Чехова на рассказ "Попрыгунья".
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Ежегодно 3 сентября в России от!
мечается День солидарности в борьбе
с терроризмом. Эта памятная дата
России была установлена в 2005 году
Федеральным законом "О днях воинс!
кой славы России" и связана с траги!
ческими событиями в городе Беслане.

1 сентября 2004 года  в первый
день учебного года, террористы за
хватили школу №1 в городе Бес
лане. В здании находились 1128 за
ложников. Большинство  дети. Их
удерживали 32 террориста без воды
и пищи 3 дня. Среди них  женщи
нышахидки. От взрывов и пуль
бандитов погибло 334 человека, из
которых 186 детей и 15 учителей.
Более 900 человек получили ране
ния. 18 детей стали круглыми си
ротами,87  инвалидами.

Именно этому трагическому собы
тию было посвящено  мероприятие
"Сгорая, плачут свечи…", прошедшее
9 сентября в Заволжском центре со
циального обслуживания для ребят и
их родителей, находящихся на сопро
вождении в отделении  профилакти
ческой работы с семьёй и детьми.

"Терроризм 	 глобальная проблема
человечества. Террор 	 слово латинс	
кого происхождения, что означает
"страх, ужас",   с этих слов начала
мероприятие Светлана Курганова,
помощник депутата Государствен
ной Думы Михаила Кизеева.

"Что же заставляет террорис	
тов браться за оружие и убивать
невинных людей?

В чем причина этой бессмыслен	
ной жестокости? Эти нелюди не
выбирают цели, им все равно, кто
погибнет. Им важно разбудить в
нас страх, посеять панику, разоб	
щить общество. Главный объект
терроризма  не те, кто стал жерт	
вой, а те, кто остался жив.
В день солидарности в борьбе с
терроризмом не только в Беслане,
но и по всей стране вспоминают
жертв террористических актов,
а также сотрудников правоохра	
нительных органов, погибших при
выполнении служебного долга", 	
закончила своё выступление
Светлана Сергеевна.

После её слов все присутствую
щие, затаив дыхание,  просмотре
ли документальный фильм "Город
Ангелов" о бесланской трагедии.

В продолжение  фильма прозву
чало стихотворение Ирины Янен
сон "Беслан. До и После" в испол
нении учащихся Заволжского  ли
цея: Ильи Русскина, Алексея Лю
това, Александра Жаравина, Ру
салины Лачиновой, Арины Лап

шиной (руководитель Антонина Те
теревкова).

"…Ты знаешь имя каждой из могил,
 Где обитают ангелы Беслана…", 

чётко прозвучали слова в полной
тишине.

"Город ангелов" 	 название мемо	
риального кладбища, находящегося
в Беслане, на котором похоронены
266 человек, погибших во время тер	
рористического акта в Беслане
1 сентября 2004 года. На террито	
рии кладбища находится памятник
"Древо скорби", хачкар, подаренный
детьми Армении, и памятник бой	
цам спецназа, погибшим при штур	
ме Бесланской школы № 1.

На кладбище нет ворот. Фигурки
ангелочков в белоснежной одежде здесь
повсюду: выставлены вдоль невысокой
ограды,  восседают на постаментах
между могилами. У каждой могилы 	
бутылки с минеральной водой, кото	
рой так не хватало детям, ставшим
заложниками террористов. И вот уже
18 лет здесь не просыхают слёзы ма	
терей, потерявших своих детей…", 
Вероника Лютова, специалист отде

ления профилактической работы с
семьей и детьми, продолжила рас
сказ о бесланской трагедии.

Танцевальная композиция  "Плач"
в исполнении Влады Смирновой,
ученицы танцевальной школы Ми
ракл Дэнс (руководитель Елизавета
Бабарина), символизирующая па
мять и скорбь о жертвах террорис
тических актов, заставила всех ус
лышать и почувствовать боль, кото
рую не может загладить время.

На встречу с ребятами и взрослы
ми пришёл Юрий Берёзин, началь
ник отдела муниципального конт
роля администрации Заволжского
муниципального района. Юрий Бо
рисович  в прошлом кадровый офи
цер, который не понаслышке знает,
что терроризм  это угроза обществу.
"Мы обязаны помнить, что в России
веками дружно жили люди разных на	
циональностей и вероисповеданий. Мы
	 единое государство, единое обще	
ство, единый народ, и сильны мы толь	
ко тогда, когда объединяемся. Бо	
роться за безопасность Отечества
надо сообща, участием каждого

Ребята, посещающие отделение профилактической работы  с се!
мьёй и детьми Заволжского центра социального обслуживания, при!
няли участие в областном конкурсе "Мама, папа, я ! спортивная
семья!" в номинации "Спорт ! это модно!". И одержали победу!

Отделение представляли Роман Гусев, заместитель началь
ника ПСЧ № 21 г. Заволжска, Владимир и Даниил Проворовы,
Михаил Пронский. На конкурс они отправили видео трениров
ки на спортивной площадке, которое смонтировала Вероника
Лютова, специалист отделения профилактической работы.

Организовали конкурс специалисты центра социального об
служивания  по Пучежскому и Лухскому муниципальным рай
онам при поддержке департамента социальной защиты населе
ния Ивановской области. Его главной целью стало приобщение
к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спорта.

По итогам конкурса представители нашего отделения профилак
тической работы с семьёй и детьми получили дипломы за 1 место.

С целью организации отдыха и заня!
тости детей на период летней оздоро!
вительной кампании 2022 года на базе
Заволжского центра социального обслу!
живания была организована работа до!
суговой детской площадки с дневным
пребыванием несовершеннолетних
"Смайлики" для детей, находящихся  на
социальном обслуживании и сопровож!
дении в отделении профилактической
работы с семьей и детьми.

"Для ребят провели много ярких ин	
тересных мероприятий: поездка в ки	

«Сг«Сг«Сг«Сг«Сгорая, плачут свечи…»орая, плачут свечи…»орая, плачут свечи…»орая, плачут свечи…»орая, плачут свечи…»
 О мероприятии

рассказала
 Оксана Борокина,

заведующая отделением
профилактической

работы с семьёй
и детьми

ПравилаПравилаПравилаПравилаПравила
антитеррористическойантитеррористическойантитеррористическойантитеррористическойантитеррористической

и личной безопасностии личной безопасностии личной безопасностии личной безопасностии личной безопасности
учащихсяучащихсяучащихсяучащихсяучащихся

1. Если увидели подозри$
тельного человека, сообщи$
те об этом родителям, учи$
телям, сотрудникам право$
охранительных органов.

2. Никогда не берите в руки,
не открывайте, не развора$
чивайте подозрительные
бесхозные сумки, пакеты,
кейсы, чемоданы, портфели.
Не наносите по ним удары.

3. Не предпринимайте по$
пытку самостоятельно обез$
вредить подозрительный
предмет или доставить его
в отделение полиции.

4. Не пытайтесь проник$
нуть в оцеплённую, ограж$
дённую, охраняемую зону.

5. Постарайтесь быстро
покинуть опасную зону, вы$
вести из неё сверстников.

6. Если у вас есть инфор$
мация о готовящемся терро$
ристическом акте, незамед$
лительно сообщите об этом
родителям, учителям, в по$
лицию, спасателям.

Участники мероприятия, посвящённого трагедии в Беслане

гражданина, каждого из нас",  с та
кими словами Юрий Борисович об
ратился к присутствующим ребятам.
Он рассказал им о том, как не стать
жертвой террористического акта, о
правилах  поведения при терактах,
правилах безопасности на улице, в
общественных местах, обществен
ном транспорте.

Затем все присутствующие по
лучили шары белого цвета, сим
волизирующие память и скорбь о
жертвах террористических актов.

Никто из присутствующих не ос
тался равнодушным к страшной
беде, которая 1 сентября 2004 года
потрясла нашу страну.

Мероприятие закончилось об
щей песней Льва Ошанина "Пусть
всегда будет солнце".

Областной  конкурс_____________________Областной  конкурс_____________________Областной  конкурс_____________________Областной  конкурс_____________________Областной  конкурс_____________________

«Спорт � это модно!»«Спорт � это модно!»«Спорт � это модно!»«Спорт � это модно!»«Спорт � это модно!»

Представители Заволжска продемонстрировали
командную  тренировку на улице

«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики»«Смайлики» нотеатр "Пассаж", в село Жажлево в
музей чайников "Чайная "Нечайная", в
подворье "Благодать" деревни Воробье	
цово, в Свято	Богоявленский храм горо	
да Заволжска, на комбинат  ООО "Пе	
карь" в цех по производству зефира, 
рассказала Оксана Борокина, заве
дующая отделением профилактиче
ской работы с семьёй и детьми.  Ре	
бята приняли участие в работе клуб	
ных объединений: "Школа безопаснос	
ти", "Юрклуб",  "Умелочка",  нейро	
психологического клуба "Умка".

С огромным интересом дети рас
сматривали пожарную технику, по

знакомились с  оружием, спецсред
ствами,  состоящим на вооружении
в МВД. Для ребят провели мастер
класс по созданию букетов "Смейся,
улыбайся и живи", а катание на ло
шади по имени Перси оставило у де
тей неизгладимое впечатление.

В завершении работы площадки каж
дый ребёнок получил сертификат учас
тника и подарок от отделения профи
лактической работы с семьёй и детьми
в виде канцелярских  принадлежностей
в преддверии нового учебного года.

Всего детскую площадку посети
ли 38 ребят.

Работа досуговой
площадки "Смайли
ки" в летний период
была организована за
ведующей отделени
ем Оксаной Бороки
ной и специалистами
отделения: Верони
кой Лютовой, Дарьей
Давыдовой, Светла
ной Кудряшовой.

К работе площадки
были привлечением
социальные партнё
ры: Заволжская го
родская библиотека,
Заволжский городс
кой Дом культуры.

Полосы

подготовила

Светлана

КургановаОдин кадр из жизни "смайликов"


