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Чем же замечателен
уходящий 2022 год для
коллектива Заволж.
ского центра социаль.
ного обслуживания?
На этот вопрос отвеча.
ет Ольга Советова, ди.
ректор учреждения.

27 декабря исполнится
29 лет с момента создания
центра социального обслу�
живания в Заволжском рай�
оне. Мы подходим к своему
пусть и маленькому, но юби�
лею. Отрадно, что праздновать
его будем в юбилейный год не
только для себя, но и Заволж�
ского муниципального райо�
на � ему исполняется 65 лет
со дня образования.
ВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийская
книга почётакнига почётакнига почётакнига почётакнига почёта
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В 2022 году наш центр
включён в Федеральный Ре�
естр "Всероссийская Книга
Почёта" на основании реко�
мендации органа исполни�
тельной власти Ивановской
области, департамента соци�
альной защиты населения
Ивановской области.

В течение года Заволж�
ский центр социального об�
служивания входил в первую
тройку рейтинга эффектив�
ности деятельности неста�
ционарных организаций со�
циального обслуживания
Ивановской области без
круглосуточного пребыва�
ния граждан, подведом�
ственных департаменту со�
циальной защиты населе�
ния Ивановской области.

В итоговом рейтинге в 2022
году организаций социаль�
ного обслуживания Иванов�
ской области, предоставля�
ющих социальные услуги
несовершеннолетним в по�
лустационарной форме (от�
деление профилактической
работы с семьёй и детьми)
по результатам независимой
оценки качества отделение
получило 100 баллов и 1 ме�
сто в рейтинге. Это большая
победа коллектива отделе�
ния! Молодцы! Так держать!
«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»«От сердца к сердцу»

В ноябре исполнилось
3 года выпуску ежемесячной
вкладки "От сердца к сердцу"
в районной общественно�по�
литической газете "Авангард".
Эта практика была представ�
лена в журналистском кон�
курсе "Семья и будущее Рос�
сии", который проводит Фонд
Андрея Первозванного, в но�
минации "Социальный про�

ект" и вышла в финал. Ока�
залось, что мы единственные
размещаем такую практику с
редакцией газеты "Авангард"
в России. Приятно, что полез�
ность и нужность материа�
лов, написанных сотрудника�
ми центра социального об�
служивания, была оценена
на таком высоком уровне.
УУУУУкреплениекреплениекреплениекреплениекрепление
материально�материально�материально�материально�материально�
технической базытехнической базытехнической базытехнической базытехнической базы

Самые главные события
произошли по укреплению
материально�технической
базы учреждения. За счёт
средств областного бюдже�
та произведён капитальный
ремонт двух веранд, при�
строенных к зданию учреж�
дения. Были они в забро�
шенном состоянии и каза�
лись такими маленькими.
После ремонта получили
два прекрасных помеще�
ния. В одном из них обору�
довали сенсорную комнату,
в другом � игровую  комна�
ту для отделения профилак�
тической работы с семьёй
и детьми.

В конце года приобретён
автомобиль на 13 посадоч�
ных мест, которого нам так
не хватало. Мы счастливы,
что это произошло!
СотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничество
с крупным центромс крупным центромс крупным центромс крупным центромс крупным центром
социальногосоциальногосоциальногосоциальногосоциального
обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания

Коллеги комплексного
центра социального обслу�
живания Кировского района
Санкт�Петербурга предло�
жили взаимовыгодную друж�

бу коллективами. В октябре
состоялась рабочая поездка
с целью ознакомления с ра�
ботой коллег, структурой,
формами социального обслу�
живания, видами услуг, ма�
териально�технической ба�
зой. После этого договори�
лись в дальнейшем продол�
жать сотрудничество.
КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

В этом году мы одержали
победу на региональном
этапе во Всероссийском
конкурсе профессиональ�
ного мастерства в сфере со�
циального обслуживания.

В номинации "Лучшая
практика поддержки семей с
детьми, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации" по�
бедила специалист по соци�
альной работе Оксана Боро�
кина, в специальной номина�
ции "Открытие года" (лучший
молодой специалист органи�
зации социального обслужи�
вания) � заведующая отделе�
нием профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми Светла�
на Курганова, в специальной
номинации "Стабильность и
качество" (лучшая организа�
ция, предоставляющая соци�
альные услуги в форме соци�
ального обслуживания на
дому) � Заволжский центр
социального обслуживания.

В этом году коллектив
центра впервые участвует во
Всероссийском конкурсе
публичных годовых отчётов
за 2021 год социально ори�
ентированных некоммер�
ческих организаций. Орга�
низаторами стали Форум

Доноров в партнёрстве с
Агентством социальной ин�
формации и центром "Бла�
госфера" при поддержке
Министерства экономиче�
ского развития РФ и Фонда
президентских грантов "Точ�
ка отсчёта". Итоги конкурса
будут подведены в начале
2023 года. Для нас это очень
важный конкурс. И даже
если мы не победим, то узна�
ем экспертное мнение о ра�
боте учреждения.
Практики и проектыПрактики и проектыПрактики и проектыПрактики и проектыПрактики и проекты

За год работа проделана
огромная, рассказывать о
ней можно очень долго, но
хотела бы остановиться ещё
на некоторых моментах.

В этом году отметили 10 лет
группе "Движение . эликсир
долголетия". Это наш пер�
вый грантовый проект, под�
держанный благотворитель�
ным фондом "Ладога". Отме�
тили его на территории усадь�
бы Александра Островского
"Щелыково" спортивным
мероприятием "Юбилейный
марафон по скандинавской
ходьбе "Зарядись здоровь�
ем". Участвовало в  нём
9 учреждений области. 9 лет
практика скандинавской
ходьбы поддерживается
администрацией Заволж�
ского городского поселения.

Уже 2 года совместно с
районным Советом ветера�
нов реализуется практика
"В гармонии с возрастом".
Ветераны из сельских по�
селений доставляются в
центр на занятия нашим
транспортом. В результате

занятий и путешествий по�
высился  эмоциональный
уровень пожилых людей,
улучшилось настроение.
Отзывы участников только
положительные.

В течение года шла реализа�
ция проекта "Нейрофитнес#
Дома" под руководством  Ольги
Крутовой вместе с командой
специалистов учреждения и
15 социальных работников.
Участники проекта � получате�
ли социальных услуг, прожива�
ющие в сельской местности.
Направление работы проекта �

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.

В коллектив приходит на работу молодёжь, и он каждый год
молодеет. Почему мы добиваемся высоких результатов? Дело
в том, что работает очень ответственно команда. Коллектив
центра � это одна команда, которая не боится трудностей и
идёт вперёд при поддержке администраций района, города,
сельских поселений. Уверена, что все должны работать в ко�
манде, поэтому мы по�прежнему благодарны за сотрудниче�
ство всем нашим социальным партнёрам, руководителям орга�
низаций и учреждений, предпринимателям. Особые слова �
Гагику Саргсяну за его  неравнодушие и  готовность всегда
поддержать и прийти на помощь, а также районному совету
ветеранов за очень тесное взаимодействие.

реабилитация пожилых людей,
в реализацию которой заложе�
на научная основа.  В проекте
участвовало 57 получателей
услуг, проведено около 700
занятий. Все участники про�
екта написали положитель�
ные отзывы и отметили же�
лание продолжать занятия.
Планы на будущееПланы на будущееПланы на будущееПланы на будущееПланы на будущее

С 1 января на базе пло�
щадки реабилитации и аби�
литации граждан планиру�
ется открытие отделения со�
циальной реабилитации ин�
валидов.

Ольга Советова:Ольга Советова:Ольга Советова:Ольга Советова:Ольга Советова:
� В канун Нового

года желаю коллекти�
ву здоровья, реали�
зации новых проек�
тов и побед на кон�
курсах. Конечно, всё
совсем непросто. Это
профессиональный
рост и настоящий
кайф от победы!

Дорогие наши вете�
раны!  От имени кол�
лектива поздравляю
вас с наступающим
Новым годом! Желаю
вам здоровья, благо�
получия. Мы вами
гордимся! Вы одер�
жали множество по�
бед на различных
конкурсах. Достойно
представляли себя и
наш центр, и Заволж�
ский муниципальный
район. Пусть сбудутся
все ваши мечты.

Коллектив Заволжского центра социального обслуживания на пороге юбилейного года
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1 декабря в Заволжском центре социального обслуживания
были подведены итоги проекта для граждан старшего поколе.
ния "Нейрофитнес#Дома". О том, как и для чего был разработан
проект, как он реализовывался, рассказывает его руководитель,
заместитель директора Заволжского центра социального обслу.
живания Ольга Крутова.

КогнитивныеКогнитивныеКогнитивныеКогнитивныеКогнитивные
функции человекафункции человекафункции человекафункции человекафункции человека

Начало XXI века характеризуется зна�
чительными изменениями возрастной
структуры населения с тенденцией к
увеличению лиц старшего и пожилого
возраста. Ожидается, что к 2025 году эта
возрастная группа может увеличиться до
800 млн человек. При этом от 50% до 70%
пожилых людей жалуются на различные
когнитивные расстройства: снижение
памяти, умственной способности, мыс�
лительной активности. Распростране�
ние новой коронавирусной инфекции
дополнительно усилило отрицательные
факторы, влияющие на физическое,
психологическое и интеллектуальное
здоровье пожилого человека.

Пожилой возраст � это самый суще�
ственный и независимый фактор риска
развития нарушений высших мозговых
когнитивных функций, тех самых фун�
кций, с помощью которых осуществля�
ется процесс рационального познания
мира и обеспечивается целенаправлен�
ное взаимодействие с ним.

К этим функциям относятся:
� восприятие информации � обобщение,
� обработка и анализ информации, вы�

несение умозаключений, принятие ре�

Зоя Маслова и
Татьяна Иванова,
село Заречный:

� Мы участвовали в проекте под ру�
ководством социального работника
Елены Бобковой. Даже стали общать�
ся между собой больше, потому что
занимались вместе. Вместе � веселее!

Было забавно лепить, разукраши�
вать, как будто в детство попали.
Очень понравились занятия для мел�
кой моторики рук. Труднее было с уп�
ражнениями на сообразительность и
ребусами. Но ничего, зато для ума и
памяти полезно. Хотим поблагода�
рить организаторов за этот проект!

Нина Маянцева,
деревня Фоминское:

� Мой социальный работник Тать�
яна Сокоушина предложила мне уча�
ствовать в проекте "Нейрофитнес#�
Дома". Мне стало интересно, и я со�
гласилась. Мы разучивали гимнастику
для рук "Цигун", рисовали обеими ру�
ками, создавали картину из пластили�
на, решали кроссворды. Больше всего
мне понравились "Игры для ума", зада�
ния на логику и упражнения по русско�
му языку. В нашем пожилом возрасте
нужно давать мозгу работать, от�
влекаться от своих проблем, забот и
болезней. Мы, пожилые люди, тоже
хотим узнать что�то новое и инте�
ресное. Хочу сказать спасибо центру
социального обслуживания, что с нами
проводят такие проекты.

Елена Уткина,
село Жажлево:

� Очень хочется поделиться свои�
ми эмоциями, полученными от заня�
тий, которые выполняла несколько
месяцев. Самым запоминающимся
для меня стало задание с пластили�
ном. Получилось очень ярко и краси�
во. Упражнения "Волшебные хлопки
и удары" я выполняю каждое утро,
чувствую себя после этого бодрее.

Хочу  поблагодарить центр за за�
боту о нашем здоровье, нашем эмо�
циональном и физическом состоя�
нии. Не даёте нам зацикливаться на
своих болячках, подталкиваете к
дальнейшим действиям. Спасибо за
веру в наши возможности!

Татьяна Царькова,
село Курень:

� Занятия по проекту очень инте�
ресные и нужные. Они помогают нам,
пожилым людям, укреплять свою па�
мять, справляться со старческими
недугами. Занятия и успокаивают, и
приводят организм в тонус.

Сергей и Нина Вороновы,
деревня Корнилово:

� В проекте заниматься понравилось:
было интересно, увлекательно и весело.

шений � мышление,
� запоминание и хранение информа�

ции � память,
� обмен информацией � речь.
Сюда же относятся и способность ори�

ентации в пространстве, времени, мес�
те, а также  целенаправленная двига�
тельная активность.

Все эти способности связаны с дея�
тельностью головного мозга, а также за�
висят от общего состояния организма.
С возрастом при нарушениях развития
мозга, при его повреждениях, сбоях,
вызванных различными заболеваниями,
травмами или сильным эмоциональным
состоянием, количество когнитивных
функций снижается по сравнению с ис�
ходными личными показателями чело�
века или по сравнению со средневозра�
стными показателями.

С целью внедрения в работу с пожилы�
ми людьми методик и технологий, сти�
мулирующих когнитивные способности,
интеллектуальную и творческую деятель�
ность, познавательные функции, способ�
ствующих продлению социальной актив�
ности, и был разработан наш проект.

Мы старались дать информацию, прак�
тические советы на простом, доступном
для восприятия языке, использовали ин�

тересные, несложные, но эффективные
методики. Многие из них в дальнейшем и
при желании могут быть использованы по�
жилыми людьми самостоятельно. Задача
проекта � донести до пожилых людей, что
возраст и когнитивные нарушения � это
не норма, с этим можно бороться и при
желании многого можно достигнуть. Про�
ект также способствовал проявлению
творчества и созидания, что, несомненно,
важно для повышения качества жизни,
формирования активного долголетия. Это
те задачи, которые поставлены перед нами
на уровне государственной политики в от�
ношении пожилых людей в национальных
проектах "Демография", "Старшее поко�
ление", региональной программе "Актив�
ное долголетие".
О проектеО проектеО проектеО проектеО проекте

Целевой группой проекта стали гражда�
не старшего возраста из сельских поселе�
ний: сёл Жажлево, Заречный, Есиплево,
Курень, деревень Фоминское, Гольцовка,
Корнилово. Всего в проекте приняло учас�
тие 57 человек. Среди них � получатели со�
циальных услуг на дому и граждане, не яв�
ляющиеся обслуживаемыми центра, но
активно включившиеся в проект.

Занятия по проекту проводили 15 со�
циальных работников, предварительно
обучавшихся  на семинарах в центре.

За период работы проекта, то есть за
девять месяцев, были рассмотрены темы:
"Нейробика для пожилых", "Тренировка
памяти", "Игры для ума", "Речь. Слово.Ч�
тение", "Арт�терапия (техники "Обрывная
аппликация", "Изотерапия � рисование
губкой и ватными палочками", "Пласти�
линография", "Мандалотерапия"). Участ�
ников проекта  обучали полезной в плане
стимулирования когнитивных способно�
стей пальчиковой гимнастике, упражне�
ниям "Цигун" � "Волшебные хлопки и
удары". Участники проекта ежемесячно
узнавали что�то новое для себя, группа�
ми или в индивидуальном порядке вы�
полняли различные задания, также при�
ветствовалась самостоятельная работа по
закреплению изученного материала.

О том, какие сложились впечатления о
проекте, чем он стал интересен и поле�
зен с их точки зрения, лучше всего гово�
рят сами участники в своих отзывах.
Конкурс эрудитовКонкурс эрудитовКонкурс эрудитовКонкурс эрудитовКонкурс эрудитов
русского языкарусского языкарусского языкарусского языкарусского языка

В рамках последней темы проекта
"Речь. Слово. Чтение" прошёл конкурс
на знание русского языка, его термино�
логии, с использованием упражнений на
логику и смекалку. Среди заданий были
ребусы, шарады, хитрые загадки, зада�
ния на знание старорусских слов, на со�

ставление слов из слогов, игра "Буриме"
на сочинение четверостиший из задан�
ных рифм, списывание текста � цитат
русских писателей о русском языке.

В конкурсе приняли участие 15 чело�
век. Трое из них стали победителями.
Это Вера Соловьёва из села Жажлево
(первое место, 59 баллов), Нина Крош�
кина из села Жажлево (второе место,
56 баллов), и Альбина Кукина из села
Курень (третье  место, 55 баллов).
Конкурс "ПроЧтение /2022"Конкурс "ПроЧтение /2022"Конкурс "ПроЧтение /2022"Конкурс "ПроЧтение /2022"Конкурс "ПроЧтение /2022"

Для любителей поэзии и чтения, учас�
тников проекта состоялся онлайн�кон�
курс чтецов, как один из этапов темы
проекта "Речь. Слово. Чтение". К наше�
му великому удивлению и восхищению
в нём приняли участие 11 человек! Наши
дорогие участники читали на камеру
свои любимые стихи. Это были стихи
известных поэтов и авторские. У нас,
организаторов конкурса, вызвало вос�
торг и большое уважение то, что они

помнят стихи, читают их с душой и вол�
нением, заражают нас своей энергией
и добротой.

Среди участников конкурса: Валенти�
на Амплеева из Заречного, Нина Крош�
кина из Жажлева,  Константин Чулков,
Людмила Тростина, Альбина Гайдай,
Людмила Смирнова, Раиса Афанасьева
из Есиплева, Татьяна Сергеева из Фо�
минского,  Татьяна Журавлёва из Кор�
нилова, Лариса Субботина из Гольцов�
ки, Алла Высотская из Новлянского.

Видео с прочтением стихов было пред�
ставлено участникам на итоговом мероп�
риятии по проекту. Всем участникам
были вручены памятные сувениры.
Завершение проектаЗавершение проектаЗавершение проектаЗавершение проектаЗавершение проекта
и итоги конкурсаи итоги конкурсаи итоги конкурсаи итоги конкурсаи итоги конкурса

1 декабря в Заволжском центре соци�
ального обслуживания состоялось мероп�
риятие, посвящённое подведению итогов
социального проекта 2022 года � "Нейро�
фитнес#Дома". В этот день были подве�

дены итоги конкурса среди отделений
социального обслуживания на дому по ре�
ализации проекта и конкурс профессио�
нального мастерства среди социальных
работников, участников проекта.

Зрителями мероприятия стали город�
ские социальные работники, специалис�
ты центра, приглашённые гости � Елена
Гладышева, исполняющая обязанности
председателя районного Совета ветеранов,
и член президиума Совета Людмила Сте�
панова, а также ветеран педагогического
труда из Заречного Валентина Амплеева.

Участниками проекта стали 57 граж�
дан пожилого возраста из сельской мест�
ности. 15 социальных работников еже�
месячно проводили занятия на дому по
утвержденной тематике:  нейробика, арт�
терапия, оздоровительная гимнастика,
упражнения для памяти и ума, задания,
связанные с русским языком и чтением.

По итогу конкурса первое место при�
суждено четвёртому отделению социаль�

ного обслуживания на дому (заведующая
отделением Марина Шкапурина), вто�
рое место � второму отделению (заведу�
ющая отделением Людмила Афонина),
третье место � первому отделению (заве�
дующая отделением Наталья Охапкина).
Оценивались охват граждан пожилого
возраста, доля участия и качество рабо�
ты по проекту социальных работников,
предоставленная отчётность.

Свои знания и умения, полученные в ходе
реализации проекта, социальные работни�
ки смогли проявить в конкурсе професси�
онального мастерства. Четыре команды от
всех отделений представили зрителям и на
суд жюри свои выступления по теории од�
ной из тем проекта и мастер�класс по её
практической части. Социальные работни�
ки второго отделения Ольга Смирнова и Лю�
бовь Коханская представили "Нейробику"
(сертификат участника первой степени).
Наталья Астаурова (тема "Пластилиногра�
фия") и Татьяна Сокоушина (тема "Речь.

Слово. Чтение") из четвёртого отделения
получили сертификаты участника второй
степени. Участники первого отделения
Елена Бобкова и Светлана Кузьмикова по�
знакомили собравшихся с технологией
"Мандалотерапия", за что получили серти�
фикат участника третьей степени. Соци�
альные работники третьего отделения Оль�
га Круглова и Ольга Макина провели мас�
тер�класс по рисованию ветки рябины ват�
ными палочками и рассказали о изотера�
пии (сертификат участника).

Душевности, тепла и доброты добави�
ло в ход мероприятия выступление Ва�
лентины Амплеевой, одной из участниц
конкурса "ПроЧтение � 2022", проводи�
мого в рамках проекта. Она прочитала
стихи собственного сочинения и стихот�
ворение Расула Гамзатова.

Мероприятие получилось насыщенным,
интересным и плодотворным, настраива�
ющим на новую работу, новые проекты для
нашего активного старшего поколения.

УУУУУчастники «Нейрофитнес#Дома» :частники «Нейрофитнес#Дома» :частники «Нейрофитнес#Дома» :частники «Нейрофитнес#Дома» :частники «Нейрофитнес#Дома» :

ОтзывыОтзывыОтзывыОтзывыОтзывы

Стихи читает
Константин Чулков

Подведение итогов проекта "Нейрофитнес#Дома"

Фаина Голубева из Жажлева  Татьяна Иванова и Зоя Маслова из Заречного Николай Колесников из Жажлева Геннадий Крутов из Заречного
 Сергей и Нина Вороновы из Корнилова

на занятии с социальными работниками

Семинар по обучению социальных работников
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Полосы подготовила

Светлана Курганова

16 декабря в малом зале Центра куль$
туры и отдыха города Иваново состоя$
лось торжественное награждение побе$
дителей областного конкурса видеоро$
ликов "Чтобы детство было безопас$
ным", который проводился по инициа$
тиве уполномоченного по правам ребён$
ка в Иванов$ской области в рамках все$
российской акции "Безопасность дет$
ства$2022". Среди победителей были и
ребята из Заволжска.

"В конкурсе принимали участие  ребя�
та, находящиеся на социальном обслу�
живании в отделении профилактической
работы с семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслуживания: Диа�
на Комарова, Руслан Комаров, Егор Ко�
маров, Анастасия Бородкина, Олеся Ка�
закова, � рассказывает Оксана Боро�
кина, заведующая отделением профи�
лактической работы. � Под руковод�
ством Вероники Лютовой, специалиста

Ребята, находящиеся на социальном об$
служивании в отделении профилактической
работы с семьёй и детьми, приняли участие в
праздничной акции "Новогодняя почта", ко$
торую запустила  "Единая Россия", чтобы
поддержать солдат и офицеров российской
армии, выполняющих боевые задачи в ходе
проведения СВО на территории Украины.

Ребята под руководством Вероники Лю�
товой, специалиста отделения, изготови�
ли для  наших воинов новогодние открыт�
ки. Для детей это оказалось очень важным
и ответственным делом. Они клеили ново�

В отделении профилактиче$
ской работы с семьёй и детьми
Заволжского центра социаль$
ного обслуживания состоялась
информационная встреча по
вопросу назначения и выплаты
ежемесячных  пособий на детей.
На ней присутствовали родите$
ли, находящиеся на социальном
сопровождении, руководитель
территориального управления
социальной защиты населения
по Заволжскому муниципально$
му району Ольга Гаганова и
руководитель общественной
приёмной Заволжского район$
ного местного отделения партии
"Единая Россия" Людмила Романова.

Ольга Сергеевна дала разъяснения по во�
просу назначения и выплаты ежемесячных
пособий на детей и выплат, связанных с рож�
дением ребёнка. Она пояснила, что с 1 янва�
ря 2023 года вышеуказанные выплаты будут
назначаться как единое универсальное по�
собие � объединит выплату для беременных
женщин, вставших на учёт в ранние сроки
беременности, пособие для неработающих
лиц по уходу за ребёнком до 1,5 лет, выплату
на первого ребёнка, выплату на третьего  ре�
бёнка, пособие на детей от 3 до 7 лет включи�
тельно, пособие на детей от 8 до 17 лет.

Данное универсальное пособие будет назна�
чаться и выплачиваться Социальным фондом
России, а ежемесячное пособие на ребёнка
так и продолжит назначать и выплачивать
орган социальной защиты населения.

Заявление на оформление универсального

Во время новогодних праздников, помимо
обычных правил пожарной безопасности сле�
дует соблюдать ещё несколько простых норм,
которые позволят получить и родителям, и де�
тям от выходных дней только положительные
эмоции:

1.1.1.1.1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пла�
стмассовыми игрушками.

2.2.2.2.2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
3.3.3.3.3. Освещать ёлку следует только электро�

гирляндами промышленного производства.
4. 4. 4. 4. 4. В помещении не разрешается зажи�

гать бенгальские огни, применять хлопуш�
ки и восковые свечи. Помните: открытый
огонь всегда опасен!

5.5.5.5.5. Не следует использовать пиротехни�
ку, если вы не понимаете, как ею пользо�
ваться, а инструкции не прилагается, или
она написана на непонятном вам языке.

6. 6. 6. 6. 6. Нельзя ремонтировать и вторично ис�
пользовать не сработавшую пиротехнику.

Запрещено:Запрещено:Запрещено:Запрещено:Запрещено:
� устраивать "салюты" ближе 30 метров

от жилых домов и легковоспламеняющих�
ся предметов, под низкими навесами и
кронами деревьев,

� носить пиротехнику в карманах,
� держать фитиль во время зажигания

около лица,
� использовать пиротехнику при сильном

ветре,
� направлять ракеты и фейерверки на

людей,
� бросать петарды под ноги,
� находиться ближе 15 метров от зажжён�

ных пиротехнических изделий.

«Чт«Чт«Чт«Чт«Чтобы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»обы детство было безопасным»

Заволжская делегация получила заслуженные награды

отделения, ребята совместно с Романом
Гусевым, заместителем начальника ПСЧ
№ 21 города Заволжска, создали несколь�
ко видеороликов о правилах безопасного
поведения: "Обходи стороной собак",
"Спички детям не игрушки", "Обходи сто�
роной заброшенные здания", "Переходи
дорогу по пешеходному переходу", "Пра�
вила поведения в жару", "Правила поведе�
ния в лесу".

Заволжский центр социального об�
служивания награждён дипломом по�
бедителя конкурса видеороликов "Что�
бы детство было безопасным". Верони�
ка Лютова, специалист по социальной
работе отделения профилактической
работы с семьёй и детьми, получила
благодарность от имени уполномочен�
ного по правам ребёнка в Ивановской
области за внимание к проблемам бе�
зопасного поведения несовершенно�
летних и активное участие в конкурсе.

«Новог«Новог«Новог«Новог«Новогодняя почтодняя почтодняя почтодняя почтодняя почта»а»а»а»а»
годние аппликации, рисовали Российские
флаги.

В открытках дети передали солдатам
слова благодарности, а также поздравили
с Новым годом, пожелали российским во�
енным здоровья и скорейшего возвраще�
ния тем, кто в данный момент выполняет
боевые задачи.

Мы надеемся, что эти открытки для сол�
дат будут маленьким кусочком радости,
счастья и надежды. И на сердце у них ста�
нет немного теплее. Пусть солдаты знают,
что их очень ждут дома.

Ребята сделали новогодние открытки для наших солдат

Информационная встреча_________________________________Информационная встреча_________________________________Информационная встреча_________________________________Информационная встреча_________________________________Информационная встреча_________________________________

ЧтЧтЧтЧтЧто то то то то такое универсальноеакое универсальноеакое универсальноеакое универсальноеакое универсальное
пособие?пособие?пособие?пособие?пособие?

пособия можно будет подать через личный ка�
бинет портала государственных услуг или на
личном приёме в Социальном фонде России.

Людмила Романова пояснила, что семьи с
детьми, оказавшиеся в трудной жизненной си�
туации, всегда могут обратиться в обществен�
ную приёмную, которая находится в здании ад�
министрации Заволжского муниципального
района, по любым интересующим их вопросам
или за какой�либо помощью (продукты пита�
ния, одежда, средства личной гигиены, реше�
ние юридического вопроса и иная помощь).

Мамы, которые присутствовали на встре�
че, поблагодарили Ольгу Сергеевну и Люд�
милу Алексеевну за информацию и разъяс�
нение вопросов, которые волновали их, и
предложили проводить такие встречи  чаще.

На вопросы отвечают
 Ольга Гаганова и Людмила Романова

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
1.1.1.1.1. Поджигать фитиль нужно на расстоя�

нии вытянутой руки. Помните, что фитиль
горит 3 � 5 секунд. Отлетевшую искру очень
трудно потушить: поэтому, если она попа�
дёт на кожу � ожог гарантирован. При рабо�
те с пиротехникой категорически запреща�
ется курить. В радиусе 50 метров не должно
быть пожароопасных объектов.

При этом зрителям следует находиться
на расстоянии 15 � 20 метров от пусковой
площадки.

2. 2. 2. 2. 2. Категорически запрещается исполь�
зовать рядом с жилыми домами и другими
постройками изделия, летящие вверх: тра�
ектория их полёта непредсказуема, они
могут попасть в дом, залететь на чердак
или крышу и стать причиной пожара.

3.3.3.3.3. В квартирах и частных домах не реко�
мендуется при праздновании Нового года
зажигать дома бенгальские огни, исполь�
зовать взрывающиеся хлопушки, зажи�
гать на ёлках свечи, украшать их игрушка�
ми из легковоспламеняющихся материа�
лов. Не оставляйте без присмотра вклю�
чённые электроприборы.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщитеВ случае малейших признаков загорания немедленно сообщитеВ случае малейших признаков загорания немедленно сообщитеВ случае малейших признаков загорания немедленно сообщитеВ случае малейших признаков загорания немедленно сообщите
в пожарную охрану по телефону:  01, с мобильного телефона: 112 (бесплатно),в пожарную охрану по телефону:  01, с мобильного телефона: 112 (бесплатно),в пожарную охрану по телефону:  01, с мобильного телефона: 112 (бесплатно),в пожарную охрану по телефону:  01, с мобильного телефона: 112 (бесплатно),в пожарную охрану по телефону:  01, с мобильного телефона: 112 (бесплатно),

эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами.
Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроениеСоблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроениеСоблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроениеСоблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроениеСоблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение

 и весёлый праздник! и весёлый праздник! и весёлый праздник! и весёлый праздник! и весёлый праздник!

Правила пожарной безопасностиПравила пожарной безопасностиПравила пожарной безопасностиПравила пожарной безопасностиПравила пожарной безопасности
во время новогодних праздниковво время новогодних праздниковво время новогодних праздниковво время новогодних праздниковво время новогодних праздников


