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О волонтёрской
акции рассказывает
Марина Любимова,

специалист по
 социальной работе

центра социального
обслуживания

Акция "У подножья обелиска"
была нацелена на приведение в
порядок и сохранение памятных
мест города как дань уважения
погибшим  в годы Великой Оте�
чественной войны землякам.

К акции присоединились во�

«У подножья обелиска»«У подножья обелиска»«У подножья обелиска»«У подножья обелиска»«У подножья обелиска»

лонтёры "серебряного" возрас�
та, волонтёрский отряд уча�
щихся средней школы № 3 го�
рода Заволжска, ребята, посе�
щающие отделение профилак�
тической работы с семьёй и
детьми центра социального об�
служивания, а также детский
духовой оркестр "Варяг" под
руководством Андрея Виногра�
дова из центра дополнительно�
го образования для детей.

Все участники акции с энту�
зиазмом взялись за работу: по�
стригли кусты, огребли сухую
траву, собрали мусор и подме�
ли дорожки возле обелиска
Славы.   Волонтёрская акция,
связывающая два поколения,
прошла успешно. Территория
городского обелиска и прилега�
ющей территории была приве�
дена в порядок.

На протяжении всего меро�
приятия детский духовой  ор�
кестр "Варяг" исполнял марше�
вые композиции и незабывае�
мые мелодии военных лет. Это
создало праздничную, торже�
ственную атмосферу и прибави�
ло сил в работе.

Обелиск на улице Островско�
го ценен тем, что на его мемо�
риальных плитах высечены

Ежегодно накануне Дня
Победы Заволжский  центр
социального обслуживания
выступает инициатором
проведения волонтёрской
акции по уборке территории
городского обелиска на ули/
це Островского в микрорай/
оне Фибра. Этот год не стал
исключением.

имена 58 земляков, которые
погибли на полях сражений.
Все они когда�то были работ�
никами Заволжской фибровой

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.

Фотография на память об участии в патриотической акции

фабрики, многие из них жили
на улице Островского, а теперь
их имена высечены навечно на
обелиске Славы.

Любовь Виноградова,Любовь Виноградова,Любовь Виноградова,Любовь Виноградова,Любовь Виноградова,
участник акции "У подножья обелиска":участник акции "У подножья обелиска":участник акции "У подножья обелиска":участник акции "У подножья обелиска":участник акции "У подножья обелиска":
 � Мы с супругом проживаем рядом с обелиском и каждый год

принимаем участие в субботнике по уборке прилегающей
территории. Приятно смотреть, как взрослые вместе с детьми
активно работают, а выступление духового оркестра "Варяг"
задаёт отличный темп работе.

Замечательно, что организуются такие акции, которые помо�
гают воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

Роман Лапин, ученик школы № 3:Роман Лапин, ученик школы № 3:Роман Лапин, ученик школы № 3:Роман Лапин, ученик школы № 3:Роман Лапин, ученик школы № 3:
� Я первый раз участвую в такой уборке, и мне очень понрави�

лось помогать собирать мусор. Раньше я никогда не читал, что
написано на обелиске. Во время уборки я прочитал вместе со
Светланой Сергеевной имена на обелиске и узнал, когда и в
честь кого его воздвигли.
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АкцияАкцияАкцияАкцияАкция

Волонтёрская акция была нацелена на воспитание уважитель�
ного отношения и благодарности к ветеранам,  воспитание гор�
дости за свою страну. "Серебряные" волонтёры поздравили полу�
чателей социальных услуг (ветеранов, тружеников тыла, вдов уча�
стников Великой Отечественной войны) и вручили им празднич�
ные открытки, георгиевские броши и живые цветы.

Праздничные открытки были сделаны руками получателей со�
циальных услуг площадки реабилитации и абилитации Заволж�
ского центра социального обслуживания. В ходе проведённой ак�
ции "серебряные" волонтёры поздравили девять людей старшего
возраста, проживающих в Заволжске и Заречном.  Волонтёров теп�
ло встречали в каждом доме, благодарили за оказанное внимание
и делились своими воспоминаниями.

Такие волонтёрские акции к различным праздничным датам
стали доброй традицией для получателей социальных услуг отде�
лений социального обслуживания на дому.

В рамках мероприятий, посвящённых 77*й годовщине Великой
Победы в Великой Отечественной войне, Заволжский центр соци*
ального обслуживания провёл флешмоб "Голубь мира".

"Получатели социальных услуг вырезали и разместили бумажных
голубей на окнах своих домов и квартир. В этом им  помогали соци�
альные работники, которые делали фотоснимки окон с изображени�
ем "Голубя мира", � рассказывает Марина Любимова, специалист
по социальной работе.

Голубь � символ нашей мирной жизни сегодня. За неё сражались
фронтовики, партизаны, труженики тыла. Они бесстрашно встали
на защиту Родины и одержали победу над нацизмом, спасли весь
мир, который важно беречь ради себя и будущих поколений. Каж�
дый, кто принял участие во флешмобе, оказал знак уважения и бла�
годарности тем, кто изменил наше будущее и подарил настоящее.

Ежегодно в Заволжском центре
социального обслуживания к свет*
лому празднику Пасхи и перво*
майским праздникам проходит во*
лонтёрская акция "Весенняя не*
деля добра". Социальные работ*
ники, объединившись в бригады,
делают генеральную уборку в до*
мах и на придомовых территори*
ях получателей социальных услуг.

Акция проводится с целью
оказания дополнительных услуг
и помощи получателям соци�
альных услуг отделениями соци�
ального обслуживания на дому.

Участниками акции стали го�
родские и сельские социальные
работники. Они выбивали ков�
ры, снимали и вешали шторы,
стирали половики и бельё,
мыли люстры, батареи, окна,
двери, белили печи, переноси�
ли и складывали дрова, наводи�
ли порядок на придомовой тер�
ритории. Эти, казалось бы, про�
стые дела не всегда успеваешь
сделать еженедельно, а когда
возьмёшься за работу бригад�
ным методом, получаются не�
плохие  результаты. "В ходе ак�
ции было выполнено более 100 ус�
луг для 54 получателей соци�
альных услуг", � отметила Мари�
на Любимова, специалист по
социальной работе.

В канун Дня Победы подведе*
ны итоги областного дистанци*
онного конкурса творческих ра*
бот для граждан с ограниченны*
ми возможностями здоровья, по*
свящённого Дню победы "Вели*
кая Победа * вечная память".

"Организатором конкурса вы�
ступил Заволжский центр соци�
ального обслуживания при поддер�
жке департамента социальной
защиты населения Ивановской
области", � рассказывает Свет�
лана Кудряшова, специалист по
социальной работе центра.

Конкурс проводился по трём
номинациям:

1. "Стенгазета "Герои � зем�
ляки" � участники создавали

«За Победу«За Победу«За Победу«За Победу«За Победу
вас благвас благвас благвас благвас благодарим!»одарим!»одарим!»одарим!»одарим!»

НеделяНеделяНеделяНеделяНеделя
добрадобрадобрадобрадобра

"Волонтёры "серебряного" возраста Заволжского центра соци�
ального обслуживания провели акцию "За Победу вас благодарим!",
приуроченную к празднованию Дня Победы",  * рассказывает Мари*
на Любимова, специалист по социальной работе центра социально*
го обслуживания.

Поздравление Лидии Савельевой

«Г«Г«Г«Г«Голубь мира»олубь мира»олубь мира»олубь мира»олубь мира»

Участие в акции приняла Лариса Субботина из Гольцовки

Из отзывов получателей социальных услуг:
� Мы выражаем искреннюю благодарность нашим социальным

работникам за те добрые дела, которые они выполнили в ходе
волонтёрской акции. Наши дома преобразились, в них стало чи�
сто, светло и уютно. Хочется отметить, что, выполняя каж�
додневную тяжёлую физическую и моральную работу  для нас,
пожилых людей, наши социальные работники  проявляют вели�
кодушие, такт, терпение и доброту, за что им низкий поклон.
Большое спасибо Заволжскому центру социального обслужива�
ния за организацию акции "Весенняя неделя добра".  Как гово�
рится в одной русской поговорке, доброта нигде не теряет свое�
го достоинства.

Получатели социальных услуг: Лариса Субботина, Софья
Виер, Людмила Пудова, Александр Тихомиров, Валентина Са�
ватина, Галина Бобылёва, Евстолия Жукова, Антонина Орло�
ва, Надежда Королёва.

Помощь в уборке придомовой территории

Конкурс  ____________________________________________________________Конкурс  ____________________________________________________________Конкурс  ____________________________________________________________Конкурс  ____________________________________________________________Конкурс  ____________________________________________________________

«Великая Победа � вечная память»«Великая Победа � вечная память»«Великая Победа � вечная память»«Великая Победа � вечная память»«Великая Победа � вечная память»
стенгазету о своём земляке � ге�
рое, который доблестно защи�
щал нашу Родину.

2. "Фотография "Подарок ве�
терану" � участники представи�
ли фотографии творческих ра�
бот, сделанных своими руками
в различных техниках.

3. "Помним! Гордимся!" � уча�
стники снимали видеоролик с
исполнением песни, стихотво�
рения, флешмоба на военную
тематику.

На конкурс были представле�
ны 18 работ из 13 учреждений со�
циального обслуживания  Ива�
новской области, принял учас�
тие 31 человек с ограниченными
возможностями здоровья.

От Заволжского центра соци�
ального обслуживания в конкур�
се приняли участие: Людмила
Брызгалова, Наталья Сапожен�
кова, Татьяна Крылова, Татьяна
Морозова. Они заняли II место
в номинации "Помним! Гордим�
ся!" с видеороликом "Сценка про
подвиг женщин � тружениц тыла
Великой Отечественной войны".
В сценке наши участники рас�
сказали о нелёгкой жизни в
военное время.

Победители и участники
конкурса отмечены благодар�
ственными письмами Заволж�
ского центра социального об�
служивания.

Наши участницы областного конкурса
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ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Вот уже 9 лет Вера Анатоль�
евна работает в Заволжском
центре социального обслужи�
вания в отделении социально�
го обслуживания на дому. Эта
сфера непростая, ведь далеко
не каждый человек способен
разделить чужую боль, сопере�
живать, поддержать, предо�
ставляя при этом полный "на�
бор" социальных услуг.

Случается так, что, прожив
активную жизнь, в старости че�
ловек оказывается одиноким, и
единственной связующей ни�
тью с внешним миром для него
становится социальный работ�
ник. Именно он в курсе всех
проблем пожилого человека,
порой первым оказывается у
постели одинокого тяжело�
больного человека и един�
ственным, кто проводит его в
последний путь.

Поход в магазин за покупка�
ми или за лекарствами в апте�
ку, оплата по счетам за комму�
нальные услуги, уборка кварти�

О Вере
Беликовой

рассказывает
Ирина Лебедева,

заведующая
отделением
социального

обслуживания
на дому

«Всё делает на совесть и с душой»«Всё делает на совесть и с душой»«Всё делает на совесть и с душой»«Всё делает на совесть и с душой»«Всё делает на совесть и с душой»
ры и необходимая работа по
дому,  приготовление пищи,
стирка и глажка белья, сопро�
вождение подопечных в боль�
ницы и госучреждения � вот
далеко не полный список услуг,
которые предоставляет Вера
Анатольевна.

Приходится заниматься и
бумажной работой: помогать
оформлять пенсию, субсидии,
льготы, выписывать рецепты на
лекарства. Без этого не обхо�
дится ни один визит к подо�
печным. Всё это требует нема�
ло времени, терпения и сил.

Но не меньше, чем физиче�
ская помощь, пожилым людям
нужна поддержка, искреннее и
душевное общение. Выслу�
шать, утешить, помочь добрым
словом � всё это не входит в пе�
речень "социальных услуг", но
подчас оказывается самым важ�
ным для подопечных Веры
Анатольевны.

"Иногда всё сделаешь, уже со�
бираешься уходить, но не мо�
жешь: что�то беспокоит пожи�
лого человека, он расстроен, а
значит, обязательно нужно по�
говорить. И когда после душев�
ной беседы говорят, что на серд�
це стало легче � это значит, что
труд мой не напрасный, � делит�
ся Вера Анатольевна. � Я отно�
шусь к своим подопечным с боль�
шим уважением и любовью, как
к своим старшим и мудрым на�
ставникам, почти как к роди�
телям. Пожилые люди меня мно�
гому научили: умению решать
трудные жизненные ситуации,
лучше понимать людей. А самое
главное, я научилась ценить
каждый прожитый день".

Тепло и с благодарностью от�
зываются о Вере Анатольевне
получатели социальных услуг.
Например,  Вера Железова

признаётся: "Не знаю, что бы я
делала без своей помощницы!
Вера � удивительный человек,
добрый, душевный, отзывчивый.
Приходя в дом, первым делом ин�
тересуется моим настроением,
здоровьем. Аккуратно, скрупу�
лёзно выполняет все мои поруче�
ния, сразу откликается на
просьбы о помощи.  Обязанности
социального работника мне со�
всем не хочется называть "услу�
гами", ведь Вера Анатольевна всё
делает на совесть и с душой.
Таких, как я, пожилых людей со
своим характером, привычками
и  требованиями, а порой и кап�

ризами,   у нашего соцработника
ещё восемь человек. Всегда вид�
но её искреннее желание быть
нужной, полезной. И я бесконеч�
но ей благодарна".

Конечно, чтобы заслужить та�
кое отношение к себе, надо доб�
росовестно и с любовью работать
не один год, быть терпеливым,
внимательным, добрым, уметь
поддержать человека добрым
словом, поднять настроение,
дать понять, что он не одинок.

В нашем учреждении Вера
Анатольевна зарекомендовала
себя как очень серьёзный, испол�
нительный работник. Не раз

Так о социальном работ$
нике Заволжского центра
социального обслуживания
Вере Беликовой отзывают$
ся подопечные. В мае Вера
Анатольевна отметила юби$
лейную дату.

принимала участие в конкурсах
профессионального мастерства
центра и представляла Заволж�
ский район на областном кон�
курсе в номинации "Лучший со�
циальный работник". В отделе�
нии среди коллег пользуется ав�
торитетом и уважением.

Подтверждением ответствен�
ного отношения юбиляра к ра�
боте являются благодарствен�
ные письма и грамоты Заволж�
ского центра социального об�
служивания, администрации
городского поселения, департа�
мента социальной защиты на�
селения Ивановской области.

Со слов организаторов, в
этом году поступило очень
большое количество заявок, и
перед членами жюри стоял не�
простой выбор. Все работы и
творческие номера по�своему
уникальны, неповторимы и
достойны высших наград.

Вера Беликова:Вера Беликова:Вера Беликова:Вера Беликова:Вера Беликова:     "Я научилась ценить каждый прожитый день"

«Мы вместе»«Мы вместе»«Мы вместе»«Мы вместе»«Мы вместе»
О конкурсе

рассказывает
Елена Апурина,

заведующая
 отделением

срочного
социального

обслуживания

Подведены итоги масш$
табного IV всероссийского
фестиваля$конкурса для лиц
с ограниченными возможно$
стями здоровья "Мы вмес$
те", финал которого прошёл
в апреле в  Орле. За участие
в нём заволжцы получили
дипломы лауреатов II$й и
III$й степени.

Формат участия в конкурсе
был очно�дистанционным. От
Заволжского центра социаль�
ного обслуживания выступили
получатели социальных услуг
реабилитационной площадки
Ирина Якимова и Наталья Са�
поженкова.

Ирина Якимова представила
на конкурс прочтение стихо�
творения "Волчица" Нины
Ачараевой в номинации "Худо�
жественное чтение". За трога�
тельное исполнение стихотво�
рения Ирина Геннадьевна на�
граждена диплом лауреата II�й
степени.

Наталья Сапоженкова при�
няла участие в номинации
"Прикладное художественное
творчество" со своими работа�
ми, выполненными в технике
бисероплетения. Наталья Бо�
рисовна удостоена диплома ла�
уреата III�й степени.

Директор Заволжского цент�
ра социального обслуживания
Ольга Советова и заведующая
отделением срочного социаль�
ного обслуживания Елена Апу�
рина от организаторов конкур�

са получили благодарность за
подготовку участников фести�
валя�конкурса, неоценимый

Ирина Якимова и Наталья Сапоженкова с наградами

вклад в развитие творческих
способностей и сохранение
культурных ценностей.
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Полосы подготовила Светлана Курганова

Областной  конкурс__________________________________________________Областной  конкурс__________________________________________________Областной  конкурс__________________________________________________Областной  конкурс__________________________________________________Областной  конкурс__________________________________________________

Ведущие мероприятия: Свет�
лана Курганова, заведующая
отделением профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми,
Анастасия и Владимир Макси�

Целью конкурса стало формирование и развитие
ответственного отношения детей к животным. "Со�
баки и кошки � братья наши меньшие, о них надо забо�
титься всегда, а не только тогда, когда нам с ними
интересно и когда они нужны нам. Мы всегда в отве�
те за них, за тех, кого приручили", � считают участ�
ники конкурса, приславшие организаторам фото�
графии своих питомцев.

В рамках опера�
ции в отделении
профилактической
работы с семьёй и
детьми Заволжско�
го центра социаль�
ного обслуживания
пройдут мероприя�
тия для детей, посе�
щающих центр, и
их родителей.  Ин�
формация о дет�
ском телефоне дове�
рия, безопасном
поведении на ули�
це, о том, как вести
себя с незнакомца�
ми, будет опубли�
кована на наших
страничках в соци�
альных сетях.

А сегодня мы на�
поминаем родите�
лям и  иным закон�
ным представите�
лям (опекунам, попечителям, приёмным родителям) об ответ�
ственности за жизнь и здоровье детей, обеспечении безопаснос�
ти детей от преступных посягательств, насильственных действий
любых лиц.
Советы родителямСоветы родителямСоветы родителямСоветы родителямСоветы родителям

Большинство детей доверчивы и легко идут на контакт с незна�
комыми людьми. Нередки случаи, когда злоумышленники просто
уводят будущих жертв с детских площадок.  Задача родителей �
защитить ребёнка от опасных незнакомцев. А для этого необходи�
мо научить его правильно реагировать на внимание с их стороны.

Существует ряд важных правил, которым должны следовать дети
при встрече с незнакомыми взрослыми людьми. Проговорите их
с вашим ребёнком.

Нельзя:
� разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру,
� заходить с незнакомцем в лифт и подъезд,
� садиться в автомобиль к незнакомцам,
� принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на

их предложение пойти с ними.
В каких ситуациях стоит всегда отвечать нет:

� Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома,
пусть даже это соседи.

� Если в отсутствие родителей пришёл малознакомый человек
и просит впустить  его в квартиру или идти с ним куда�то.

� Если незнакомец угощает чем�нибудь с целью познакомиться
и провести с тобой время.

� На все уговоры пойти куда�нибудь в уединённое место, чтобы
посмотреть что�то или поиграть, надо ответить нет, даже если
очень интересно.

Придя домой, надо обязательно рассказать взрослым об этом
человеке.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой:
� Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и

сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови родствен�
ников, которых как будто видишь в окне.

� Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти,
но ни в коем случае не провожай.

� Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти
домой и предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем
отправляешься.

� Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что�то или по�
мочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай нет.

� Если тебе предложили участвовать в интересном конкурсе или
телепередаче, не соглашайся, а спроси, когда и куда можно по�
дойти вместе с родителями.

� Если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно дальше
отойди и ни в коем случае не садись в него.

Профилактическая  операцияПрофилактическая  операцияПрофилактическая  операцияПрофилактическая  операцияПрофилактическая  операция

Защитим наших детейЗащитим наших детейЗащитим наших детейЗащитим наших детейЗащитим наших детей
В начале июня в Ивановской области стартует оператив+

но+профилактическое мероприятие "Защита", проводимое
с целью предупреждения преступных посягательств в отно+
шении детей, выявления лиц, совершающих насильствен+
ные действия, в том числе родителей, законных представи+
телей, иных членов их семей, а также принятия мер по за+
щите прав и законных интересов несовершеннолетних. При+
соединится к этой операции и Заволжский район.

«Песни военных лет»«Песни военных лет»«Песни военных лет»«Песни военных лет»«Песни военных лет»

мовы � напомнили собравшим�
ся, что во время войны были
написаны всенародно люби�
мые песни. А главная песня
Победы � "День Победы" роди�
лась только через 30 лет после
завершения войны. Она была
создана поэтом Владимиром
Харитоновым и композитором
Давидом Тухмановым.

В этот день собравшихся в
центре социального обслужи�
вания познакомили с истори�
ей известных песен военных
лет, а украшением вечера стало
выступление Натальи Дуди�
ной, Ассоль Горбачёвой и Анд�
рея Виноградова. Они проник�

В преддверии Дня Победы
в отделении профилактиче+
ской работы с семьёй и деть+
ми Заволжского центра со+
циального обслуживания
прошёл литературно+музы+
кальный вечер "Песни воен+
ных лет" для несовершенно+
летних, посещающих отде+
ление, а также их родителей.

новенно исполнили песни во�
енных лет, которые Наталья
Ивановна обрамила стихотво�
рениями.

Оксана Борокина, специа�
лист отделения профилакти�
ческой работы с семьёй и деть�
ми, отметила, что такими ме�
роприятиями мы сохраняем
память поколений о той
страшной войне, которая унес�
ла миллионы жизней.

Закончился литературно�му�
зыкальный вечер песней "День
Победы", которую все собрав�
шиеся исполнили вместе,
громкими аплодисментами ар�
тистам и общей фотографией.

Участники мероприятия услышали новые и вспомнили уже знакомые песни

«Мой самый верный друг»«Мой самый верный друг»«Мой самый верный друг»«Мой самый верный друг»«Мой самый верный друг»
В мае Константин Лапин получил диплом по+

бедителя 2 степени в областном онлайн+кон+
курсе "Мой самый верный друг" в номинации
"Мой питомец и я". Мероприятие организова+
ли и провели специалисты Фурмановского цен+
тра социального обслуживания.

Константин Лапин вместе
с домашним любимцем


