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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.

К акции подключились волон�
тёры "серебряного" возраста, люди
с ограниченными возможностями
здоровья и просто неравнодушные
жители области из 18 бюджетных
учреждений социального обслу�
живания нашего региона. Также
к акции присоединились ветеран�
ские организации и жители сель�
ских поселений Заволжского му�
ниципального района.

Мероприятие было нацелено на
улучшение экологической обста�
новки на берегах рек и на популя�
ризацию нового вида экофитнеса
"Плоггинг", привлечение к нему
активных граждан пожилого воз�
раста � "серебряных" волонтёров.

На подготовительном этапе ак�
ции была заключена договорён�
ность с областными и местными
представителями ООО "Регио�
нальный оператор по обращению

Об областной
 акции рассказала

Марина Любимова,
специалист по

 социальной работе
Заволжского центра

социального
 обслуживания
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В конце мая в рамках реги*
ональной программы "Актив*
ное долголетие" Заволжский
центр социального обслужи*
вания при поддержке депар*
тамента социальной защиты
населения Ивановской обла*
сти провёл областную волон*
тёрскую экологическую ак*
цию "Плоггинг * вместе за
спорт и экологию", посвя*
щённую  Дню реки Волги.

с ТКО" об обеспечении участни�
ков акции мусорными пакетами и
о своевременной транспортировке
мусора от места складирования.

Основной этап проходил 20 мая
в день реки Волги.

Отряд "Серебряные  плоггеры"
Заволжского центра социального
обслуживания и сотрудники  ре�
гионального оператора по обраще�
нию с ТКО (г. Кинешма и г. За�
волжск),  провели совместную ак�
цию в живописном месте на слия�
нии двух рек � Волги и Мережки.

Заволжские "плоггеры"

Призыв от волонтёров "серебряного" возраста:Призыв от волонтёров "серебряного" возраста:Призыв от волонтёров "серебряного" возраста:Призыв от волонтёров "серебряного" возраста:Призыв от волонтёров "серебряного" возраста:
� Нам посчастливилось жить рядом с нашей любимой русской

рекой Волгой. Волгу�матушку всегда воспевали в песнях, о ней
слагали стихи, она  повидала всякое на своем веку. Она обес�
печивает нас пресной водой, даёт нам электроэнергию, помо�
гает в доставке грузов и туристических групп по водному пути,
щедро угощает нас рыбными запасами, её заслуг не перечесть.

А чем же мы, люди, отвечаем на её доброту и заботу? Тонны
мусора по берегам рек, оставленного недобросовестными тури�
стами и рыбаками. Загрязнение реки приводит к массовой гибе�
ли рыб, птиц и животных, живущих по берегам рек. Забывая пос�
ле себя мусор, особенно пластик, стекло и металл, которые мо�
гут пролежать не одно столетие, мы не задумываемся о том, что
будет после нас. Будущему поколению не останется ничего жи�
вого, если мы будем так варварски относиться к нашей природе.

Мы, волонтёры "серебряного" возраста, обращаемся ко всем
людям: пожалуйста, будьте добры, берегите нашу природу, не
оставляйте после себя брошенный мусор, заберите его с собой.
Доброе дело, сделанное тобой, всегда обернётся добром!

Волга � не только крупнейшая река России, но и самая полно�
водная в Европе. Её протяжённость от Валдайской возвышен�
ности до Астраханской дельты составляет около 3,7 тысячи км.
Площадь волжского бассейна во много раз превышает разме�
ры любой европейской страны � полтора миллиона квадратных
километров! Более 60 городов, бесчисленное количество сёл
разбросано по берегам. Миллионы людей любуются живопис�
ными красотами родной реки. Но она же требует к себе и бе�
режного отношения. Праздник 20 мая был организован имен�
но для этого � обратить внимание жителей Поволжья на свою
реку, сделать её лучше, чище, полноводнее.

Главная цель праздника Волги � привлечение внимания влас�
ти к экологическим проблемам реки. И как дополнительная
задача � призыв к людям об охране волжских вод. Многое сде�
лано, но проблемы ещё есть. Волга � чуть ли не главный водный
стратегический ресурс России, выход к Чёрному, Каспийскому,
Балтийскому, Белому морям. Основной путь судов и грузов с
севера на юг, источник орошения земель, особенно в нижней
части. На Волге размещены крупнейшие водохранилища: Ры�
бинское, Горьковское, Чебоксарское. Гидроэлектростанции
вырабатывают энергию для миллионов людей Поволжья.

Мероприятие началось с привет�
ственного слова организаторов ак�
ции. Затем отряд "Серебряные
плоггеры" прочитал речёвку и ис�
полнил  песню "Весёлый плоггер".
Физкультурную разминку  прове�
ла руководитель группы здоровья
Надежда Кузьмичёва.

Прослушав инструктаж и полу�
чив средства индивидуальной за�
щиты, волонтёры приступили к ра�
боте, во время которой они выпол�
нили множество наклонов, присе�
даний, выпадов, тем самым улуч�
шив своё физическое здоровье.

А самое главное � все получили
большой заряд бодрости, хорошего
настроения и улучшили экологи�
ческую обстановку родного края.

В областной акции приняли уча�
стие 380 человек, в том числе 167
волонтёров "серебряного" возрас�
та, 128 сотрудников бюджетных
учреждений социального обслу�
живания и 85 неравнодушных
граждан. В ходе  акции "Плоггинг
� вместе за спорт и экологию"  было
собрано 505 мешков с мусором,
пройдено около 56,1 км пути.
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В актовом зале центра собра�
лись сотрудники администрации
центра, социальные работники,
специалисты. С приветственным
словом в адрес работников соци�
альной сферы обратились глава
Заволжского муниципального
района Андрей Потанин, его за�
меститель Ольга Торгашова, заме�
ститель главы Заволжского город�
ского поселения Сергей Бакла�
шин, руководитель общественной
приёмной партии "Единая Россия"
в Заволжском муниципальном
районе Людмила Романова. Они
пожелали всем крепкого здоро�
вья, успехов в  труде, новых дос�
тижений и идей, личного благо�
получия.

Лучшие работники центра за
свой добросовестный труд, за
вклад в работу центра социально�
го обслуживания были награжде�
ны почётными грамотами и отме�
чены благодарственными письма�
ми. От имени депутата Государ�
ственной думы РФ Михаила Ки�

зеева собравшихся поздравила
помощник депутата, заведующая
отделением профилактической
работы с семьёй и детьми Светла�
на Курганова. Благодарственны�
ми письмами депутата Государ�
ственной Думы за многолетний
добросовестный труд были на�

граждены Елена Шапина, специ�
алист по кадрам, а также соци�
альные работники  Татьяна Васи�
льева из Колшева и Елена Карце�
ва из деревни Курень.

За добросовестный труд в сис�
теме социальной защиты были
отмечены благодарностями депар�

тамента социальной защиты на�
селения Ивановской области На�
талья Охапкина, заведующая отде�
лением социального обслуживания
на дому, а также социальные работ�
ники: Алексей Будалов и Ольга Бу�
далова из села Жажлево, Вера Бе�
ликова, Ирина Сухова, Ольга Соч�
нева из Заволжска.

Почётной грамотой главы За�
волжского муниципального рай�
она награждена Светлана Соловь�
ёва, социальный работник из Дол�
матовского. Поощрены благодар�
ностью главы Заволжского муни�
ципального района социальные
работники: Ирина Макарычева
(село Жажлево), Юрий Голубев
(село Колшево), Елена Рощина
(село Есиплево).

Администрация Заволжского
городского поселения наградила
почётной грамотой Ирину Лебеде�
ву, заведующую отделением соци�
ального обслуживания на дому, и
благодарственным письмом Сове�
та Заволжского городского посе�
ления Марину Любимову, специ�
алиста по социальной работе.

Директор центра социального
обслуживания Ольга Советова
поздравила коллектив и отметила
высокий  уровень профессиона�
лизма работников, инициативу  и
творческий подход к делу, слажен�
ную командную работу. Она рас�

По итогам электронного голо�
сования через функционал офи�
циального сайта Минтруда Рос�
сии, с учётом рассмотренных до�
кументов, представленных номи�
нантами, областная конкурсная
комиссия признала победителя�
ми три работы Заволжского цен�
тра социального обслуживания.

В номинации "Лучшая практи�
ка комплексной поддержки се�
мей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации" 1
место заняла Оксана Борокина,
специалист по социальной работе
отделения профилактической ра�
боты с семьёй и детьми Заволжс�
кого центра социального обслужи�
вания с практикой досуговой лет�
ней площадки "Смайлики".

Профессия 
 людям помогПрофессия 
 людям помогПрофессия 
 людям помогПрофессия 
 людям помогПрофессия 
 людям помогатьатьатьатьать
В канун Дня социального

работника в Заволжском
центре социального обслу-
живания состоялось празд-
ничное мероприятие.

сказала о достижениях центра, о
его планах и идеях на будущее, о
том, что коллектив центра прини�
мает активное участие в конкур�
сах различного уровня, успешно
ведёт проектную деятельность,
внедряет новые технологии соци�
ального обслуживания.

Ежегодно соответственно плану
сотрудники повышают свой про�
фессиональный уровень. Улучша�
ется материально�техническая
база учреждения: идёт ремонт до�
полнительных помещений цент�
ра, устанавливается новое ограж�
дение, приобретается оборудова�
ние для реабилитации людей с ог�
раниченными возможностями
здоровья  и организации досуго�
вой деятельности. Ольга Василь�
евна отметила, что самое главное
� это работники центра, которые
все вместе делают большое дело,
помогая людям, попавшим в труд�
ную жизненную ситуацию: и по�
жилым людям, и  людям с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья, и семьям с детьми. Они ис�
кренне заботятся, проявляют свои
лучшие качества: добросердеч�
ность, внимание и терпение, за что
многие им благодарны.

За добросовестный труд и в свя�
зи с праздником ряд  работников
центра был награждён почётны�
ми грамотами центра. Среди них
социальные работники отделений
социального обслуживания на
дому Светлана Кузьмикова (село
Заречный), Виктор Кустов (де�
ревня Торопиха), Николай Ли�
син (село Колшево), Светлана
Сергеева (деревня Гольцовка),
Елена Сидорова и Дарья Ступак
(город Заволжск), а также Ольга
Иванова, бухгалтер, Лилия Ни�
китина, кассир, Светлана Куд�
ряшова, специалист по социаль�
ной работе.

"Прекрасным музыкальным по�
дарком  на праздник стало выступ�
ление Кинешемского вокального
трио "Гармония". Стихи и лиричес�
кие песни о добре, любви, родной
природе под аккомпанемент гита�
ры никого не оставили равнодуш�
ным и стали настоящим украше�
нием праздника", � отметила Ольга
Крутова, заместитель директора
Заволжского центра социального
обслуживания.

Мероприятие, посвящённое Дню социального работника

Татьяна Голоднова, Людмила Осокина:
� Наша благодарность социальному работнику  Свет�

лане Демченко за её отзывчивость, доброе отношение
к людям, добросовестный труд. Всем работникам цен�
тра социального обслуживания здоровья, терпения и
взаимопонимания. Спасибо за ваш труд!

Василий и Зинаида Муравьёвы благодарят за ра-
боту социального работника Игоря Румянцева из
Колшева:

� Мы очень довольны своим социальным работни�
ком. Он честный и исполнительный человек, во всём
всегда поможет.

Галина Беликова из Заволжска:
� Ко мне ходит социальный работник Наталья

Святова. Я ей очень благодарна. Она очень хорошая
женщина, всегда поможет во всём и успокоит. Мне
после её прихода хочется жить.

Татьяна Воскресенская:
� Я бесконечно благодарна моему социальному работ�

нику Елене Сидоровой за теплоту и заботу обо мне. Она
знает, что и где мне купить. При каждой встрече поин�
тересуется, как мои дела, как самочувствие. Это очень

В преддверии праздника уже по традиции работники социальной сферыВ преддверии праздника уже по традиции работники социальной сферыВ преддверии праздника уже по традиции работники социальной сферыВ преддверии праздника уже по традиции работники социальной сферыВ преддверии праздника уже по традиции работники социальной сферы
в Заволжском районе принимают поздравления от подопечных.в Заволжском районе принимают поздравления от подопечных.в Заволжском районе принимают поздравления от подопечных.в Заволжском районе принимают поздравления от подопечных.в Заволжском районе принимают поздравления от подопечных.
Вот несколько из них.Вот несколько из них.Вот несколько из них.Вот несколько из них.Вот несколько из них.

радует. Я чувствую о себе заботу, и меня это успокаи�
вает. Елена � человек честный и добросовестный, от�
ветственно относится к своей работе.

Людмила Яковлева поздравляет весь коллектив
с профессиональным праздником и желает здо�
ровья и всего самого наилучшего в жизни, благо�
получия в семьях. Людмила Константиновна бла�
годарит своего соцработника Наталью Святову:

� Она ко мне ходит давно. Жду её как самого близко�
го человека. Я думаю, что со мной согласятся все, к
кому ходит Наташа. Она � золотой человек! Все необ�
ходимое покупает, уборку делает идеально. Наташа �
человек с мягким характером и доброй душой. Спаси�
бо организации за такое отношение  к нам.

Ирина Васильева:
� Хочу поблагодарить социального работника Инну

Сорокину за чуткое к нам отношение. Она очень по�
рядочная, умная, скромная, внимательная. Что бы
я ни попросила � выполнит. Вот именно такие люди
и должны работать в социальной сфере: доброже�
лательные, готовые прийти на помощь в любую ми�
нуту. Огромное спасибо Вам за труд! С уважением.
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8 июня в актовом зале де-
партамента социальной за-
щиты населения Ивановс-
кой области в рамках тор-
жественного мероприятия,
посвящённого Дню соци-
ального работника, подве-
ли итоги и наградили побе-
дителей регионального эта-
па всероссийского конкур-
са профессионального мас-
терства в сфере социально-
го обслуживания. Конкурс
проводится в целях повыше-
ния престижа профессии
социальных работников,
распространения передовых
технологий работы с пожи-
лыми людьми, инвалидами,
детьми, семьями, имеющи-
ми детей.

В специальной номинация
"Открытие года" 1 место заняла
Светлана  Курганова, заведую�
щая отделением профилакти�
ческой работы с семьёй и деть�
ми Заволжского центра социаль�
ного обслуживания.

В специальной номинации
"За стабильность и качество"
(на дому) 1 место заняла Ольга
Советова, директор Заволжско�
го центра социального обслу�
живания.

Работы конкурсантов, заняв�
шие первые места, направлены
на участие в федеральном эта�
пе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
в сфере социального обслужи�
вания.

Награждение за победу в региональном этапе
всероссийского конкурса
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ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

О юбилярше рассказала
Марина Шкапурина, заве�
дующая отделением соци�
ального обслуживания на
дому Заволжского центра
социального обслуживания.
От медицинскогоОт медицинскогоОт медицинскогоОт медицинскогоОт медицинского
работника  �работника  �работника  �работника  �работника  �
к социальномук социальномук социальномук социальномук социальному

Родилась наша героиня в де�
ревне Кисляковка Заволжско�
го района в большой и друж�
ной семье. У неё два брата и
сестра. Училась в местной шко�
ле и мечтала, что, когда вырас�
тет, свяжет свою судьбу с ме�
дициной.

После окончания школы
Елена Михайловна поступи�
ла в Кинешемское медицин�
ское училище. Успешно
окончив его, по распределе�
нию приехала работать в де�
ревню Фоминское на фель�
дшерско�акушерский пункт.
Когда освободилось место
фельдшера в селе Курень,
Елена Михайловна, не раз�
думывая, переехала на свою
Родину, где  отчий дом, папа
и мама, всё было знакомое и
родное.

Много лет Елена Михай�

«Г«Г«Г«Г«Где родился, тде родился, тде родился, тде родился, тде родился, там и пригам и пригам и пригам и пригам и пригодился»одился»одился»одился»одился»
С таким девизом по жизни идёт социальный ра.

ботник Заволжского центра социального обслужи.
вания Елена Карцева. Хорошо, когда человек на.
ходит себя и дело своей жизни там, где он родился и
вырос, где он знает каждый уголок, где знаком с
большинством жителей. В июне Елена Михайлов.
на празднует свой юбилейный день рождения.

ловна заботилась о здоро�
вье односельчан. В любое
время суток, в любую пого�
ду была на месте, отложив
все личные дела и пробле�
мы, шла на помощь боль�
ным.

Прошли годы, молодёжь
в селе не задерживалась, а
те жители, кто оставался,
всё больше нуждались в со�
циально�бытовой поддерж�
ке: принести продукты, на�
носить воды, дров, опла�
тить коммунальные услуги,
купить лекарства, убрать
дом. Елена Михайловна ви�
дела потребность пожилых
людей в социальном обслу�
живании и приняла важное
решение для себя � устрои�
лась социальным работни�
ком в Заволжский центр
социального обслужива�
ния. С 2019 года она рабо�
тает социальным работни�
ком и по совместительству
трудится фельдшером.

Сейчас у Елены Михай�
ловны на обслуживании
восемь человек � в основ�
ном престарелые граждане
� те, кому за 80 лет. У каж�

дого своя судьба, свой быт,
свои традиции. Помогает
она им и словом, и делом,
как может, как подсказыва�
ет сердце и совесть. В силу
своей профессии Елена
Михайловна знает об их бо�
лезнях, помогает поддержи�
вать и укреплять их здоро�
вье, контролирует приём ле�
карств, измеряет давление,
сахар в крови, проводит с
ними профилактические
беседы по здоровому образу
жизни.
"Нейрофитнес#Дома""Нейрофитнес#Дома""Нейрофитнес#Дома""Нейрофитнес#Дома""Нейрофитнес#Дома"

Весной этого года в цент�
ре социального обслужива�
ния был разработан и вне�
дрён в работу социальный
проект "Нейрофитнес#До�
ма" для пожилых граждан
на социальном обслужива�
нии. Елена Михайловна со
своими клиентами проводит
разные тренинги на дому.
Занятия с пожилыми людь�
ми направлены на восста�
новление утраченных фун�
кций и навыков головного
мозга. Получатели соци�
альных услуг с хорошим на�
строением выполняют паль�
чиковую гимнастику "Ци�
гун", рисуют двумя руками,
с помощью ватных палочек
и красок создают красивые
картины. Много полезного
и интересного ещё впереди,
и Елена Михайловна наде�
ется, что нейробика прине�
сёт только пользу для здоро�
вья её подопечных.

СемьяСемьяСемьяСемьяСемья
Семья для женщины � это

поддержка и внимание
близких людей. Для Елены
Михайловны семья � это
муж, дети, внуки, мама.

Сын Максим учился в
Ивановском архитектурно�
строительном университете.
Сейчас живёт со своей се�
мьёй в Кирове. У него сын
и дочь.

Дочь Екатерина пошла по
стопам матери � окончила Ки�

О замечательной паре рас�
сказала Наталья Охапкина,
заведующая отделением соци�
ального обслуживания на
дому Заволжского центра со�
циального обслуживания.
ВасилийВасилийВасилийВасилийВасилий

Василий Фёдорович родил�
ся в деревне Лобаново в се�
мье колхозников Фёдора
Ивановича и Марии Иванов�
ны. Во время Великой Отече�
ственной отец воевал на
фронте. На всю жизнь запом�
нил маленький Вася, как в те
далекие годы запрягали детей
в сани и по насту везли дрова.
Невозможно стереть из памя�
ти тяжёлое послевоенное вре�
мя. Долго ещё приходилось
голодать. Продуктов не хвата�
ло, картошку тёрли в тёрку до
крови на руках.

Несмотря на тяготы, мирная
жизнь входила в своё русло.
Василий окончил восемь клас�
сов в Колшевской школе, за�
тем получил специальность

Такой юбилей � очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить столь по�
чтенный возраст. Людей, которые дожили до отметки
90 лет, принято называть долгожителями. Это уни�
кальные случаи, которые говорят о хорошем здоро�
вье или безупречной наследственности.

Родилась Клавдия Павловна в Заволжске в мно�
годетной семье. Трудовую деятельность начала рано.
Работала в швейном производстве на массовке и в
городских электрических сетях. Общий стаж тру�
довой деятельности составил 42 года. За время ра�
боты неоднократно награждалась почётными гра�
мотами и медалями за добросовестный труд.

"В настоящее время в семье у Клавдии Павловны одна
дочь, трое внуков и пять правнуков. В дружеской беседе
Клавдия Павловна поделилась своим секретом долголе�
тия и житейской мудростью. Хочется отметить её
трудолюбие, любовь к жизни и приветливое гостепри�
имство", � говорит Ирина Лебедева, заведующая от�
делением социального обслуживания на дому Завол�
жского центра социального обслуживания.

нешемское медицинское
училище. Сейчас работает в
Ивановском НИИ материн�
ства и детства. Вышла замуж.
У неё две дочки.

Внуки любят приезжать в
гости к бабушке летом, благо
в деревне раздолье. Можно
купаться в Волге и кататься на
лодке. Старшие внуки гоняют
на велосипеде. Бабушка лю�
бит катать внуков на мопеде,
запускать с ними воздушного
змея и играть в подвижные

игры. У Елены Михайловны
есть своё домашнее хозяйство,
козы, куры, утки, поросёнок.
Внуки любят их кормить и
ухаживают за питомцами
вместе с бабушкой.
ТТТТТрадиции и хоббирадиции и хоббирадиции и хоббирадиции и хоббирадиции и хобби

В семье Елены Михай�
ловны есть традиция. Соби�
раться на Новый год у
мамы, ей 73 года, и она ещё
работает учителем в школе.
Взрослые надевают костю�
мы Деда Мороза и Снегу�
рочки и поздравляют детей
с праздником. Мама Елены
Михайловны проводит бес�
проигрышную лотерею за
стихи и песни, а после боя
курантов под ёлочкой каж�
дого ждёт подарок. Все ждут
с нетерпением наступления
Нового года и готовят подар�
ки друг другу.

Несмотря на занятость,
Елена Михайловна  имеет
хобби. Она любит ходить в
лес и собирать грибы. Это за�
нятие и успокаивает, и бод�
рит. К тому же это очень вкус�
но � сделать запасы на зиму,
законсервировать или замо�
розить, а потом зимой, кушая
грибочки, вспоминать уди�
вительный осенний лес.

Хочется пожелать Елене
Михайловне неиссякаемой
энергии в её нелёгком труде.
Быть нужной и необходимой
для своих клиентов. Чтобы её
профессионализм, высокая
трудоспособность приносили
радость и впечатляющие ре�
зультаты.

Елена Михайловна Карцева с внуками

ИстИстИстИстИстория семьиория семьиория семьиория семьиория семьи

"механизатор" в
селе Есиплево.
В 1961 году его
призвали в ар�
мию. Три года Ва�
силий служил в
п о г р а н и ч н ы х
войсках в Литве.
Участвовал в опе�

рации по задержанию нару�
шителя государственной гра�
ницы в районе Балтийского
моря, в ходе которой получил
ножевое ранение. После ар�
мии вернулся в родные края.
Работать пошёл в колхоз села
Колшево трактористом.
ЗинаидаЗинаидаЗинаидаЗинаидаЗинаида

Зинаида Александровна ро�
дилась в Юрьевецком районе
в деревне Захариха. Своё дет�
ство провела на реке Ёлнать.
Отец Александр Ефимович в
годы Великой Отечественной
служил на фронте, получил два
ранения. Возвратился домой
живой. Рассказывал, как вдво�
ём с боевым товарищем оказа�
лись под движущимся немец�
ким танком. Александра Ефи�
мовича задело гусеницей, то�
варищ погиб. После войны отец
Зинаиды стал работать кузне�
цом. Условия труда не позво�
лили сохранить здоровье. В ре�
зультате переохлаждения от�
крылись фронтовые раны, и в

1949 году отец умер.
Мать осталась одна с тремя

детьми. Зина, старшая, была
ответственна за младших бра�
тика и сестрёнку, пока мама
работала в колхозе за трудодни.

Зинаида Александровна
вспоминает: "Самым страш�
ным в то далёкое время был го�
лод. При постоянном недоеда�
нии нам, детям, приходилось со
слезами на глазах выполнять
тяжёлые работы, даже помо�
гали маме пилить бревна".

Можно только удивляться,
как в таких условиях Зинаи�
да смогла окончить семь клас�
сов в школе. Затем она учи�
лась один год в Кинешме в
школе рабочей молодёжи.
Специальность повара полу�
чила в Иванове.
Знакомство иЗнакомство иЗнакомство иЗнакомство иЗнакомство и
супружеская жизньсупружеская жизньсупружеская жизньсупружеская жизньсупружеская жизнь

По направлению Зинаида
приехала в Колшево, где в кол�
хозе уже трудился Василий. Ей
было 25 лет, когда в один из
вечеров  в местном клубе на
танцах она с ним познакоми�
лась. С первой встречи у мо�
лодых людей возникла взаим�
ная симпатия, вскоре перерос�
шая в серьёзные чувства.

Расписались влюблённые 10
июня 1966 года, свадьбу сыг�
рали через месяц. Сначала жили

с родителями Василия в дерев�
не Лобаново, где родилась пер�
вая дочь Ольга. В 1967 году
молодая семья получила квар�
тиру в Колшеве. В 1971 году
родился сын Александр.

Сейчас у Василия Фёдоро�
вича и Зинаиды Александ�
ровны есть трое внуков и двое
правнуков, которых дедушка
и бабушка с радостью приве�
чают, балуют пирогами.

Во время семейных застолий
Василий Фёдорович поёт пес�
ни. Он с молодых лет был за�
певалой. Зинаида Александ�
ровна поддерживает увлечение
мужа. Сама с любовью зани�
мается выращиванием различ�
ных цветов в саду возле дома.

Семейная пара Муравьё�
вых на удивление дружная и
гармоничная. Зинаида Алек�
сандровна � гостеприимная,
аккуратная, заботливая жена,
мама, бабушка. Василий Фё�
дорович � терпеливый и вни�
мательный муж, отец, дедуш�
ка, большой шутник.

В селе семья Муравьёвых
пользуется у людей большим
уважением и доверием.  В 2021
году оба супруга отметили
80�летний юбилей, который по
семейной традиции отмечали
в родительском доме с вруче�
нием памятных подарков.

Среди обслуживаемых Заволжского центра социального обслужи.
вания есть замечательные супруги Муравьёвы. Вот уже 56 лет вместе
живут в нашем районе Василий Фёдорович и Зинаида Александровна.
Так совпало, что оба супруга родились в самом начале Великой Отече.
ственной войны, в августе 1941 года.

90�летие______________________90�летие______________________90�летие______________________90�летие______________________90�летие______________________

ДолгДолгДолгДолгДолгожительницаожительницаожительницаожительницаожительница
из Заволжскаиз Заволжскаиз Заволжскаиз Заволжскаиз Заволжска

В Заволжском  центре социального обслу.
живания сохранилась добрая традиция по.
здравлять  своих  подопечных с  юбилеями.
5 июня 90.летний юбилей отметила получа.
тель социальных услуг Клавдия Носкова.

Клавдия Носкова получает поздравления
от Ирины Лебедевой

Не сетуя на возраст и на жизнен�
ные трудности, Василий Фёдорович
и Зинаида Александровна радуют�
ся каждому новому дню
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КвестКвестКвестКвестКвест

Полосы подготовила Светлана Курганова

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

Волонтёрство________________________________________________________Волонтёрство________________________________________________________Волонтёрство________________________________________________________Волонтёрство________________________________________________________Волонтёрство________________________________________________________

В конце мая в Заволжском ху'
дожественно'краеведческом музее
прошёл областной квест "Путь к
Победе" для воспитанников ста'
ционарных отделений реабилита'
ции, отделений профилактичес'
кой работы с семьёй и детьми, се'
мей с детьми, находящимися на
социальном сопровождении в орга'
низациях социального обслужи'
вания Ивановской области.

Гостями Заволжского района
стали ребята из семи центров
социального обслуживания из
Фурмановского,  Пучежского,
Лухского, Приволжского, Род!
никовского, Ильинского райо!
нов, Иванова и Кохмы.  Уча!
ствовали в мероприятии и ре!
бята из Заволжска.

Сначала детей и взрослых
встретили в Заволжском цент!
ре социального обслуживания.
Специалист по социальной ра!

Социальные работники при'
влекают к волонтёрской дея'
тельности своих детей. Вместе
они помогают заволжцам стар'
шего поколения.

У одиноких людей старшего
возраста много проблем: они
нуждаются в бытовой помощи
и медицинском уходе. Элемен!
тарно сходить в магазин или
аптеку, сделать уборку в доме !
всё это вызывает у пожилого че!
ловека массу трудностей. Мно!
гие проблемы решают соци!
альные работники, помогая
ежедневно справляться с жиз!
ненными невзгодами.

Намного больше проблем у
людей старшего поколения,
проживающих в сельской мес!
тности. Это и уборка придомо!
вой территории, и уход за са!
дом, а ещё нужно запасти дро!
ва на зиму. В этот момент на
помощь приходят волонтёры.

Социальные работники Завол!
жского центра социального об!
служивания из Гольцовки Свет!
лана Сергеева и Ольга Васильева
вместе со своими детьми органи!
зовали волонтёрский отряд и со!

Одна из насущных тем в кани'
кулы ' безопасность дорожного
движения. О том, как правильно
переходить дорогу, должен знать
каждый ребёнок. Об этом с деть'
ми беседуют дома, в школе и в
отделении профилактической
работы с семьёй и детьми Завол'
жского центра социального об'
служивания.

Заволжские ребята участвуют
во многих конкурсах, посвя!
щённых безопасности дорож!
ного движения. В конце апре!
ля в актовом зале управления
ГИБДД Ивановской области
были подведены итоги област!
ного конкурса "Добрая дорога
детства". Алексей Лютов, уче!
ник 4"А" класса Заволжского
лицея, занял в нём  второе место с роликом "РЭП по ПДД". Его
наградили ценным подарком и почётной грамотой.

Конкурс проводился по трём номинациям: "Агитационный
плакат", "Фотографическое мастерство" и "Видеоролик".

Алексей с мамой Вероникой сняли видеоролик при помощи
техники Stop motion. Stop motion ! это техника покадровой съём!
ки, когда объекты перемещают в определённой последователь!
ности и фотографируют на каждом этапе. Затем серия снимков
склеивается, на неё накладывается звуковая дорожка.

"Наш видеоролик занял второе место! Я был очень рад! Мне было
очень интересно создавать видео. Каждое движение фиксировалось
отдельным кадром, после чего фотографии одна за другой в видеодо#
рожке волшебным образом оживили моих пластмассовых героев", !
поделился Алексей.

ДобраяДобраяДобраяДобраяДобрая
дорогдорогдорогдорогдорога детстваа детстваа детстваа детстваа детства

«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»
боте центра Оксана Борокина
рассказала о предстоящем кве!
сте. С приветственным словом
к участникам мероприятия об!
ратилась Ольга Советова, ди!
ректор центра социального об!
служивания. Она вручила каж!
дой команде Заволжскую рай!
онную газету "Авангард" с еже!
месячной вкладка "От сердца
к сердцу" о работе центра.

Затем команды отправились
в Заволжский музей, где для
них был организован квест по
шести станциям: "Снайпер",
"Определи героя", "Музыкаль!
ная", "Посылка на фронт",
"Шифровальщики", "Победа".
Ребята справились со всеми за!
даниями, узнали много ново!
го о Великой Отечественной
войне, вспомнили города!ге!
рои, песни военных лет, узна!
ли о военном подвиге Алексея

Крутикова, уроженца Заволжс!
кого района.

По итогам квеста ребята полу!
чили памятные подарки от со!
трудников Заволжского музея.
Светлана Курганова, заведующая
отделением профилактической
работы с семьёй и детьми, вручи!
ла детям  дипломы участников и
сладкие призы от центра соци!
ального обслуживания. Благо!
дарность за сотрудничество За!
волжскому музею Светлана Сер!
геевна передала Ирине Гордее!
вой, сотруднику учреждения.

Целью и задачами мероприя!
тия стали сохранение истори!
ческой памяти о Великой Оте!
чественной войне, воспитание
у детей чувства гордости за наш
народ, героев войны, создание
условий для нравственно!пат!
риотического воспитания несо!
вершеннолетних.

Участники областного мероприятия

РРРРРавняясь на взрослыхавняясь на взрослыхавняясь на взрослыхавняясь на взрослыхавняясь на взрослых

вместно помогают подопечным.
В этот раз молодые волонтё!

ры помогли получателю соци!
альных услуг Нине Архиповой
сложить дрова в поленницу.
"Кирилл и Александр Васильевы,
Егор и Александра Сергеевы и их
родители дружно поработали в
первый день лета, проделав полез#
ную и нужную работу.  Молодые
волонтёры приобрели не только

необходимые навыки и умения при
оказании бытовой помощи людям
старшего поколения, но и духовно#
нравственные качества", ! под!
чёркивает Марина Шкапурина,
заведующая отделением социаль!
ного обслуживания на дому.

Нина Ивановна поблагодарила
детей и социальных работников за
проделанную работу, за заботу и
внимательное отношение к ней.

Социальные работники и молодые волонтёры
оказали помощь в укладке дров
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вись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет
опасности, можно переходить дорогу.

2.2.2.2.2. Особенно внимательным надо быть, когда обзору меша&
ют препятствия! Стоящие у тротуара машина, ларёк, кусты
могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Убедись,
что опасности нет, и только тогда переходи.

3.3.3.3.3. Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скры&
вать за собой автомашину, движущуюся с большей скоростью.

4.4.4.4.4. Если ты на остановке ждёшь автобус, будь терпеливым,
не бегай, не шали рядом с остановкой и не выглядывай на
дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно.

5.5.5.5.5. Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись
занять место для сидения. Пусть сядут старшие.

6.6.6.6.6. Стоя в общественном транспорте, обязательно держись
за поручни, чтобы не упасть при торможении.

7.7.7.7.7. Вышел из автобуса & остановись. Если на остановке стоит
автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди,
где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его нет,
дождись, когда автобус отъедет, чтобы видеть дорогу в обе
стороны, и только тогда переходи.

8.8.8.8.8. Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно
только во дворе или на специальных площадках. Катаясь,
надевай шлем, наколенники и налокотники. Они защитят тебя
при падении. Выезжать на дороги общего пользования ты
сможешь, когда тебе исполнится 14 лет.

9. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попро&
си взрослых помочь тебе!

10. Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они
пристегнули тебя в специальном детском удерживающем ус&
тройстве (автокресле). А если ты уже достаточно большой и
можешь пользоваться штатным ремнём безопасности, обя&
зательно пристёгивайся.

11. Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безо&
паснее. Так ты будешь защищён от проезжающих мимо машин.

12. Всегда носи фликеры & пешеходные "светлячки". Они за&
щитят тебя на дороге в тёмное время суток.

Алексей получил подарок
за ролик по безопасности

дорожного движения


