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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.
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О проектах
рассказывает
Ольга Крутова,

заместитель
директора центра

социального
обслуживания

Лучшая вакцина против старости
. это движение, физкультура и опти.
мистичный взгляд на жизнь. Всемир.
ная организация здравоохранения ре.
комендует проходить в день от 6 до
10 тысяч шагов для поддержания нор.
мальной физической активности че.
ловека. 10 000 и более шагов в день
характеризуют образ жизни челове.
ка как "активный". В Медицинском
центре "Решма" об этом давно зна.
ют. 19 марта здесь  стартовал новый
проект "Шаги к здоровью. Школа
скандинавской ходьбы" для людей
старшего поколения, а также с огра.
ниченными возможностями здоровья.

Михаил Кизеев, главный врач
медицинского центра "Решма", кан�
дидат медицинских наук, председа�
тель комитета по социальной поли�
тике Ивановской областной думы,
открывая проект, отметил: "В нашем
центре мы давно используем ходьбу
как часть реабилитации в лечении
болезней опорно�двигательного аппа�
рата, центральной нервной системы
и просто для поднятия настроения.
Теперь мы хотим выйти на новый уро�
вень и обучить скандинавской ходьбе
как можно больше жителей Иванов�
ской области, вовлечь их в здоровье�
сбережение. Именно поэтому сегод�
ня мы открываем школу скандинав�
ской ходьбы "Шаги к здоровью".

«Шаги к здоровью»«Шаги к здоровью»«Шаги к здоровью»«Шаги к здоровью»«Шаги к здоровью»

Медицинский центр "Решма" в
реализации проекта планирует со�
трудничать с центрами социально�
го обслуживания населения реги�
она, клубами здоровья для старше�
го поколения, общественными
организациями инвалидов.

А "первопроходцами" школы
скандинавской ходьбы стали пред�
ставители Заволжского и Наволок�

ского центров социального обслу�
живания. Профессор кафедры фи�
зической культуры Ивановской го�
сударственной медицинской акаде�
мии Наталья Нежкина рассказала
и показала старшему поколению,
как нужно правильно и с пользой
заниматься скандинавской ходьбой.
Она подчеркнула, что "главное � это
начать двигаться, ходить в силу сво�

их возможностей".
Все участники первого занятия

школы скандинавской ходьбы в
Решме получили полезные знания
и опыт. Одни занимаются этим ви�
дом спорта уже несколько лет и во
время занятия обратили внимание
на то, что делают правильно и не�
правильно при скандинавской
ходьбе. Для других это был первый

В Заволжском центре социального
обслуживания дан старт социальным
проектам 2021 года. В марте специа.
листы центра, социальные работни.
ки, авторы проектов  презентовали
свои работы.

В отделениях социального обслу�
живания на дому в этом году пла�
нируется работа пяти проектов.

В первом отделении проект
"Праздник в дом" представила Оль�
га Разумова, социальный работник
из Заречного, в номинации "Укреп�
ление связей между поколениями
и развитие  волонтёрства".

Проект второго отделения "Ак�
тивная позиция", автором которого
является Любовь Коханская, соци�
альный работник из Жажлева,
призван содействовать активному
долголетию и укреплению здоровья
граждан старшего поколения.

В третьем отделении проект "Аль�
бом памяти" разработан Ольгой Ма�
киной, социальным работником из
Есиплева. Он предполагает встречи
с ветеранами, беседы о трудовой де�
ятельности, жизни и создание о каж�
дом страницы в общем альбоме.

В четвёртом отделении работают над
двумя проектами. Проект "Шаги доб�
ра" социального работника из дерев�
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ни Фоминское планирует развитие во�
лонтёрской помощи жителям села
Новлянское и деревень Фоминское и
Торопиха ребятами сельской школы.

Заведующая отделением Марина
Шкапурина презентовала проект
"Молодым о старости", целью кото�
рого она ставит знакомство подрост�
ков (учеников 9 класса Заволжского
лицея) с понятиями "старость", "про�
блемы старения",  "уважение старости".

Три проекта представила слушате�
лям заведующая отделением профи�
лактической работы с семьёй и деть�
ми Светлана Курганова. Два проекта
"Семейный альбом" и "Хочу всё знать
для детей и взрослых" направлены на
повышение качества жизни семей
Заволжского района, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Первый проект даст возмож�
ность создать для участников ме�
роприятий отделения семейные
фотальбомы, второй предполагает
размещение в социальных сетях

полезные посты, конкурсы, вик�
торины, рекомендации по веде�
нию здорового образа жизни, про�
филактике правонарушений.

Ещё один проект "Мудрость в
лицах" направлен на людей стар�
шего поколения. Он предусматри�
вает создание фотовыставки и сбор
материалов о жителях района.

Специалист по социальной ра�
боте Светлана Кудряшова разрабо�
тала проект для реабилитационной
площадки "Мы вместе", преду�
сматривающий работу по социали�
зации детей с ограниченными воз�
можностями развития посредством
социокультурной реабилитации.

Для повышения уровня безопас�
ности повседневной жизни лиц
старшего возраста и инвалидов за�
ведующая отделением  срочного
социального обслуживания Елена
Апурина разработала проект "Он�
лайн�школа безопасности  "ОБЖ".
Основные его  направления � по�

жарная, юридическая, пищевая,
лекарственная безопасность, мо�
шенничество и терроризм. Проект
реализуется путём распростране�
ния буклетов, памяток, листовок на
стендах, информации в  соцсетях.

Вовлечению граждан старшего
поколения в активную жизнь че�
рез экскурсионную деятельность
посвящён проект "Школа серебря�
ного гида", разработанный специа�
листом по социальной работе Ма�
риной Любимовой. Запланировано
обучение  серебряных гидов, созда�
ние ими туристических маршрутов
и организация экскурсий для по�
жилых жителей города и района.

Заместитель директора Ольга
Крутова проинформировала участ�
ников круглого стола о проекте
инициативной группы "серебря�
ных волонтёров", участников теат�
ральной студии "Вернисаж" � "Те�
атральное содружество".

Он разработан для участия во все�
российском конкурсе социальных
проектов "Активное поколение",
организованном благотворитель�
ным фондом "Добрый город Петер�
бург" и благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко.

Таким образом, в Заволжском
центре социального обслуживания
разработаны и готовы к исполне�
нию 12 разнообразных по темати�
ке проектов, каждый из которых
имеет свою социальную значи�
мость. Остаётся пожелать авторам
и их командам успехов в реализа�
ции задуманного!

опыт скандинавской ходьбы, кото�
рый понравился и, несомненно,
станет частью активной жизни.

Среди двадцати "первопроходцев"
был один мужчина � Юрий Лаур: "Я
давно хотел попробовать походить с
палками и очень благодарен той воз�
можности, которую мне предоста�
вили в медицинском центре "Решма"
сегодня. Теперь в ближайших планах
� покупка палок для ходьбы и занятия
скандинавской ходьбой дома. Я не
только услышал в теории, что это
полезно, но и опробовал на себе � мне
очень понравилось".

Кроме мастер�классов по сканди�
навской ходьбе, где участники на�
учатся правильно дышать, ходить и
выполнять специальные упражне�
ния, гостей медицинского центра
ждут беседы о здоровом образе жиз�
ни и просто приятное общение.

Подводя итоги первого занятия
школы скандинавской ходьбы, Ми�
хаил Кизеев подчеркнул: "Хочется,
чтобы после таких занятий вы стано�
вились волонтёрами, теми, кто пере�
носит идеи скандинавской ходьбы, дви�
жения, активного образа жизни на
своих знакомых, друзей и родных, во�
влекая их в эти процессы. И тогда лю�
дей, ведущих здоровый образ жизни, в
Ивановской области станет больше".

После занятий на улице участники школы скандинавской ходьбы сделали фотографию на память

Наталья Охапкина презентует проект своего отделения
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областных конкурсах и проводить их сами в рамках региональной программы "Активное долголетие".

Вичугский центр социального обслуживания
провёл дистанционный областной конкурс "Дед
плохому не научит". Участие в нём принял наш
земляк, участник театральной студии "Вернисаж"
Василий Порошин. "Это талантливый и увле�
чённый человек. В наш коллектив его пригласила
супруга, и ни он, ни она никогда об этом не по�
жалели", A рассказывает Ираида Сибагатова, руA
ководитель театральной студии "Вернисаж".

В подготовке Василия Николаевича к конкур�
су помогал весь театральный коллектив. Кто�то
усаживал кукол для направления "Дедовы сказ�
ки", в котором наш участник не просто с выраже�
нием прочитал сказку воображаемым детям, а с
самой настоящей дедушкиной любовью и забо�

Ежегодно в марте Приволжский центр социального обслуживаA
ния проводит  смотрAконкурс среди дам "золотого" возраста "Леди
Совершенство". В этом году он прошёл в дистанционном формате.

"Мероприятие нацелено на со�
действие развитию творческо�
го и культурного потенциала лю�
дей старшего возраста и вовле�
чение их в активную социально�
культурную деятельность", �
рассказывает Марина Люби�
мова, специалист по социаль�
ной работе Заволжского цент�
ра социального обслуживания.

Участниками конкурса ста�
ли дамы, посещающие досуго�
вые объединения областных
учреждений социального об�
служивания Ивановской обла�
сти. Заволжск представила Та�
тьяна Борисова, активная уча�
стница группы здоровья "Дви�
жение � эликсир долголетия",
театральной студии "Верни�
саж" и танцевального коллек�
тива "Заволжаночка", а также
участница многих социальных проектов нашего центра.

Для "Визитной карточки" участница подготовила презентацию с
рассказом о себе и своих увлечениях. Для творческого задания Татья�
на Васильевна вместе с танцевальным коллективом "Заволжаночка"
исполнила  "Украинский танец". В кулинарном конкурсе раскрыла
секрет приготовления картофельной запеканки с курицей и гриба�
ми, представив видео мастер�класса по приготовлению блюда.

Татьяна Васильевна  одержала победу в номинации "Мисс За�
жигательность" и была отмечена дипломом.

Заволжский центр социального
обслуживания провёл спортивное
мероприятие "Зимний марафон A
2021", посвящённый любителям
лыжного вида спорта и уходящей
зиме. Мероприятие было нацелено
на пропаганду ЗОЖ, привлечение
граждан пожилого возраста к заняA
тиям лыжным спортом и укреплеA
нию здоровья.

"В "Зимнем марафоне" приняли
участие активисты группы здоро�
вья "Движение � эликсир долголе�
тия", а также граждане пожило�
го возраста, любители лыжного
спорта", � рассказывает Марина
Любимова, специалист по соци�
альной работе Заволжского цент�
ра социального обслуживания.

11 участников соревнований,
четверо из которых мужчины,
остальные женщины, с удо�
вольствием вышли на старт.

Под таким  названием  по  инициативе  Ростовской  области
при поддержке  членов Общественной палаты Российской
Федерации  проходит  всероссийский  конкурс  видеоисторий
A  воспоминаний детей  войны.  "Подведение  итогов  первого
этапа  в онлайн�формате нам  с  Валерием Разживиным
посчастливилось  увидеть  в Заволжском центре социаль�
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той читал им сказку  на ночь.

В направлении "Дворовые игры" коллектив
студии помог Василию Николаевичу не только
рассказать о забытой игре нашей молодости
"Тише едешь � дальше будешь", но и показать эту
игру в действии.

В направлении "Дедовы уроки", где дедушка
показывал пошагово, как сделать подарок свои�
ми руками на 8 Марта, коллеги по студии рабо�
тали, как говорят, "невидимым фронтом", забо�
тясь о том, чтобы у рассказчика всегда под рукой
был необходимый материал. В результате была
сделана замечательная ключница. Главное � про�
сто, красиво, и нужная вещь в доме.

А вот в направлении "Дедовы наказы", все си�
дели тихо и слушали с замиранием сердца. Здесь
даже для тех, кто знал его давно, открылся но�
вый Василий � молодой, красивый, озорной. Он
рассказал о своей службе в армии в Монголии.
Во время рассказа вспоминал курьёзные случаи,
с теплом говорил о своих однополчанах и, ко�
нечно, давал советы молодому поколению не бо�
яться службы в армии, готовиться к этому зара�
нее. "Армия � это переход юноши в настоящего
мужчину", � сказал в заключение Василий Нико�
лаевич.

Из семи предложенных направлений Василий
принял участие в четырёх. Он с достоинством
прошёл все этапы и получил диплом участника
областного дистанционного мероприятия "Де�
лай как дед!", но первая и заслуженная награда
его � это бурные аплодисменты театральной сту�
дии "Вернисаж" и работников Центра социаль�
ного обслуживания.
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Василий Порошин �
 участник конкурса "Делай как дед!"

Началось мероприятие с "Весё�
лой лыжной эстафеты". Участ�
ники разделились на две ко�
манды и соревновались в кон�
курсах:  "Эстафета с флажками",
"Манекен", "Бег в парах", "Ру�
чеек наоборот", "Поезд".

Во второй части мероприя�
тия шесть участников преодо�
лели дистанцию в 1 км по тер�
ритории городского парка на
первенство в личном зачёте. По
итогам забега "золотые" меда�
ли получили Александр Поля�
ков и Тамара Никулина, "сереб�
ро" досталось Татьяне Белай и
Агриппине Квасовой, "бронзо�
вые" медали � Валерию Разжи�
вину и Надежде Кузьмичёвой.

Завершилось мероприятие
вручением почётных грамот и
заслуженных наград.

Из отзыва участника "Зимне�

го марафона � 2021" Александ�
ра Полякова:

"Я увлекаюсь лыжами с юнос�
ти и, выйдя на заслуженный от�
дых, своё увлечение не забросил.
Ежедневно выхожу на лыжню в
городской парк, ставлю для себя
некие временные рамки и стара�
юсь в них уложиться. С каждым
днём совершенствуюсь. Ежегод�
но Заволжский центр социально�
го обслуживания проводит тако�
го рода соревнования, в которых
нужно не только проявить свои
силы и мужество для достиже�
ния цели, но и познать командный
дух в весёлых стартах на лыжах.
Несколько лет подряд я с большим
удовольствием принимаю пригла�
шение специалистов центра для
участия в зимних соревнованиях.
Хочу выразить слова огромной
признательности и благодарнос�
ти Заволжскому центру соци�
ального обслуживания за органи�
зацию и проведение таких меро�

приятий, они помогают нам ста�
новиться активнее, забывать о

Татьяна Борисовна готовит
фирменное блюдо на
кулинарный конкурс

Участники зимних соревнований готовы к старту

проблемах, весело проводить сво�
бодное время".

«Моё детство � война»«Моё детство � война»«Моё детство � война»«Моё детство � война»«Моё детство � война»
ного обслуживания", A рассказывает  Нина Комарова,  рукоA
водитель  клуба  интересных встреч "Романтика" для пожиA
лых людей, член районного  общественного совета, почётный
гражданин Заволжского района, ребёнок войны.

В  конкурсе  приняли  участие  около  1500 видеоро�
ликов  из  многих  городов  России,  в  том  числе  из
Кинешмы,  Ивановской  области.  В  Ростове  состоял�
ся  первый  областной  съезд  детей  войны,  который
объявил  и  конкурс  школьных  музеев  "Мы  помним".

Сценарий программы в эфире был интересно состав�
лен, музыкальная  композиция "Дети войны" открыла ви�
деопоказ,  прозвучала  песня    "Журавли",  в  финале  высту�
пил  Александр  Поелуев �  чемпион  мира  по  игре  на
аккордеоне,  в  исполнении  гитары и баяна   прозвучала
музыкальная  композиция "На семи ветрах". Были  показа�
ны  лучшие  видеоролики  о боевом и трудовом подвигах
детей войны из многих регионов России: Донецкой, Орен�
бургской, Саратовской, Кемеровской, Астраханской,
Псковской,  Воронежской, Московской, Ленинградской и
других областей. Транслировались  интересные  кадры  хро�
ники  военных  лет.  Два  часа  с  большим  вниманием  мы
смотрели  этот  документальный  фильм,  приняли  участие
в  олимпиаде, посвящённой  судьбам  детей  войны.

Жаль, что  наш  район по объективным  причинам
не  принял  участия   в  первом  этапе  этого  конкурса,
но  всё  исправимо.

В  2021  году  проведение  акции  будет  продолжено.
Оргкомитет  призвал  всех  желающих  активизировать
работу  по  созданию  видеороликов  для  сохранения
и  изучения  воспоминаний  детей  войны.

Спасибо  Людмиле Румянцевой, которая в 2020 году
издала книгу воспоминаний   детей войны � наших  зем�
ляков  о  своём  военном  детстве.  Интересные  матери�
алы  � воспоминания  детей  войны � собрала  Вера Лебе�
дева. Хорошо бы в районе создать  архив  воспомина�
ний  детей  войны,  тематических  экспозиций  в  музе�
ях,  продолжить  публикацию  материалов  о  детях
войны  на  страницах районной газеты  "Авангард".

"Время  неумолимо  идёт,  и  всё  меньше  остаётся  свиде�
телей  военного времени.  И  как  важно  успеть  внести  свой
вклад  в  дело  сохранения  исторической  памяти, �  отметил
Леонид  Шарифов,  руководитель   оргкомитета   проекта, �
чтобы  настоящее   и  будущие  поколения  смогли  больше
узнать  о  тихом  подвиге   детей  войны,  о  перенесённых  ими
страданиях,  о  том,  на  что  способен  закалённый  войной
характер.  И  не  опоздать  бы  оказать  всем живущим  детям
войны  знаки  внимания  и  поддержки".

2021 год  �  год  80�летия  начала  Великой  Отече�
ственной  войны!

Нина Комарова и Валерий Разживин
за просмотром онлайн�меропряития
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Мудрость  в  лицахМудрость  в  лицахМудрость  в  лицахМудрость  в  лицахМудрость  в  лицах

О детстве,О детстве,О детстве,О детстве,О детстве,
учёбе и работеучёбе и работеучёбе и работеучёбе и работеучёбе и работе

Мария Леонидовна родилась
в городе Кувшиново Калинин�
ской (ныне Тверской) области
в грозном для страны 1941 году.
Детство прошло в трудные во�
енные и послевоенные годы.
Отец воевал, вернулся после
победы с наградами  � медаля�
ми за взятие Варшавы, Буда�
пешта, Берлина. Семья была
дружная, большая, многодет�
ная �  пять сестёр.

Мария училась в средней
школе. Закончив семь классов,
поступила в Каменский цел�

Многие мальчики в детстве
мечтают стать шофёрами и чаще
всего какого+нибудь грузового
транспорта. Наш сегодняшний
герой за свои 43 года водитель+
ского стажа получил множество
наград, в том числе и знак ЦК
ВЛКСМ "За отличие в труде",
успел поработать и на легковых,
и на грузовых машинах. Да и сей+
час он управляет то легковым ав+
томобилем, то пассажирской га+
зелью. В этом году он отмечает
60+летний юбилей.
Как всё начиналосьКак всё начиналосьКак всё начиналосьКак всё начиналосьКак всё начиналось

Как свои пять пальцев авто�
мобили знает Юрий Лаур. Ро�
дился он 28 марта 1961 года в
Коротихе и до сих пор прожи�
вает там. Профессионально ос�
ваивать технику Юрий Валерь�
евич начал сразу после оконча�
ния школы, когда от военкома�
та поступил учиться на водите�
ля. И до армии даже успел пол�
года поработать в совхозе води�
телем УАЗа. "Тогда я развозил
обеды по полям, � вспоминает
Юрий Лаур. � В то время сель�
скохозяйственные угодья были боль�
шими � почти 1500 гектаров".
Опыт инструктора поОпыт инструктора поОпыт инструктора поОпыт инструктора поОпыт инструктора по
вождениювождениювождениювождениювождению

Во время службы в ракетных
войсках стратегического назна�
чения в Нарофоминском рай�
оне наш герой был не только
водителем, но и инструктором.
"В армии приходилось ездить и
на легковом транспорте, и на
боевой машине. Всё�таки на бо�
евой было интереснее: вспомина�
ются марш�броски, выездные
учения. В разъездах и много ново�
го увидишь, и служба быстрее

шла вне части, � улыбаясь, го�
ворит Юрий Лаур. � На втором
году армейской службы мне до�
верили обучать вождению ново�
бранцев. Попадались среди них и
смышлёные ребята, и те, что
закаляли во мне выдержку и тер�
пение, без которых в водитель�
ском деле не обойтись".
43 года "за баранкой"43 года "за баранкой"43 года "за баранкой"43 года "за баранкой"43 года "за баранкой"

Вернувшись из армии, наш
земляк снова сел "за баранку".
За свою трудовую деятельность
он успел поработать водителем
в прокуратуре, совхозе, СЭС,
АТП, администрации, на фаб�
рике. Возил людей, строитель�
ные материалы, сельскохозяй�
ственные культуры и животных.
Ездил не только по Ивановско�
му региону, но и в Ростовскую,
Тульскую, Ярославскую области.

С 2007 года он трудится в За�
волжском центре социального
обслуживания.  Кстати, имен�
но тут он работает дольше все�
го. "Мне очень нравится коллек�
тив, приработался тут, и ухо�
дить не хочется", � признаётся
Юрий Лаур.
Ценные воспоминанияЦенные воспоминанияЦенные воспоминанияЦенные воспоминанияЦенные воспоминания

Как у любого водителя, у на�
шего героя есть масса интерес�
ных случаев из жизни. Когда
Юрий Валерьевич вспоминал о
том, как ездил в командиров�
ки, как ловили сбежавшую на
переправе из соседней маши�
ны скотину, как сам восстанав�
ливал небольшой автобус, ра�
ботая в АТП, его глаза букваль�
но светились. Истории эти
можно слушать бесконечно.
Есть, конечно, среди них и не�
приятные случаи, связанные  с

авариями на дороге, но их го�
раздо меньше, чем позитивных.
Для шофёра важно …Для шофёра важно …Для шофёра важно …Для шофёра важно …Для шофёра важно …

Мы решили узнать у Юрия
Валерьевича, какими, по его
мнению, качествами должен об�
ладать водитель, на что должен
обращать внимание в дороге.

1. Содержать машину в исправ�
ности, чтобы не ремонтировать
в дороге. Наш герой настолько
чувствует автомобиль, что, даже
если где�то появляется малей�
ший посторонний звук, сразу его
находит и устраняет.

2. Если вдруг что�то случит�
ся, то не паниковать. В дороге
нужно быть готовым ко всему и
даже к тому, что машина в мо�
роз может сломаться.

3. Без терпения водителю
нельзя. У нашего героя оно вы�
работано годами. "Я возил мно�
го директоров и приходилось за�
частую ждать, пока они на со�

вещаниях. Особенно тяжело это
было в начале семейной жизни,
когда дома ждали дети и жена,
� рассказывает Юрий Лаур. �
Терпение необходимо и на дороге.
Лучше переждать какой�то мо�
мент, пропустить кого�то,
чтобы не попасть в неприятную
ситуацию".

4. Внимательность, реакция,
продуманность действий � за�
лог  безаварийной езды. "Когда
едешь, нужно продумывать не
только свои действия, но и воз�
можные действия других участ�
ников дорожного движения: во�
дителей и пешеходов. Сам по
этому правилу живу и дочку учу,
чтобы не забывала, что она на
дороге не одна", � говорит Юрий
Валерьевич.

5. Быть всегда готовым к вы�
ходу на линию, а значит при�
держиваться здорового обра�
за жизни, не употреблять

спиртные напитки, и если во�
дитель курящий, то с сигаре�
тами при пассажирах стоит
попрощаться.
Домашний очагДомашний очагДомашний очагДомашний очагДомашний очаг

Юрий Валерьевич с супругой
Надеждой Сергеевной воспи�
тали сына Александра и дочь
Наталью. И хотя сейчас дети
живут в Иванове, к родителям
приезжают часто, оставляют
внуков на каникулы. А те в свою
очередь не дают скучать дедуш�
ке и бабушке.

"Моим внукам пятнадцать,
одиннадцать, восемь, шесть и пол�
тора года. Четыре мальчишки и
младшая девочка, � рассказывает
с улыбкой Юрий Лаур. � И хотя
основную часть времени они про�
водят с бабушкой, потому что я
работаю, а она на пенсии, вместе
мы успеваем на лыжах и санках
покататься, скворечники смас�
терить, дрова перевозить на двор,
поиграть. Они готовы помогать
во всём, что им под силу. Сейчас
мы строим новую баню, так пе�
сок к ней частично они мне пере�
носили. Мы любим проводить вре�
мя вместе, снимаем многие момен�
ты на видео и делаем фотографии
на память".
Рыбалка,Рыбалка,Рыбалка,Рыбалка,Рыбалка,
шашлык и пловшашлык и пловшашлык и пловшашлык и пловшашлык и плов

Каждое лето большая друж�
ная семья Лаур едет в Соколь�
ское. Зачем? Там у них своеоб�
разный слёт. "Мы собираемся
семьями вместе с тремя моими
свояками, � делится Юрий Ва�
лерьевич. � Едем на рыбалку, де�
лаем шашлыки и обязательно
плов. Такой семейный отдых за�
поминается надолго".

люлозно�бумажный техникум.
В 1959 году закончила его по
специальности "техник�техно�
лог целлюлозно�бумажной
промышленности". По распре�
делению попала в город За�
волжск на фибровую фабрику и
проработала там более 30 лет.

Работала лаборантом, тех�
ником�технологом, начальни�
ком фибрового цеха, 9 лет ос�
вобождённым секретарём
партийной организации фаб�

рики. Проработав около трёх
лет в одном из отделов район�
ной администрации, в 1993
году была назначена директо�
ром Заволжского центра соци�
ального обслуживания. Центр
тогда только открывался, и
Мария Леонидовна по праву
считается его основателем:
обустраивали предоставлен�
ное здание, формировали
коллектив, разрабатывали си�
стему социального обслужива�
ния населения в соответствии
с требованиями того времени.

Мария Леонидовна прошла
большой трудовой путь. Но и
сейчас, выйдя на заслужен�
ный отдых, продолжает рабо�
тать. С 2009 года она секре�
тарь Заволжского райкома
КПРФ.
Вокруг неё )Вокруг неё )Вокруг неё )Вокруг неё )Вокруг неё )
большое семействобольшое семействобольшое семействобольшое семействобольшое семейство

Мария Леонидовна � хозяй�

ка большой, дружной семьи.
С мужем Владимиром Михай�
ловичем познакомилась в
клубе на танцах. Сначала вме�
сте работали на фибровой
фабрике, позже он выучился
на водителя и до конца своей
трудовой деятельности рабо�
тал на автобусах.

В семье родилось двое детей.
Дочь Ольга живёт с семьёй в За�
волжске, продолжает тради�
цию � работает в центре соци�
ального обслуживания замес�
тителем директора. Сын Роман
живёт с семьёй в Костроме, ра�
ботает заместителем начальни�
ка гаража на одном из произ�
водств.

Супруга Марии Леонидовны
уже нет в живых, но вокруг неё �
большое семейство. У неё � пять
внуков и пять правнуков разно�
го возраста. Семья часто соби�
рается вместе, чтобы отметить
праздники, дни рождения � это
одна из семейных традиций.

Понятие "счастье" для неё �
это крепкая, дружная семья, где
царят любовь и уважение. Это
крепкий тыл для любого чело�
века. Когда он есть, человек
счастлив.

«Счастье 	  крепкая, дружная семья»«Счастье 	  крепкая, дружная семья»«Счастье 	  крепкая, дружная семья»«Счастье 	  крепкая, дружная семья»«Счастье 	  крепкая, дружная семья»

ТТТТТрудовая  судьба______________________________________________________________________________________________________рудовая  судьба______________________________________________________________________________________________________рудовая  судьба______________________________________________________________________________________________________рудовая  судьба______________________________________________________________________________________________________рудовая  судьба______________________________________________________________________________________________________

О водительской романтикО водительской романтикО водительской романтикО водительской романтикО водительской романтике и семейной жизние и семейной жизние и семейной жизние и семейной жизние и семейной жизни

Юрий Валерьевич за рулём рабочей машины

"Мудрость 
 это уме

ние выслушать, по

нять, проявить человеч

ность и никогда не ста

вить себя выше других.
Уважай других, тогда   и
тебя будут уважать", +
считает Мария Зайцева.
В марте этого года Ма+
рия Леонидовна отмети+
ла своё 80+летие. Это
возраст опыта и муд+
рости, которые, несом+
ненно, являются чертами
нашего юбиляра.

Мария Леонидовна
отметила 80)летний юбилей.

Фото Александра Иванова

УУУУУвлечённыйвлечённыйвлечённыйвлечённыйвлечённый
человекчеловекчеловекчеловекчеловек

Мария Леонидовна � увле�
чённый человек. Её любимые
занятия � печь для всей семьи
пироги, готовить салаты�но�
винки. Для души � работа в
саду среди зелени, птиц и цве�
тов, спокойное занятие по ве�
черам � отгадывание кроссвор�
дов. А ещё Мария Леонидов�
на  любит петь, знает много
песен и в дружеской компа�
нии  родных и друзей � глав�
ный запевала.

Дочь Марии Леонидовны
Ольга так говорит о своей
маме: "Я горжусь, что у меня
такая мама: добрая, забот�
ливая, замечательная жен�
щина. Мы всегда находим
с ней общий язык: о чём по�
говорить, что�то обсудить,
делимся своими мыслями
и проблемами. Она умна и
мудра по отношению к  на�
шим с братом семьям, на�
шим половинкам. А ещё я
вижу и чувствую уважение
к ней других окружающих
её людей. Я очень люблю
свою маму!"

В Заволжском центре
социального обслужива)
ния реализуется проект
"Мудрость в лицах". Одна
из его участниц ) Мария Ле)
онидовна.



О том,
как мастерили

кормушку для птиц,
рассказывает Оксана
Борокина, специалист
по социальной работе

отделения
профилактической

работы с семьёй
и детьми
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Светлана Курганова

ЗОЖ____________________________________________________ЗОЖ____________________________________________________ЗОЖ____________________________________________________ЗОЖ____________________________________________________ЗОЖ____________________________________________________

В Заволжском центре социаль&
ного обслуживания смастерили
кормушку для птиц. Занятие для
детей, находящихся на социаль&
ном обслуживании в отделении
профилактической работы с се&
мьёй и детьми, провёл Сергей
Космылин, представитель сове&
та отцов.

В рамках мероприятий по про�
фориентации "Профи�старт"
Сергей Николаевич познакомил
ребят с профессией плотника и
столяра: "Столяр � это человек,

Столовая дляСтоловая дляСтоловая дляСтоловая дляСтоловая для
пернатых своими рукамипернатых своими рукамипернатых своими рукамипернатых своими рукамипернатых своими руками

В отделении профилак&
тической работы с семьёй
и детьми Заволжского
центра социального об&
служивания детям приви&
вают навыки здорового
образа жизни. 18 марта  в
рамках межведомствен&
ной операции "Здоровый
образ жизни" в центре со&
стоялся урок безопаснос&
ти "Быть здоровым, кра&
сивым, успешным" для де&
тей, находящихся на соци&
альном обслуживании.

Оксана Борокина, спе�
циалист по социальной
работе отделения, прове�
ла для присутствующих
мини�лекцию "Что такое
здоровье?", ребята соста�
вили таблицу "Здоровый
образ жизни".

Дети с удовольствием
поиграли в игру по ЗОЖ
"Счастливый случай",
которая состояла из трёх

который, выполняя чистую об�
работку древесины, изготавли�
вает из неё детали и изделия.
Разновидности профессии:  бе�
лодеревщик � столяр, специа�
лист по изготовлению простых
изделий, без полировки, фониров�
ки;  краснодеревщик � столяр,
специалист по дорогим, слож�
ным изделиям. На Руси профес�

сия столяра издревле пользова�
лась заслуженным почётом и
уважением".

Ребята посмотрели, как рабо�
тают разные инструменты: шу�
руповёрт, электролобзик, тор�
цовая пила. Под руководством
Сергея Космылина в рамках
областного конкурса "Столовая
для пернатых" дети приняли
участие в изготовлении кор�
мушки для птиц. По итогам
конкурса мы получили диплом
I степени.

На встрече присутствовала
Галина Лазарева, председатель
совета ветеранской организа�
ции МВД РФ по Заволжскому
муниципальному району, Сер�

Сергей Космылин и ребята делают кормушку

гей Викторович Шапин,
член ветеранской органи�
зации, председатель сове�
та отцов при Заволжском
центре социального об�
служивания. Они расска�
зали ребятам о  том, что
выбор профессии � это
одно из самых важных ре�
шений, который зачас�
тую определяет всю даль�
нейшую жизнь, и легко�
мысленное отношение к
нему совершенно неуме�
стно. Перед тем как на�
чать выбирать интерес�
ный карьерный путь, не�
обходимо прислушаться
к себе и определить наи�
более важные именно для
вас критерии будущей
профессии.

Новая столовая для птичек готова!

"Всегда будьте привет�
ливы и вежливы с окружа�
ющими. Вежливость � до�
стоинство воспитанного
человека", � одно из правил,
которое было озвучено на
занятии в рамках работы
клуба "Азбука общения".

В Заволжском центре
социального обслужива�
ния состоялось очеред�
ное групповое занятие с
психологом отдела обра�
зования Заволжского му�
ниципального района
Наталией Романовой для
детей, состоящих на об�
служивании в отделении
профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми. На�

В кормушке, которую сделали
в отделении профилактической
работы с семьёй и детьми,
пернатые гости

Ребята узнали маленькие хитрости столярного ремесла:Ребята узнали маленькие хитрости столярного ремесла:Ребята узнали маленькие хитрости столярного ремесла:Ребята узнали маленькие хитрости столярного ремесла:Ребята узнали маленькие хитрости столярного ремесла:
+ Намного легче закручивать саморез, если смазать его

мылом или обмакнуть в масло.
+ Чтобы обезопасить свои пальцы при забивании мелких гвоз+

дей, используйте карандаш с разрезанной стирательной ре+
зинкой. В этом случае пальцы не будут контактировать с гвоз+
дём и шанс попадания их под молоток равняется нулю.

Советы  психолога______________________________________Советы  психолога______________________________________Советы  психолога______________________________________Советы  психолога______________________________________Советы  психолога______________________________________

«Быть здоровым,«Быть здоровым,«Быть здоровым,«Быть здоровым,«Быть здоровым,
красивым, успешным»красивым, успешным»красивым, успешным»красивым, успешным»красивым, успешным»

Кирилл Баринов и Анастасия Акулова
читают пословицы о здоровом образе жизни

туров: "Да, нет, не знаю",
"Миф или правда о вред�
ных привычках", "Народ�
ная мудрость гласит".

Ребята пришли к выво�
ду о том, что человек мо�
жет выполнять все пунк�
ты здорового образа жиз�
ни, но одна вредная при�
вычка, например, курение
или алкоголизм, сведёт на
нет все его усилия. Здоро�

вье � самая большая цен�
ность для человека. На
него влияет множество
факторов, но очень много
зависит и от самих людей.

В конце встречи в рамках
работы школы безопасно�
сти состоялась беседа с Ро�
маном Гусевым, заместите�
лем начальника ПСЧ № 21,
о правилах поведения на
льду в весеннее время.

"Лёд на реках во время ве�
сеннего паводка становится
рыхлым, "съедается" сверху
солнцем, талой водой, а сни�
зу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить:
в любой момент может рас�
сыпаться под ногами и сомк�
нуться над головой, хотя
внешне он выглядит крепким.
Такой лёд не способен выдер�
жать вес человека" ,� отме�
тил Роман Гусев.

В период весеннего паводка и ледоходаВ период весеннего паводка и ледоходаВ период весеннего паводка и ледоходаВ период весеннего паводка и ледоходаВ период весеннего паводка и ледохода
запрещается:запрещается:запрещается:запрещается:запрещается:
+ выходить в весенний период на водоёмы,
+ переправляться через реку в период ледохода,
+ подходить близко к реке в местах затора льда,
+ стоять на обрывистом берегу, подвергающемся

разливу и обвалу,
+ приближаться к ледяным заторам,
+ отталкивать льдины от берегов,
+ измерять глубину реки или любого водоёма,
+ ходить по льдинам и кататься на них.

Общение в жизни человекаОбщение в жизни человекаОбщение в жизни человекаОбщение в жизни человекаОбщение в жизни человека

Памятка "Азбука общения" для подростковПамятка "Азбука общения" для подростковПамятка "Азбука общения" для подростковПамятка "Азбука общения" для подростковПамятка "Азбука общения" для подростков
1. Всегда будьте приветливы и вежливы с окружающи+

ми. Вежливость + достоинство воспитанного человека.
2. Соблюдайте дистанцию в общении: не подходи+

те слишком близко к собеседнику (достаточно нахо+
диться на расстоянии вытянутой руки).

3. Следите за жестикуляцией, не размахивайте ру+
ками перед лицом собеседника, не хватайте его за
руки, не тыкайте в плечо и так далее.

4. Следите за речью и интонацией! Старайтесь вы+
ражаться чётко и ясно, не употребляйте слова+сор+
няки ("блин", "это самое", "короче", "как бы", "типа")
Абсолютно недопустимы оскорбления и мат!

5. Умейте слушать, не перебивайте собеседника.
6. Никогда не смейтесь над физическими недостат+

ками людей.
7. Не забывайте благодарить за оказанную вам

услугу.
8. Никогда не обещайте того, чего выполнить не

сможете.
9. Всегда будьте точными: неточность + это прежде

всего невежливость.
10. Не придумывайте никому обидных прозвищ.

талия Николаевна рас�
сказала  ребятам об обще�

нии в жизни человека.
Встреча была организо�

вана с целью  формирова�
ния  положительной ком�
муникативной деятельнос�
ти и саморегуляции, осво�
ения учащимися норм
нравственного отношения
к миру, людям, самим себе.

Наталия Николаевна
рассказала ребятам о
конструктивных спосо�
бах выхода из конфликт�
ных ситуаций, о необхо�
димости развития уме�
ния слушать других лю�
дей, познакомила с  при�
емлемыми способами
разрядки гнева и агрес�
сии, обучила  способам
внутреннего самоконтро�
ля и сдерживания нега�
тивных импульсов.

Общение + это необходимый обмен опытом, знани+
ями, мыслями, чувствами. Без общения человек не
может познать ни окружающий мир, ни самого себя.
Не может также оценить свои мысли и поступки.


