
О новой площадке
на базе центра

рассказывает
Ольга Советова,

директор Заволж�
ского центра

социального
обслуживания
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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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С июля на базе Заволжского
центра социального обслуживания
начала работать площадка по со:
циальной реабилитации и абилита:
ции граждан с ограниченными воз:
можностями здоровья, в том чис:
ле граждан, страдающих психи:
ческими расстройствами, и детей.
Для кого?Для кого?Для кого?Для кого?Для кого?

Реабилитационная площадка
создана для оказания квалифи�
цированной комплексной по�
мощи гражданам с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья (в том числе с психиче�ски�
ми заболеваниями) и детям, их
родственникам, проживаю�
щим на территории Заволжско�
го муниципального района.
Главная её задача � поэтапная

Площадка по социальнойПлощадка по социальнойПлощадка по социальнойПлощадка по социальнойПлощадка по социальной
реабилитреабилитреабилитреабилитреабилитацииацииацииацииации
и абилити абилити абилити абилити абилитацииацииацииацииации
реализация и поддержание воз�
можности  реализации важней�
ших потребностей граждан и
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья путём
укрепления их здоровья, повы�
шения физической активнос�
ти, достижения ими материаль�
ной независимости и интегра�
ции в общество.

В работу реабилитационной
площадки включены мероприя�
тия по реализации индивидуаль�
ной программы через проведе�
ния социально�средовой, со�
циально�психологической, социо�
культурной и социально�быто�
вой реабилитации и адаптации:

� обучение навыкам самооб�
служивания, поведения в быту и
в общественных местах;

� повышение коммуникаци�
онного потенциала;

� проведение консультирова�
ния по вопросам социальной ре�
абилитации и абилитации с род�
ственниками граждан с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья (в том числе с психиче�
скими расстройствами) и детей
в целях реализации преемствен�
ности реабилитационных ме�
роприятий и адаптации в семье.
Что сделано?Что сделано?Что сделано?Что сделано?Что сделано?

Для работы площадки закуп�
лено оборудование, которое

можно использовать при прове�
дении занятий на дому. Приоб�
ретено оборудование для соци�
ально�педагогической реабили�
тации и абилитации, которое на�
правлено на развитие когнитив�
ных, речевых, сенсорных, зри�
тельно�пространственных фун�
кций, мелкой моторики рук, а
также для исключения агрессив�
ного поведения в социуме, в том
числе в будущем.

Спортивное оборудование по
адаптивной физической культуре
и помогает в  развитии работо�
способности, укреплении мышц,
разработке суставов, восстановле�
нии. Занятия проводятся в инди�
видуальной и групповой форме.

В связи с пандемией и само�
изоляцией ветеранов 65+ заня�
тия проводятся на дому, с выез�
дом специалиста как в городе,
так и в село.

Проект Заволжского центра со:
циального обслуживания удачно
прошёл экспертную оценку во все:
российском конкурсе волонтёрских
инициатив "Добровольцы России :
2020" в номинации "Молоды ду:
шой" и стал полуфиналистом.

Светлана Кудряшова, специалист по социальной работе,
проводит занятие на новой площадке

АбилитацияАбилитацияАбилитацияАбилитацияАбилитация � лечебные,
педагогические, психологи�
ческие или социальные ме�
роприятия, направленные
на приспосабливание инва�
лидов к жизни в обществе,
на приобретение возмож�
ности учиться и трудиться.

Подробнее о том, как запи�
саться на реабилитационную
площадку, можно узнать по те�
лефонам: 8 (49333)  2�31�47,
2�19�87.

Полуфинал конкурсаПолуфинал конкурсаПолуфинал конкурсаПолуфинал конкурсаПолуфинал конкурса
«Добровольцы Р«Добровольцы Р«Добровольцы Р«Добровольцы Р«Добровольцы России � 2020»оссии � 2020»оссии � 2020»оссии � 2020»оссии � 2020»

Конкурс направлен на под�
держку волонтёрских центров и
социальных проектов с целью
развития добровольческого дви�
жения среди старшего поколе�
ния, раскрытия их потенциала,
содействия в самореализации и
улучшения качества жизни как
самих "серебряных" волонтёров,
так и всего общества в целом.

На конкурс был представлен
социальный арт�проект "Теат�
ральный позитив". Это творче�
ский проект "серебряных" волон�
тёров Заволжского центра соци�
ального обслуживания, реализо�
ванный в 2019 году.  Инициато�
ром и автором проекта стала "се�
ребряный" волонтёр, руководи�
тель театральной студии "Верни�
саж" Ираида Сибагатова. Ответ�

ственный за реализацию проекта
� специалист по социальной ра�
боте центра Марина Любимова.

В рамках проекта актёры "се�
ребряного" возраста организова�
ли "мобильный театр": провели
ряд творческих выездов на имп�
ровизированном театральном
автобусе в населённые пункты
Заволжского района и в сосед�
ние районы: отделения времен�
ного проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов
в Кинешме, Наволоках.

"Серебряные" волонтёры
проекта сами составляли про�
граммы выступлений, готови�
ли сценарии, шили костюмы,
проводили репетиции.

В заявочном и региональном
этапах конкурса было необходимо

выполнить несколько заданий, с
которыми конкурсанты успешно
справились. Одним из заданий
было выбрать обучающий курс на
сайте "Добро. Университет", где ру�
ководитель проекта Марина Лю�
бимова прошла обучающий курс
для волонтёров по оказанию по�
мощи пожилым людям в экстрен�
ной ситуации (коронавирус).

На днях пришло извещение о
том, что проект Заволжского
центра удачно прошёл эксперт�
ную оценку и стал полуфинали�
стом всероссийского конкурса
"Доброволец России � 2020".
В минувшие выходные организа�
торы конкурса провели обучаю�
щий вебинар в мессенджере
WhatsApp, в ходе которого была
дана  вводная информация о

полуфинале конкурса, также экс�
перты рассказали, как составлять
смету,  календарный план и мно�
гое другое.  Помимо обучения,
участники конкурса смогли по�
знакомиться, поделиться опытом
и, возможно, найти партнёров.

Полуфинал конкурса пройдёт
в рамках окружного форума доб�
ровольцев, который в этом году
состоится онлайн.

О конкурсе
рассказывает

Елена Апурина,
заведующая
отделением

срочной социальной
помощи

Марина Любимова,
ответственная за

реализацию проекта
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Цель обучения  форми
рование и развитие уни
версальных и профессио
нальных компетенций,
способствующих:

 повышению собствен
ного уровня финансовой
грамотности;

 овладению подходами
к оказанию консульта
тивной, информацион
ной, разъяснительной,
просветительской работы
для формирования ответ
ственного финансового

Финансовая грамоФинансовая грамоФинансовая грамоФинансовая грамоФинансовая грамотностьтностьтностьтностьтность

поведения граждан.
"Программа обучения ос�

нована на законодательных
и подзаконных норматив�
ных правовых актах Рос�
сийской Федерации в сфере
финансовых рынков, соци�
альной защиты, социально�
го обслуживания населе�
ния, пенсионного обеспече�
ния, защиты прав потре�
бителей, налогообложения,
предоставления государ�
ственных услуг и других, ба�
зируется на Стратегии по�

вышения финансовой гра�
мотности в Российской
Федерации на 2017 � 2023
годы",  рассказала Мари
на Любимова, специалист
по социальной работе
центра социального об
служивания.

Курс включает 90 акаде
мических часов в заочной
форме обучения. По ре
зультатам обучения спе
циалисты, успешно осво
ившие программу, полу
чат удостоверение о повы
шении квалификации.
В Заволжском центре со
циального обслуживания
будет разработана про
грамма по обучению фи
нансовой грамотности
для обслуживаемых.

Светлана Кудряшова, Наталья Смирнова, Марина Любимова,  Светлана
Курганова обучаются на дистанционном курсе по финансовой грамотности

По ежегодной традиции в
Заволжском центре соци&
ального обслуживания
прошёл конкурс профес&
сионального мастерства.
В этом году в связи с небла&
гоприятной санитарно&эпи&
демиологической обстанов&
кой, вызванной распростра&
нением коронавирусной ин&
фекции, впервые он прохо&
дил в дистанционном режи&
ме. Старт конкурсу был дан
в день профессионального
праздника & 8 июня.

Двенадцать участников
конкурса  социальные
работники отделений со
циального обслуживания
на дому  выполняли кон
курсное задание, состоя
щее из четырёх туров: "Со
циальный квест" (вопросы
из истории социальной

КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс
профессиональногпрофессиональногпрофессиональногпрофессиональногпрофессиональногооооо
мастерствамастерствамастерствамастерствамастерства

работы), кроссворд "Про
фессиональные терми
ны", тур "Работа в загад
ках". Последним этапом
было творческое задание
для флешмоба  "Мы дарим
тепло" по созданию фото
графии с использованием
"хештегов" из слов, харак
теризующих социальную
работу.

"По итогам, которые
подвела конкурсная ко�
миссия, победителями
конкурса стали соци�
альные работники Ольга
Разумова, Ольга Смирно�
ва, Инна Сорокина и Юлия
Симакова,  рассказала
Ольга Крутова, замести
тель директора центра
социального обслужива
ния.  Победители кон�
курса отмечены диплома�

ми победителя, осталь�
ные � дипломами участни�
ка. Все конкурсанты ста�
рались правильно выпол�
нить задания, проявили
свои знания, смекалку и
творчество".

Юбилей______________________________________________________Юбилей______________________________________________________Юбилей______________________________________________________Юбилей______________________________________________________Юбилей______________________________________________________

1 августа отметила юби&
лей Людмила Бойцова. По&
здравили именинницу и по&
желали здоровья и долгих
лет жизни заведующая от&
делением социального об&
служивания на дому Заволж&
ского центра социального
обслуживания Ирина Лебе&
дева и социальный работник
Вера Беликова.

Людмила Гавриловна
прошла непростую школу
жизни. Уроженка деревни
Мальцево Кинешемского
района после окончания
11 классов общеобразова
тельной школы заочно за
кончила Городецкий педа
гогический техникум.
Семнадцать лет была пре

Почтенный возрастПочтенный возрастПочтенный возрастПочтенный возрастПочтенный возраст
подавателем начальных
классов сельских школ
Кинешемского района.

С 1977 года работала в
совхозе "Пятилетка" вос
питателем, учителем и
закончила свою трудо
вую деятельность кла
довщиком.

Два раза избиралась в
районный совет депутатов
и три раза в совет депута
тов Чегановского сель
ского совета. Её труд отме
чался множеством грамот
и наград. У неё двое детей
и четверо внуков.

"Людмила Гавриловна
очень добрый, светлый и
отзывчивый человек",   от
метила Ирина Лебедева.

Людмила Бойцова
отметила

75%летний юбилей

Все меньше остаётся
среди нас свидетелей тех
страшных событий. Па
мять о войне хранят сей
час только те, кто пережил
её, будучи детьми. Одна из
таких встреч состоялась у
Александры Степановой.
В ней приняли участие
социальные работники:
Ирина Галкина, Светлана
Соловьёва, Наталья Суха
нова.  Александра Степа
новна рассказала о своём
военном детстве, когда
всем от мала до велика
пришлось пережить страх,
потери.

Александра Степанова
родилась в 1936 году в де
ревне Плехово Харитов
совского сельского сове
та Шуйского района. Ро
дители Василий Щипцов,
1902 года рождения, и
Мария Щипцова, 1905
года рождения. В семье
было пятеро детей.

Отец воевал рядовым.
В бою под Калинингра
дом был весь изранен.
Попал в плен. В Германии
был занят на сельскохо
зяйственных работах.
Когда закончилась вой
на, хозяиннемец, у кото
рого он работал, дал ему
лошадь и указал, в каком
направлении возвращать
ся на родную землю.

Александра Васильевна
вспоминает, как в их де

В ОБУСО "Заволжский ЦСО" четыре специалиста нача&
ли обучение по дистанционному курсу "Оказание консульта&
ционной и информационной поддержки, проведение разъяс&
нительной и просветительской работы для формирования от&
ветственного финансового поведения граждан". Курсы про&
водит институт международного финансового центра.

Фотография к
флешмобу "Мы дарим

людям тепло"

75%летие  Победы____________________________________________75%летие  Победы____________________________________________75%летие  Победы____________________________________________75%летие  Победы____________________________________________75%летие  Победы____________________________________________

О военном детствеО военном детствеО военном детствеО военном детствеО военном детстве

ревню присылали моло
дёжь для работ: рыли око
пы, строили дзоты. Жили
они на квартире у сельчан,
спали на полу.

Большого голода во вре
мя войны не испытали,
потому что жили своим
хозяйством: держали ко
рову, овец, выращивали
огород.

После войны из всей
деревни вернулось только

трое мужчин.
Отец умер в 1984 году в

возрасте 82 лет, мама умер
ла в 1986 году на 81 году
жизни.

У Александры Василь
евны двое замечательных
детей:  дочь по специаль
ности врач, живёт в Кара
ганде, и сын, который жи
вёт в Иванове. У неё шесть
внуков, которые её любят,
ценят, часто навещают.

О встрече с ребён%
ком войны рассказы%
вает Ирина Лебеде%

ва, заведующая отде%
лением социального

обслуживания на
дому Заволжского

центра социального
обслуживания.

Александра Степанова
рассказала о военном детстве

Сохранение связей между поколениями &
один из самых важных аспектов нашей жиз&
ни. Разрывая эту связь, человек не только об&
рекает себя на одиночество, но и становится
эгоистом, теряет много хороших качеств,
свойственных настоящему человеку.   В рам&
ках социального проекта "Диалог поколений",
посвящённого  75&летию Победы в Великой
Отечественной войне, в Долматовском про&
ходят встречи за чашкой чая социальных ра&
ботников с пожилыми людьми, которые в
годы войны были  детьми.



О том, как выбрать
абсорбирующее изде�
лие, рассказывает Ма�
рина Шкапурина, заве�

дующая отделением со�
циального обслужива�

ния на дому Заволжско�
го центра социального

обслуживания.

Итоги
фотоконкурса

подводит
Марина

Любимова,
специалист

по социальной
работе
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ИтогиИтогиИтогиИтогиИтоги
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В Заволжском центре социально'
го обслуживания подведены итоги
очередного дистанционного фото'
конкурса "Смотри! Клюёт!", посвя'
щённого Дню рыбака.

Конкурс проводился для
того, чтобы привлечь внимание
населения города и района к
природе Заволжского края и
необходимости  сохранения на�
ших природных ресурсов, сти�
мулировать стремление к здоро�
вому образу жизни, популяри�
зовать рыболовный туризм.

Фотоконкурс был объявлен в
социальных сетях "Однокласс�
ники" и проходил с 15 июня по
12 июля. Принять участие в нём

«Смо«Смо«Смо«Смо«Смотри! Клюёт!»три! Клюёт!»три! Клюёт!»три! Клюёт!»три! Клюёт!»

могли  все желающие. По ито�
гам все участники были отмече�
ны дипломами в различных но�
минациях:

� в номинации "Самый не�
обычный трофей" победил Вла�
димир Груздев с фотографией
редкого в наших краях трофея;

� в номинации "Удачная ры�

балка" были отмечены работы
сразу трёх участников: Влади�
мира Серебрякова, Андрея Му�
хина и Кирилла Большова;

� в номинации "Природа и ры�
балка" � работы Ирины Смирно�
вой и Светланы Клименковой;

� в номинации "Стоп�кадр"
победила фотография Заволж�

ского центра с рыболовного
турнира "Клёвое место".

Участников конкурса оказа�
лось немного, их работы зрите�
ли оценили количеством про�
смотров и лайков.

Конкурсы, проводимые в ди�
станционном формате, стано�
вятся более популярными.
У Заволжского центра социаль�
ного обслуживания на стра�
ничке сайта "Одноклассники"
появляются новые друзья. Уве�

«Дары природы»«Дары природы»«Дары природы»«Дары природы»«Дары природы»

личивается количество про�
смотров наших конкурсов, ак�
ций и видеороликов, а это зна�
чит, что наша работа остаётся
интересна населению.

Потеряв часть зрительской
аудитории из�за режима само�
изоляции, мы продолжаем рабо�
ту с клиентами в онлайн� и дис�
танционном режиме, не переста�
вая надеяться на скорую встречу
с участниками наших досуговых
объединений после снятия ка�
рантинных мероприятий.

Улов Владимира Серебрякова

Рыболовный турнир "Клёвое место"

О новом
конкурсе

рассказывает
Марина Любимова,

специалист
по социальной

работе

 Задачи конкурса:
� представление своего дачно�

го урожая в виде фотоснимка;
� продвижение новых идей по

выращиванию ягод и овощей,
обмен опытом и знаниями в са�
доводстве;

� развитие творчества через
авторские стихи, песни и час�
тушки по тематике конкурса
для создания и оформления
брошюры.

Конкурс проводится с 3 авгу�
ста по 3 сентября. Принять уча�
стие в нём смогут все желаю�
щие. Подробнее о конкурсе чи�
тайте на страничках центра со�
циального обслуживания в со�
циальных сетях.

Победители в каждой номи�
нации будут отмечены диплома�
ми, остальные участники полу�
чат благодарственные письма.

Василий Порошин с урожаем смородины

Заволжский центр социально'
го обслуживания приглашает
принять участие в дистанционном
фотоконкурсе "Дары природы.
Урожай ' 2020" на страничке цен'
тра в социальной сети "Одно'
классники".

Для чего проводится? Чтобы
привлечь внимание к теме заго�
родной жизни, культуре земле�
делия, пропагандировать здоро�
вый образ жизни.

Полезные  советы__________________________________________________________Полезные  советы__________________________________________________________Полезные  советы__________________________________________________________Полезные  советы__________________________________________________________Полезные  советы__________________________________________________________

Случается так, что пожилому
родственнику требуются средства
по уходу для больных с недержа'
нием мочи с целью профилактики
пролежней, обеспечения физи'
ческого и психологического ком'
форта. Для этих целей современ'
ные производители предлагают
широкий ассортимент впитываю'
щих изделий, в зависимости от
индивидуальных особенностей
человека, о них мы сегодня и по'
говорим.

Абсорбирующее бельё (про�
стыни и пелёнки) предназначе�
но для соблюдения правил лич�
ной гигиены лежачих больных,
защиты постельного белья и ме�
бели.  Впитывающим слоем у
простыней и пелёнок является
многослойная прессованная
целлюлоза, нижним слоем � не
пропускающая влагу, нескользя�
щая плёнка, верхним слоем слу�
жит мягкий нетканый материал.

Подгузники � специальные из�
делия, которые используются при

Как выбратьКак выбратьКак выбратьКак выбратьКак выбрать
абсорбирующее абсорбирующее абсорбирующее абсорбирующее абсорбирующее изделиеизделиеизделиеизделиеизделие
для пожилогдля пожилогдля пожилогдля пожилогдля пожилого человекао человекао человекао человекао человека

средних, тяжёлых и очень тяжёлых
степенях недержания мочи. Тради�
ционные подгузники рекомендо�

ваны для малоподвижных и ле�
жачих больных. Они обеспечи�
вают надёжную защиту при не�
держании и поддерживают здо�
ровье кожи. Для правильного
подбора и удобства использо�
вания подгузников необходи�
мо учитывать:

�  степень недержания у боль�
ного;
� многоразовую систему

крепления застежёк�липучек,
обеспечивающую наивысшую
защиту от протекания;

 � удобную анатомическую
форму и правильно выверенные
размеры;

� ряды стягивающих резинок
по бокам, эластичную гофриро�
ванную стяжку в области пояс�
ницы, усиленную рабочую зону
для максимального впитыва�
ния, которая сконцентрирована
в области   паха и поясницы;

� индикатор наполнения жид�
костью для контроля наполнения
подгузника: при максимальном
наполнении индикатор меняет
цвет и исчезает, что указывает на
точное время замены изделия.

Для подвижных людей со сред�
ней тяжестью недержания мочи,
которые могут самостоятельно
передвигаться и за собой ухажи�
вать, рекомендуется использо�
вать  впитывающие подгузники�
трусы. Они позволяют сохранить
максимальную подвижность и
свободу активной жизни благо�
даря максимальной простоте в

использовании. Впитывающие
трусы надевают и носят как
обычное белье, они незаметны
под одеждой, обеспечивают ком�
форт и свободу движения, плот�
но и комфортно прилегают к
телу, быстро впитывают и надеж�
но удерживают влагу.

Необходимо правильно прово�
дить активацию абсорбирующих
изделий, так как они всегда плот�
но уложены в упаковке. Когда
достаёте, например, подгузник,
его впитывающий слой спрессо�
ван и имеет "заломы" после сло�
жения, а гидрофобные бортики и
паховые резинки прижаты друг к
другу. В таком виде надевать его
на подопечного нельзя, потому
что это увеличивает риск проте�
кания. Сначала необходимо раз�
вернуть подгузник, потянуть
края в разные стороны и распре�
делить впитывающий слой, сло�
жив подгузник лодочкой. Это
поможет влаге распределяться
равномерно, а изделию лучше
адаптироваться к форме тела, что
уменьшит риск протекания.

Выбор подгузника является
строго индивидуальным, он за�
висит от степени недержания,
возраста, веса и степени актив�
ности вашего родственника.

Если у вас возникли вопросы
по уходу за пожилыми род�
ственниками и инвалидами, вы
можете обратиться в Заволж�
ский центр социального обслу�
живания по адресу: пер. Парко�
вый, д. 6 или по телефону
8 (49333) 2�19�87.
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Полосы подготовила Светлана Курганова

Сегодня весь мир благодарит
врачей, медсестёр, санитаров и
водителей "скорых" за круглосу/
точную работу в период пандемии
коронавируса. Присоединились к
этому и заволжцы. Специалисты
отделения профилактической ра/
боты с семьёй и детьми Заволж/
ского центра социального обслу/
живания провели онлайн/акцию
"#Спасибоврачам".

История медицины всегда шла
параллельно с историей человече�
ства. Люди воевали, происходи�
ли  страшные природные катаст�
рофы, на земле возникали эпиде�
мии различных болезней � и на
помощь людям всегда приходи�
ли врачи. Врачи всего мира сегод�
ня стали героями для каждого из
нас. Именно они  мобилизуют
все свои знания и умения, жерт�
вуют своим здоровьем и спокой�
ствием, тратят время и силы, что�
бы спасти самое главное, что есть
у человека,  его жизнь.

Ничто так не окрыляет челове�
ка, как признание важности его
работы, доброе слово. Именно
поэтому и была объявлена акция
"#Спасибоврачам", главной за�
дачей которой стало  выражение
средствами изобразительного
искусства огромной благодарно�
сти и поддержки врачам и всем

В начале года Заволжский
центр социального обслуживания
принял участие в конкурсном от/
боре на присуждение Националь/
ной общественной премии "Рос/
сийские организации, друже/
ственные к детям". На рассмот/
рение комиссии были отправлены
документы отделения профилак/
тической работы с семьёй и деть/
ми. По итогам отбора мы полу/
чили сертификат участника.

Межрегиональный центр по де�
лам детей и молодёжи (АНО РОС�
ДЕТСТВО) в рамках Десятилетия
детства провёл конкурсный отбор
среди организаций, которые рабо�
тают с детьми, на соответствие
требованиям, установленным на�
циональными стандартами. Це�
лью конкурса была независимая
общественная экспертиза деятель�

24 июля отмечался День флориста. К этой дате специалисты
комплексного центра социального обслуживания по городскому
округу Кохма и Ивановскому муниципальному району при поддер/
жке департамента социальной защиты населения Ивановской об/
ласти провели областной конкурс "Магия цветов". Приняли в нём
участие и заволжцы.

Конкурс проводился с целью повышения качества семейного
воспитания через коллективное творчество, развитие семейно�
го творчества, укрепление семейных ценностей, развитие худо�
жественного восприятия и творческого мышления у детей. Уча�
стники от отделения профилактической работы с семьёй и деть�
ми Заволжского центра социального обслуживания представи�
ли на конкурс три работы в разных возрастных категориях.

После подведения итогов Полина Смирнова и Анна Шарова
получили благодарности за участие, оригинальность и творче�
ский подход, а работа Олеси Казаковой была отмечена дипло�
мом победителя в категории 3 � 8 лет.

В начале августа в Ива/
нове прошёл трёхдневный
семинар "Создание терри/
ториальной службы меди/
ации. Восстановитель/
ный подход к решению
конфликтов в образова/
нии". В нём приняла уча/
стие Светлана Курганова,
заведующая отделением
профилактической рабо/
ты с семьёй и детьми За/
волжского центра соци/
ального обслуживания.

Семинар прошёл в
рамках проекта "С ми�
ром � жить! Альтернатив�
ные способы разреше�
ния семейных конфлик�
тов с участием несовер�
шеннолетних", поддер�
жанного Фондом пре�
зидентских грантов, на�
правленного на развитие
гражданского общества.
Провёл его Антон Ко�
новалов, профессио�
нальный медиатор и тренер по ме�
диации, автор концепции школь�
ных служб примирения.

Медиация � одна из техноло�
гий альтернативного урегулиро�
вания споров с участием третьей
нейтральной, беспристрастной,
не заинтересованной в данном
конфликте стороны � медиато�
ра, который помогает сторонам
выработать определённое согла�
шение по спору, при этом сто�
роны полностью контролируют
процесс принятия решения по

Отделение профилактической работы с семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслуживания вместе с Верой Ратас, "серебряным"
волонтёром, членом Заволжского районного совета ветеранов, проводят
викторину к 75/летию Победы. Ответы принимаются до 1 сентября.

Вопросы:
1. Когда началась Великая Отечественная война? Сколько лет тому

назад? Сколько времени она продолжалась?
2. Дайте характеристику слову "война".  Какие эпитеты можно

использовать со словом "война"?
3. В первые же дни войны была написана песня, которая стала на#

родным гимном нашего народа. Что это за песня?
4. 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил "план Барбаросса" # план агрес#

сии и истребления советских людей. Этот план носил имя Фридриха Бар#
бароссы. Кто такой Фридрих Барбаросса? Когда он жил? Чем отличался?

5. Поскольку слово "Россия" женского рода, то по смыслу оно все#
гда связано с женщиной, матерью. А как вы себе представляете об#
раз женщины#Родины, Родины#матери? Попробуйте нарисовать.
Этот образ может отличаться в 1941 году и в 1944 году.  В каких
художественных памятниках наши  деятели искусства изобразили в
годы войны и после образ Родины#матери?

6. На борьбу с врагом в 1941 году встала вся страна: и стар и млад.
Воевали на фронте # это армия. Воевали в тылу # партизаны. Когда
впервые появилось слово "партизан" в истории нашей страны? В ходе
какой войны? С кем воевала наша страна тогда?

7. А знаете ли вы героев#партизан в годы Великой Отечественной
войны? Особенно юных героев#партизан, героев#пионеров?

8. Чей подвиг лёг в основу произведения Бориса Полевого "Повесть
о настоящем человеке"?

9. Назовите  ваше любимое произведение о войне.  Какая книга у вас
вызвала восхищение?

10. Когда мы говорим о славных победах нашего народа в годы Вели#
кой Отечественной войны, мы восхищаемся и талантами наших пол#
ководцев. А кого из военачальников вы знаете?

11. Какие памятники, посвящённые участию жителей нашего края,
вы знаете на территории города? Района?

12. За что получил Золотую Звезду Героя Советского Союза наш
земляк Николай  Юдин?

Ждём Ваших ответов в Заволжском центре социального обслу�
живания по адресу: г. Заволжск, пер. Парковый, д. 6 либо в элект�
ронной почте: z_sotsservice@mail.ru. Победителей ждут призы.

«#Спасибоврачам»«#Спасибоврачам»«#Спасибоврачам»«#Спасибоврачам»«#Спасибоврачам»

медицинским работникам, при�
нимающим участие в борьбе с
коронавирусом и другими болез�
нями.

Ребята подготовили для врачей
Заволжского филиала Кине�
шемской центральной район�
ной больницы творческие рабо�
ты, в которых читалась благодар�
ность медикам за работу, кото�
рую они делают сегодня для
каждого из нас.

Рисунки и цветы Светлана
Курганова, заведующая отделе�
нием профилактической работы
с семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслужива�
ния, вместе с Натальей Яблоко�
вой со словами благодарности
передали Вениамину Петров�
скому, заместителю главного
врача по Заволжскому филиалу
ОБУЗ "Кинешемскя ЦРБ".

Наталья Яблокова и Светлана Курганова передали
Вениамину Петровскому рисунки и цветы
для медицинского персонала

Конкурс____________________________________________________________________Конкурс____________________________________________________________________Конкурс____________________________________________________________________Конкурс____________________________________________________________________Конкурс____________________________________________________________________

ОргОргОргОргОрганизация,анизация,анизация,анизация,анизация,
дружественная детямдружественная детямдружественная детямдружественная детямдружественная детям

ности организаций.
До участия в конкурсе

допускались:
� организации, осуществляю�

щие экскурсионное обслужива�
ние детей,

� организации, оказывающие
физкультурно�оздоровитель�
ные, спортивные и фитнес�ус�
луги для детей и подростков,

� организации, оказывающие
социальные услуги детям, семь�
ям и женщинам, имеющим детей,

� организации, оказывающие
образовательные услуги в сфере
неформального (дополнительно�
го) образования и обучения детей,

� организации отдыха детей и
их оздоровления,

� организации, осуществляю�
щие уход и присмотр за детьми,

� организации, оказывающие

культурно�досуговые услуги детям
любой организационно�правовой
формы и формы собственности,

� индивидуальные предпри�
ниматели и физические лица,
оказывающие соответствующие
услуги.

Отбор проводился в три эта�
па: подача заявок, предваритель�
ный отбор и публичная презен�
тация проектов и программ раз�
вития участников мероприятия.

По итогам конкурсного от�
бора Заволжский центр соци�
ального обслуживания прошёл
отборочный тур, вошёл в 100
лучших организаций и получил
сертификат участника конкур�
сного отбора на присуждение
Национальной общественной
премии "Российские организа�
ции, дружественные к детям".

Итоги______________________________________________________________________Итоги______________________________________________________________________Итоги______________________________________________________________________Итоги______________________________________________________________________Итоги______________________________________________________________________

«Магия цвет«Магия цвет«Магия цвет«Магия цвет«Магия цветов»ов»ов»ов»ов»

Цветочная композиция
Анны Шаровой

КурсыКурсыКурсыКурсыКурсы

К  75%летию  Победы___________________________К  75%летию  Победы___________________________К  75%летию  Победы___________________________К  75%летию  Победы___________________________К  75%летию  Победы___________________________

урегулированию спора и усло�
вия его разрешения.

Медиация имеет определён�
ные условия и правила ведения,
очерёдность действий, фаз, а
также основывается на следую�
щих принципах:

� добровольность,
� конфиденциальность,
� взаимоуважение,
� равноправие сторон,
� нейтральность и бесприст�

растность медиатора,
� прозрачность процедуры.

По окончании семинара Антон Ко%
новалов вручил Светлане Кургано%
вой сертификат о прохождении кур%
са в рамках проекта "С миром % жить!"

ЧтЧтЧтЧтЧто ты знаешь о Великойо ты знаешь о Великойо ты знаешь о Великойо ты знаешь о Великойо ты знаешь о Великой
Отечественной войне?Отечественной войне?Отечественной войне?Отечественной войне?Отечественной войне?

ЧтЧтЧтЧтЧто то то то то такоеакоеакоеакоеакое
медиация?медиация?медиация?медиация?медиация?


