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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.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Семья �  самое важное в жиз�
ни любого человека. Есть спе�
циальный праздник � Междуна�
родный день семьи, который
отмечается 15 мая. К этому дню
в апреле Заволжский центр со�
циального обслуживания в соц�

"В сложившихся обстоятельствах деятельность
мобильных бригад и планы выездов корректируются
с учётом потребностей граждан", � отметила Еле�
на Апурина, заведующая отделением срочной по�
мощи центра соцобслуживания, рассказывая о вы�
ездах бригад. � В апреле бригада выезжала в Колше!
во, Долматовский, Гольцовку, Новлянское, Фомин!
ское, Жажлево. За месяц было совершено 9 выездов,
помощь оказана 102 заволжцам".

Социальные работники участвуют в проекте Об�
щероссийского народного фронта и оказывают по�
мощь гражданам старше 65 лет, находящимся на са�
моизоляции. Они  исполняют заявки по доставке
продуктов питания, медикаментов, средств первой
необходимости, оплаты услуг ЖКХ. За апрель со�
циальные работники оказали помощь 13 пожилым
гражданам, совершили 64 выхода, выполнили 137
услуг.

Мобильные бригады продолжают оказывать по�
мощь населению.

Оказание помощи населениюОказание помощи населениюОказание помощи населениюОказание помощи населениюОказание помощи населению

«Заг«Заг«Заг«Заг«Загляните в семейный альбом»ляните в семейный альбом»ляните в семейный альбом»ляните в семейный альбом»ляните в семейный альбом»
сетях объявил конкурс фотогра�
фий. Конечно, фотографии
могли быть не только из фото�
альбомов, можно было снять и
новые, тем более почти у мно�
гих вся семья была в сборе.

Для чего конкурс? Его целью
является популяризация в обще�
ственном сознании образа се�
мьи, ориентированного на ста�
бильность отношений, духов�
ность, рождение и воспитание
детей, сохранение семейных
традиций, уважение к старшему
поколению. Участники присы�
лали фотографии по несколь�

ким номинациям: "Мы  � за здо�
ровый образ жизни", "Дети �
наше богатство", "Где мир да лад �
там Божья благодать", "Семей�
ные традиции", "Историческое
наследие моей семьи".

Загляните в свои фотоальбо�
мы и, пусть вы не приняли уча�
стие в нашем конкурсе, обяза�
тельно получите удовольствие
от просмотра этих фотографий.

В период самоизоляции одни
занимаются творчеством, другие
делами, до которых не доходили
руки в обычной жизни, а кто8то
просто отсыпается. Однозначно
все проводят это время в кругу
семьи, и отличным занятием мо8
жет стать просмотр семейных аль8
бомов.

Фотографии, присланные участниками кон�
курса, вы можете увидеть на наших страничках в
социальных сетях. Там же будут объявлены и ре�
зультаты.

А специалисты центра продолжат проводить для
вас конкурсы и акции "на удалёнке". Приглаша�
ем всех к участию!

Семья
Лебедевых

 прислала
на конкурс

 фотографию
 первой

Среди заволжцев, находящихся на обслужива8
нии в нашем центре, есть семейные пары, которые
вместе живут уже много лет, более полувека:

Ивановы Виктор Константинович и Людми�
ла Николаевна из Жажлева в браке 66 лет,

Советовы Владимир Константинович и Гали�
на Николаевна из села Курень в браке 62 года,

Тихомировы Рудольф Александрович и Алек�
сандра Николаевна из Жажлева в браке 58 лет,

Макины  Вениамин Александрович  и Вален�
тина Борисовна из Торопихи  в браке 56 лет,

Потехины Юрий Николаевич и Галина Нико�
лаевна из Колшева в браке 56 лет,

Черновы Валентин Павлович и Галина Ксено�
фонтовна из Колшева в браке 55 лет,

Пуховы Руфан Николаевич и Тамара Павлов�
на из Корнилова в браке 54 года,

Муравьёвы Василий Фёдорович и Зинаида
Александровна из Колшева в браке 54 года,

Ермолаевы Михаил Захарович и Маргарита
Павловна из Торопихи в браке 50 лет,

Воробьёвы Вячеслав Петрович и Тамара Вик�
торовна из Колшева в браке 50 лет.

Оглянитесь вокруг и вы обязательно увидите
семейные пары, с которых можно брать пример
долгой семейной жизни.Семья Бородкиных готовит пиццу

Мобильная бригада Заволжского центра социаль8
ного обслуживания продолжает оказывать неотлож8
ную помощь гражданам, проживающим в отдалён8
ных сельских поселениях.

Социальные работники оказывают помощь гражданам,
находящимся в режиме самоизоляции



Об услугах,
оказываемых

центром социального
обслуживания,

 рассказывает
Ольга Крутова,

заместитель
директора
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 Более четверти века в Заволж$
ском районе работает центр со$
циального обслуживания, при$
званный оказывать помощь и
поддержку гражданам в трудной
жизненной ситуации, решении их
насущных проблем. В  центре
трудится 87 специалистов раз$
личной квалификации, отвечаю$
щей государственным професси$
ональным стандартам. Соци$
альные услуги предоставляются
всем  категориям граждан $ по$
жилым и инвалидам, семьям с
детьми, а также людям, кому в
силу временных проблем со здо$
ровьем или в трудной жизненной
ситуации потребовалась помощь.

Обслуживание на домуОбслуживание на домуОбслуживание на домуОбслуживание на домуОбслуживание на дому
Приоритетным направлением

деятельности центра является со�
циальное обслуживание на дому.
В отделениях надомного соци�
ального обслуживания услуги
ежемесячно получают около 360
человек старшего возраста и лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья � жители За�
волжска и Заволжского района.

В соответствии с государ�
ственными стандартами, переч�
нем утверждённых услуг соци�
альные работники центра пре�
доставляют:

� социально�бытовые услуги
(покупка продуктов и промтова�
ров первой необходимости, по�
мощь в приготовлении пищи,
кормление больных, оплата ЖКУ
и услуг связи, санитарно�гигие�
нические услуги, уборка жилого
помещения, услуги почты, а в не�
благоустроенном секторе � по�
купка топлива, доставка топлива
к печи, при необходимости её

Заволжский центр:Заволжский центр:Заволжский центр:Заволжский центр:Заволжский центр:
нести тепло, дарить забонести тепло, дарить забонести тепло, дарить забонести тепло, дарить забонести тепло, дарить заботутутутуту
топка, доставка воды с источ�
ника водоснабжения);

� социально�медицинские
услуги (посещение больного
в стационаре, приобретение
лекарств и изделий медицин�

ского назначения, при необхо�
димости � вызов врача или ско�

рой помощи, содействие в госпи�
тализации, сопровождение боль�
ного в стационар);

� социально�правовые услуги
(помощь в оформлении (восста�
новлении) документов, помощь
в оказании юридических услуг,
консультационная помощь по
вопросам пенсионного  обеспе�
чения, предоставления соци�
альных выплат, мер социальной
поддержки).

Каждый получатель соци�
альных услуг имеет на руках ин�
дивидуальную программу предо�
ставления социальных услуг, раз�
работанную территориальным
управлением социальной защиты
населения по Заволжскому рай�
ону. В ней прописаны необходи�
мые услуги, их объём, периодич�
ность, срок предоставления.

Услуги предоставляются граж�
данам на бесплатной и платной
основе. Каковы будут условия
оказания услуг конкретному
получателю, зависит от размера
его пенсии, среднедушевого до�
хода (семьи).

При назначении платы учиты�
вается также величина прожи�
точного минимума, установ�
ленного на душу населения в
Ивановской области.

Бесплатно услуги предоставля�
ются участникам и инвалидам Ве�
ликой Отечественной войны, не�
совершеннолетним детям, лицам,
пострадавшим в результате ЧС,
вооружённых межнациональных
конфликтов; гражданам (семьям),
у которых на момент обращения
(дату перерасчёта) среднедушевой
доход был ниже или равен 1,5 ве�
личины прожиточного минимума
на душу населения.

Что касается платы за обслужи�
вание, мы всегда готовы всё разъяс�
нить, поскольку условия оказания
услуг и сам размер платы требует

определённых
расчётов.

Кроме услуг,
предоставляемых
в отделениях со�
циального обслу�
живания на дому
в рамках утверж�
дённого перечня,
в Заволжском
центре социаль�
ного обслужива�
ния разработан и
применяется пе�
речень дополни�
тельных соци�
альных услуг, ока�
зываемых за пла�
ту. Это около 60
наименований
различных до�
полнительных
услуг, которые
могут облегчить и
повысить каче�
ство жизни на�
ших граждан.
Наиболее востре�
бованными явля�
ются различные

виды уборок: мытьё полов, потол�
ков, стен, окон, мебели; услуги
стирки и глажки, уборка придомо�
вой территории и другое. С переч�
нем дополнительных услуг мож�
но ознакомиться в центре соци�
ального обслуживания, на сайте
учреждения.

Заволжский центр социаль�
ного обслуживания готов пре�
доставить дополнительные ус�
луги не только людям, находя�
щимся на социальном обслу�
живании, но и всем  обратив�
шимся гражданам старшего по�
коления  и людям, имеющим
ограничения жизнедеятельнос�
ти. Для этого необходимо обра�
титься в центр, оформить необ�
ходимые документы. С вами бу�
дут оговорены сроки, объём и
стоимость выполняемых услуг.
Срочная помощьСрочная помощьСрочная помощьСрочная помощьСрочная помощь

Отделение срочной социаль�
ной помощи функционирует
фактически с самого начала ра�
боты центра. Идёт время, меня�
ется жизнь, условия проживания,
но необходимость в таком отде�
лении всегда есть, поскольку все�
гда есть граждане, нуждающиеся
в социальной поддержке и помо�
щи разового характера.

В случае трудной жизненной
ситуации отделение предоставля�
ет срочные услуги по обеспече�
нию вещами � одеждой и обувью,
бывшими в употреблении, пере�
данными в центр населением.

Ежегодно в рамках проводи�
мой благотворительной акции
"Добрая покупка" десятки семей
и наших граждан получают про�
дуктовые наборы. При отделении
создан и функционирует прокат
средств реабилитации. Имеются
костыли, ходунки, инвалидные
коляски, средства ухода.

Все, кому срочно необходимы
средства реабилитации, могут об�
ратиться в центр социального
обслуживания, где за небольшую
плату, оформив необходимые до�
кументы, воспользуются ими.

В рамках выезда межведом�
ственной мобильной бригады и
мобильной бригады неотлож�
ной помощи специалист отде�
ления регулярно по графику
выезжает в сельские населённые
пункты для оказания необходи�

мой срочной помощи.
ПроектнаяПроектнаяПроектнаяПроектнаяПроектная
деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность

Большое внимание в центре
уделяется повышению качества
жизни граждан старшего возра�
ста. Здесь создаются все усло�
вия для продления их активно�
го долголетия, оздоровления,
повышения мотивации к актив�
ному образу жизни.

Ежегодно в центре проводит�
ся конкурс социальных проек�
тов, целевой аудиторией кото�
рых становятся граждане стар�
шего поколения. В рамках про�
ектной деятельности пожилое
население в городе и на селе во�
влекается в активную обще�
ственную жизнь, организуется их
досуг. Сами "старшие" участвуют
в разработке и реализации проек�
тов, становятся волонтёрами.

В настоящий момент в центре
работает около десяти проектов
различной направленности: "Под
флагом Добра", "Молодым о ста�
рости", "Второе дыхание", "Про�
гулки в финском стиле" и другие.

Работают и клубы по интересам,
театральная студия, с информаци�
онно�разъяснительной целью �
различные "школы": здоровья, бе�
зопасности, по уходу за больны�
ми и инвалидами. Создан отряд
"серебряных" волонтёров.
Семья и детиСемья и детиСемья и детиСемья и детиСемья и дети

Второй год в центре работает
отделение, которое предназна�
чено для профилактической ра�
боты с несовершеннолетними и

их родителями. Для этого спе�
циалисты отделения организуют
различные  мероприятия и ак�
ции, участвуют вместе с детьми
в областных конкурсах и про�
граммах, проводят мастер�клас�
сы, тематические и профилакти�
ческие  беседы.

В дни школьных каникул в
центре организуется социальная
досуговая площадка. Дети зани�
маются волонтёрской деятель�
ностью, в то же время и "сереб�
ряные" волонтёры часто стано�
вятся участниками мероприя�
тий для ребят. Крепнут межпо�
коленческие связи.

Большое внимание отводится
и работе с родителями.

В современных условиях воз�
растает роль учреждений соци�
ального обслуживания в реше�
нии важнейших проблем соци�
альной и демографической по�
литики государства, направлен�
ной на продление жизни наших
граждан и улучшение её качества.
Свой скромный вклад в решение
этой приоритетной государ�
ственной задачи вносит и наше
учреждение � Заволжский центр
социального обслуживания.

Одной из услуг, предоставляемых
жителям частного сектора,

является доставка воды

Мероприятие, посвящённое Международному дню борьбы с коррупцией,
в отделении профилактической работы с семьёй и детьми

Оказание срочной социальной помощи

С вопросами и за разъяс)
нениями, касающимися со)
циального обслуживания,
видов и условий оказания
услуг, можно обратиться в
центр по телефону горячей
линии: 8 (49333) 2)19)87.



О задании
рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе
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Рассказ о жизни
в военное время

Лидии Лебедевой
предоставила

Людмила Афонина,
заведующая

отделением
социального

обслуживания
на дому

В прошлом году Лидии Лебеде"
вой исполнилось 90 лет. Долгие
годы не стёрли память о войне,
Лидия Степановна вспоминает
непростые трудовые будни в тылу:

� Когда началась война, я учи�
лась в школе. Закончила пять

ПомогПомогПомогПомогПомогала маме на пасекала маме на пасекала маме на пасекала маме на пасекала маме на пасекеееее
классов, и школу пришлось бро�
сить: нужно было помогать ро�
дителям. Отец работал на заводе
по брони, а мать � на пасеке в
деревне Берестенка.

Жителей в то время там уже не
было, колодцы были все завале�
ны, поэтому каждый день из
Заволжска я носила туда воду в
10�литровой бутыли и паюшку
хлеба. Помогала маме во всём:
наващивала рамки, обрабатыва�
ла их дымом, выращивала цве�
ты и ухаживала за ними.

Пасека принадлежала хозяй�
ству в Пятилетке. Руководил им
цыган Гардон. Чтобы пчёлам
было где собирать пыльцу, окре�
стные поля засевались гречихой,
подсолнечником и кукурузой.

В 15 лет меня отправили на
курсы пчеловодов в Кинешму.
Училась три месяца, ходила че�
рез  Волгу пешком.

Вскоре пасеку в Берестенке
закрыли, ульи перевезли в дерев�
ню Хвостово. Мама перешла
работать туда, я с ней. Приходи�
лось ходить по семь километров
каждый день.

Ульи поставили около реки,
чтобы пчёлы не разлетались по
деревьям. Выращивали пчёл�ма�
ток в маточниках, а потом рас�
саживали их в другие ульи. Ра�
боты было много. На воск вы�
менивали вощину, натягивали её
на рамки и закрепляли проволо�
кой, чтобы крепко держалось.
Раскатывали вощину специаль�

ным воском, для этого его гре�
ли в утюге, который нагревался
угольками. Мёда нужно было
много. В городе находилось два
госпиталя, и его забирали для
раненых. Качать мёд за лето при�
ходилось три раза.

Так я проработала четыре года.
Потом меня посылали работать
на ферму в лесу за деревню Бо�
лотниково. После войны, в 1947
году, пошла работать на хими�
ческий завод в охрану. Завод в
то время всё ещё оставался на
военном положении. Ходили в
гимнастёрках и с ружьями.

Сейчас мне 90 лет, я нахожусь на
обслуживании в Заволжском цен�
тре социального обслуживания и
благодарна всем сотрудникам.

Лидия Степановна Лебедева

Онлайн&задание_________________________________Онлайн&задание_________________________________Онлайн&задание_________________________________Онлайн&задание_________________________________Онлайн&задание_________________________________

Заволжский центр социального обслуживания
запустил благотворительную акцию "Подарок ве�
терану своими руками". В ней могут принять уча�
стие все желающие: граждане пожилого возраста,
находящиеся на самоизоляции, учащиеся школ
города и района, студенты, родители совместно с
детьми и просто неравнодушные люди.

"Акция продлится до 20 июня, � рассказывает
Марина Любимова, специалист по социальной ра�

С 1945 года 9 Мая " День По"
беды над фашистской Германией
" стал одним из самых значимых
праздников не только для России,
но и для всех, кого коснулась эта
жестокая и изнурительная война.

Миллионы людей в этот день
приходят к обелискам, возлага�
ют цветы. Миллионы людей ста�
новятся участниками движения
"Бессмертный полк".

В этом году в связи с панде�
мией коронавируса праздник
перенесён, но, несмотря на это,
люди стараются отметить этот
день добрыми делами.

Волонтёры "серебряного" возра�
ста Заволжского центра социаль�
ного обслуживания навели поря�
док у обелиска в микрорайоне
Фибра и посадили кусты жасмина.

Театральный коллектив "Вер�

75 слов о Победе75 слов о Победе75 слов о Победе75 слов о Победе75 слов о Победе
В рамках Года Памяти и Славы Завол"

жский центр социального обслуживания
проводит ряд конкурсов и мероприятий,
в том числе онлайн"задание "75 слов о
Победе". В нём могут принять участие все
желающие без возрастных ограничений.
Участникам сайта "Одноклассники" не"
обходимо написать 75 слов, связанных с
темой Великой Отечественной войны.

Каждый участник подошёл к зада�
нию серьёзно: многие писали по од�
ному слову, подходящему по смыс�
лу, некоторые по несколько.

Вера Джилкибаева: "Великая, всемирная, заслуженная, славная, со
слезами на глазах, с сединою на висках, долгожданная".

Маргарита Черногорова: "Любовь, мир, будущее, патриотизм, един�
ство, мощь, сплочённость".

Самой активной участницей стала Ираида Сибагатова:
� Загляни в моё стихотворение,
75 слов я напишу.
В них � память, боль, а не уменье.
Пишу от сердца, как могу.
По приказу маршала Сталина 24 июня 45 года в ознаменование По�

беды в Москве был парад. И каждый, от мала до велика, был горд и
несказанно... мало этого слова "рад".

Спирало дыхание, руки дрожали
И слезы текли по впалым щекам.
Это потом воспоминанья хватали
Прямо за сердце, за душу, особенно по ночам.
И снились дети над мамой убитой,
И снились матери, горем побиты,
И снились друзья, искалеченные войной,
И снилась подруга, ставшая седой.
Но мы победили, нас не сломить.
Мы русские люди, нас не убить.
И всем доказала эта война,
Что сила за нами! Ура! Ура! Ура!

Каждый желающий может принять участие в нашем онлайн�за�
дании, написав слова о Победе на страничке Заволжского центра в
сети "Одноклассники".

О кустО кустО кустО кустО кустах жасминаах жасминаах жасминаах жасминаах жасмина
и концерте в соцсетяхи концерте в соцсетяхи концерте в соцсетяхи концерте в соцсетяхи концерте в соцсетях

нисаж" центра социального об�
служивания совместно с теат�
ральной студией "Играем в те�
атр" центра дополнительного
образования для детей под руко�
водством Тимура Сибагатова
подготовили онлайн�концерт.
Такая видеоработа проводится
впервые, поэтому организаторы
столкнулись с большим количе�

Об акции и концерте
рассказала Ираида
Сибагатова, "сереб&

ряный" волонтёр,
руководитель

 театральной
студии

"Вернисаж"

"Серебряные" волонтёры посадили кусты жасмина
у обелиска в честь 75&летия Победы

в рамках акции #Садпамяти

ством проблем, но благодаря
усилиям наших артистов кон�
церт состоялся и доступен для
просмотра в социальных сетях.

"Победа!
Славная Победа!
Какое счастье было в ней!
Пусть будет ясным,
                        вечным небо,
А травы будут зеленей!"

Акция     ____________________________________________________________________Акция     ____________________________________________________________________Акция     ____________________________________________________________________Акция     ____________________________________________________________________Акция     ____________________________________________________________________

«Подарок ветерану«Подарок ветерану«Подарок ветерану«Подарок ветерану«Подарок ветерану
своими руками»своими руками»своими руками»своими руками»своими руками»

боте. � Подарки могут быть выполнены в разной
технике: аппликация, рисунок, поделка из бросово�
го материала, сшитые и связанные изделия, вышив�
ки крестом, лентами, бисером, но обязательно сде�
ланные от чистого сердца, бескорыстно, с указа�
нием данных автора".

Все подарки будут переданы участникам Вели�
кой Отечественной войны по окончании меро�
приятий по самоизоляции.
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Полосы подготовила Светлана Курганова

1. Когда, кем и каким документом была образована пожарная охра�
на России?

В 1649 году наказом "О градском благочиния" Алексея Михайло�
вича Романова

2. Когда пожарная охрана вошла в Министерство внутренних дел?
В 1966 году.
3. Дата образования Государственного противопожарного надзора?
18 июля 1927 года.
4. Когда, кем и где была образована пожарная охрана РСФСР?
Владимиром (Ульяновым) Лениным 17 апреля 1918 года в Пет�

рограде.
5. В каком году впервые в Советском Союзе в расчёт ввели дыха�

тельные аппараты?
В 1933 году в Ленинграде.
6. Когда появились спички?
Первые спички сделал в 1805 году французский химик Жан Шан�

сель, в России они появились в 1824 году.
7. Когда был изобретён огнетушитель?
В 1715 году Захирием Греем  в Германии.
8. Где изобрели первые пожарные гидранты?
Их изобрёл Николай Зимин в России.
9. Какой царь лично принимал участие в тушении Москвы и,

"несмотря на ожоги, даже храбрость проявил"?
Иван III.
10. Для чего в пожарной части строили пожарную каланчу?
Для наблюдения, не возник ли где пожар.
11. Для чего были нужны усы пожарным?
Пожарные мочили кончики усов, заправляли в нос и дышали че�

рез них.
12. В каком году появилась первая пожарная команда?
24 июня 1803 года Указом Александра ¦I в Санкт�Петербурге.
13. Где и в каком году появился первый пожарный техникум в России?
5 октября 1906 года в Санкт�Петербурге
14. Какой порядок действия при обнаружении пожара?
1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефо�

ну "01", сообщив свой точный адрес, объект пожара, и встретить
пожарную охрану. Детям, если рядом есть взрослые, сразу позвать
их на помощь.

2. Если горение только началось, вы его легко затушите водой,
накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землёй.

3. Ни в коем случае не тушите водой горящие электропроводку и элек�
троприборы, находящиеся под напряжением, это опасно для жизни.

4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнём и пожар
принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение.

5. Никогда не прячьтесь в задымлённом помещении в укромные
места.

Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что ма�
ленькая спичка может обернуться большой бедой!

Порядок вызова пожарной охраны:
� телефон пожарной охраны � "01" (со стационарного телефона),

"101" или "01"  (с мобильного),
� телефон единой дежурной диспетчерской службы � "112".
15. Как вы поступите, если при приготовлении пищи загорится жир

на сковородке?
Нужно накрыть её крышкой.
16. Что вы сделаете при загорании электропроводки?
Самый распространённый случай возгорания электропроводки �

неисправный или повреждённый шнур питания электроприборов.
Если подобное случилось, то первым делом нужно отключить при�
бор от сети, накрыть место возгорания тряпкой и потушить огонь.
В большинстве квартир стоят цветочные горшки, земля из которых
отлично подойдёт, чтобы сбить пламя.

17. Какие правила безопасности следует соблюдать при разведении
костра?

1. Выбрать место не ближе пяти метров к деревьям.
2. Расчистить место от сухих листьев, травы и хвои.
3. Вокруг костра выложить небольшой вал из камней и земли.
5. Разжечь небольшой костёр, желательно с помощью хвороста, а

не с помощью огнеопасных смесей.
6. Перед уходом костёр тщательно залить водой и засыпать землёй.
18. Что нельзя тушить пенным огнетушителем?
Щёлочноземельные материалы, такие как натрий, алюминий, ма�

териалы, которые могут гореть без доступа к кислороду, спирт.
19. Какая бочка с ГВЖ опаснее, полная или пустая?
Пустая бочка опаснее, так как площадь горения больше.
20. Как надо открывать дверь в горящее помещение?
Медленно, находясь за дверью.

«Я б в пожарные пошёл…»«Я б в пожарные пошёл…»«Я б в пожарные пошёл…»«Я б в пожарные пошёл…»«Я б в пожарные пошёл…»
В прошлом развороте "От сердца к сердцу" мы предлагали

нашим читателям принять участие в викторине "Памяти вете/
ранов пожарной охраны". Сегодня мы познакомим вас с побе/
дителями и дадим правильные ответы на вопросы.

Интересной частью викторины стало творче/
ское задание: одни ребята писали эссе, другие ри/
совали рисунки и плакаты, третьи выполнили и то,
и другое. Так что же думают наши дети о профес/
сии пожарных спасателей? Хотели бы получить эту
профессию в будущем? Ответы мы нашли в эссе.

Григорий Шкапурин: "Я б в пожарные пошёл и
стал бы помогать людям, тушить огонь. Выбирая
профессию пожарного, нужно хорошо подумать, го�
тов ли ты рисковать своей жизнью ради других. По�
жарный должен быть готов к работе в любое вре�
мя суток, в любую погоду. В будущем я хочу стать
пожарным и помогать людям, попавшим в беду".

Захар Турацков: "Спасатель � профессия нелёгкая,
но зато героическая. А главное � нужная! Эти люди
не боятся трудностей, они рискуют своей собствен�
ной жизнью ради других людей, проявляя героизм и
мужество. Профессия спасателя трудная и опас�
ная, как принято говорить, для настоящих муж�
чин, поэтому я стараюсь развить в себе дисципли�
нированность, организованность, ответствен�
ность, пунктуальность, решительность и смелость.

Когда я вырасту, передо мной будет стоять
выбор профессии. Мне хотелось бы стать чело�
веком, востребованным обществом. Одной из
таких профессий считаю профессию спасателя,
человека, который придёт на помощь в любой
ситуации и в любое время".

Кирилл Видунов: "Меня всегда привлекала эта
отважная профессия. Пожарные � это смелые и
бесстрашные люди. Настоящий пожарный не

Поздравляем победителейПоздравляем победителейПоздравляем победителейПоздравляем победителейПоздравляем победителей
викторины!викторины!викторины!викторины!викторины!

Первое место в викторине по�
делили Алексей Смирнов и Дмит�
рий Курицын, второе заняла
Маргарита Межакова, а третье �
Захар Турацков.

Их ждут дипломы победителей,
электронная подписка на газету
"Авангард", а остальных � серти�
фикаты участников и памятные
призы.

Спасибо всем за участие!

знает, что такое усталость, не знает слов "не
могу". Экстремальная ситуация для них � ситу�
ация штатная, обычный будний день".

Максим Хмелев: "Иногда пожарным приходит�
ся спасать не только людей: в новостях я видел ре�
портаж о том, как пожарные спасли котёнка, про�
валившегося в дымоход. Пожарные тушат огонь
не только в домах, но и в лесах, на торфяных доро�
гах, болотах, в поездах, в автомобилях и кораблях".

Дмитрий Курицын: "Я считаю, что эта профес�
сия очень нужна людям, просто необходима, по�
этому, думая о своей будущей профессии и имея
желание помогать людям, я рассматриваю про�
фессию пожарного как одну из тех, с которой я
бы связал свою жизнь".

В преддверии Дня Победы отделение
профилактической работы с семьёй и
детьми Заволжского центра социаль�
ного обслуживания запустило акцию
"Расскажи о дедушке". В юбилейный
год мы предлагаем вам снять неболь�
шой видеоролик с рассказом о вашем
дедушке или прадедушке, воевавших в
Великой Отечественной войне, и по�
делиться им в социальных сетях.

Первые ролики уже размещены на
страничке Заволжского центра соци�
ального обслуживания в сети Одно�
классники. Присоединяйтесь!

«Р«Р«Р«Р«Расскажи о дедушкасскажи о дедушкасскажи о дедушкасскажи о дедушкасскажи о дедушке»е»е»е»е»

Маргарита Межакова
нарисовала плакат

"Призвание � спасать!"

Олеся Казакова рассказала про своего
прапрадедушку Николая Шибаева

Рисунок Алины Куриловой


