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От сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцу
5 декабря отмечается Международный день

добровольца. В Заволжском центре социально�
го обслуживания развито "серебряное" волон�
тёрство: реализуются добровольческие проек�
ты, работает волонтёрский отряд "Искорка доб�
ра". Именно добровольчеству редколлегия совме�
стного проекта "От сердца к сердцу"решила по�
святить основную часть сегодняшней вкладки.

В ноябре в газете "Авангард" вышла первая
вкладка "От сердца к сердцу", посвящённая со�
циальной поддержке граждан разных возрас�
тов. Основную часть её заняли материалы о про�
ектах для старшего поколения, которые реали�
зовывались в Заволжском центре социального
обслуживания в 2019 году. Заволжцы уже заме�
тили и оценили полезную социальную инфор�
мацию: отклики поступали в адрес Елены Цвет�
ковой, редактора газеты "Авангард", и Ольги
Советовой, директора центра социального об�
служивания.

На очередное собрание редколлегии были при�
глашены уже не только представители редакции,
центра соцобслуживания, районного совета ве�
теранов, но и Людмила Романова, руководитель
общественной приёмной партии "Единая Рос�
сия", "серебряный" волонтёр.  Общественная
приёмная тоже оказывает социальную под�
держку заволжцам разного возраста, и  Людми�
ле Алексеевне есть о чём рассказать.

Мы, в свою очередь, приглашаем поучаство�
вать в нашем проекте "От сердца к сердцу" все
организации, занимающиеся социальной под�
держкой граждан Заволжского района: расска�
жите на страницах газеты о своей работе, поде�
литесь полезной для заволжцев информацией.

О волонтёрстве и соО волонтёрстве и соО волонтёрстве и соО волонтёрстве и соО волонтёрстве и сотрутрутрутрутрудничестведничестведничестведничестведничестве

3 декабря в мире отметили Меж�
дународный день благотворительно�
сти � "Щедрый вторник". В рамках
этой акции миллионы людей из 68
стран мира творят добрые дела на
благо других, не остались в стороне
и заволжцы. В "Щедром вторнике"
приняли участие социальные работ�
ники Заволжского центра социально�
го обслуживания, школьники�волон�
тёры  и "серебряные" волонтёры. Об
акции рассказала Марина Любимо�
ва, специалист по социальной рабо�
те ОБУСО "Заволжский ЦСО".

Заволжский центр социального
обслуживания, поддерживая иници�
ативу Международного дня благо�
товорительности, провёл ряд меро�
приятий, направленных на привлече�
ние внимания общественности и жи�
телей города к проходящей акции, на
оказание посильной помощи нужда�
ющимся, на укрепление связей меж�
ду поколениями.

В рамках акции "Щедрый втор�
ник" в отделениях соцобслуживания
на дому приняли участие 48 соци�
альных работников на селе и в горо�
де. Они оказали услуги 71 заволжцу,
среди которых были инвалиды, вете�
раны труда, пенсионеры. Колка,
укладка и перенос дров, мытьё окон,
помощь в ремонте крыши и печи, до�
ставка воды и дров в баню, выбива�
ние дорожек, чистка мебели, уборка
хозяйственных помещений, полос�
кание белья � эти и другие услуги
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Редколлегия подвела итоги ноябрьской вкладки и обсудила декабрьский выпуск

В акции приняли участие 70 человек,
которые оказали помощь 79 гражданам

оказали нуждающимся бесплатно.
Волонтёры�школьники Заволж�

ского лицея и Новлянской школы
оказали помощь по хозяйству, на�
носили дров для печек в дом и баню,
помыли посуду, помогли принести
продукты из магазина одиноко про�
живающим соседям.

"Серебряные" волонтёры вышли
на улицы города с хэштэгами
#Щедрый вторник, раздавали про�
хожим буклеты и рассказывали о
проходящей акции.

Добровольцы из отряда "Искор�
ка добра" проявили инициативу и
навестили свою коллегу, которая
оказалась в трудной жизненной
ситуации � поскользнулась и по�
лучила серьёзную травму ноги. Они
навели порядок в квартире, пове�
сили занавески, помогли в приго�
товлении пищи.

Социальный партнёр центра са�
лон�парикмахерская "Элит" тоже
принял участие в акции: в этот
день там делали бесплатно стриж�
ки людям с ограниченными воз�
можностями здоровья и пенсио�
нерам города.

Заволжский центр социального
обслуживания выражает огромную
благодарность всем участникам акции
за доброе сердце, тёплые слова, трудо�
любие и милосердие и предлагает всем
желающим присоединиться в дальней�
шем к добрым акциям. Пусть таких
#Щедрых вторников будет больше!
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С чего началось?С чего началось?С чего началось?С чего началось?С чего началось?
В 2014 году проект Заволжского центра

социального обслуживания "Шаг навстре�
чу" стал одним из победителей областного
конкурса "Активное долголетие", прово�
димого при поддержке благотворительно�
го фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Именно этот проект и заложил основу
волонтёрства в учреждении.

Сейчас в центре активно работают 35 "се�
ребряных" волонтёров. Чем они занимают�
ся и как стать частью команды, которая тво�
рит добро, рассказала Марина Любимова,
специалист центра по социальной работе.
Кто такойКто такойКто такойКто такойКто такой
"серебряный" волонтёр?"серебряный" волонтёр?"серебряный" волонтёр?"серебряный" волонтёр?"серебряный" волонтёр?

Волонтёр "серебряного" возраста � это
человек в возрасте от 55 лет и старше, доб�
ровольно и безвозмездно участвующий в
деятельности, направленной на решение
актуальных социальных, культурных,
экономических, экологических проблем
в обществе, в том числе оказывающий по�
мощь людям, территориям или животным.
"Серебряные" волонтёры оказывают доб�
ровольческую помощь, они готовы полу�
чать новые знания и делиться своим опы�
том с другими. Это  активные, целеустрем�
лённые и энергичные люди, которые удив�
ляют и заставляют ими гордиться.
Акции и клубы общенияАкции и клубы общенияАкции и клубы общенияАкции и клубы общенияАкции и клубы общения

"Серебряные" волонтёры центра � уже
заметное явление в районе и городе, по�
скольку они принимают активное участие
в социальных и культурно�массовых ме�
роприятиях, в экологических и благотво�
рительных акциях, в том числе являются
и их организаторами. Заволжцы старшего
поколения � активные участники област�
ных акций в рамках  "Календаря  добрых
дел", таких как "Парк Победы", "Будьте
здоровы", "Ветеран живёт рядом", "Засве�
тись на дороге", "Осторожно, мошенни�
ки!" Ежегодно с 2016 года Ираида Сиба�
гатова, руководитель театральной студии
"Вернисаж", вместе с "серебряными" во�
лонтёрами проводит для заволжцев праз�
дник к Дню старшего поколения, являясь
режиссёром и постановщиком меропри�
ятий по собственным сценариям.

Одна из ярких благотворительных акций
в Заволжском районе � "Добрая покупка".
Это сбор продуктов питания, промтова�

В Заволжском районе добровольцев старшего возраста объединяет не только Заволжский
центр социального обслуживания, но и районный совет ветеранов.  "Серебряные" волонтёры
районного совета ветеранов,  пройдя путь от разовых акций до участия во всероссийском
движении "Доброволец России", приобрели большой опыт. Об этом рассказывает Людмила
Румянцева, член Заволжского районного совета ветеранов.

В 2019 году  районный совет ветеранов стал инициатором  проектов: "Читаем вместе,
читаем вслух",  "Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске"  к 75�летию Победы, "Акция
доброты и уважения", "Откажись от пластика",  "Природа. Экология. Человек",  "Поде�
лись теплом своего сердца".
"Природа. Экология. Человек""Природа. Экология. Человек""Природа. Экология. Человек""Природа. Экология. Человек""Природа. Экология. Человек"

С этим проектом совет ветеранов участвовал в конкурсе проектов НКО департамента внут�
ренней политики Ивановской области, во всероссийском движении "Добровольцы России".

В ходе работы над проектом волонтёры изучали изменение реки Мережки за последние
годы, выявляли места распространения растений, которые находятся в Красной книге.
Совет ветеранов выпустил буклеты "Мережка. История", "Мережка сегодня".

"Мы исследовали биологическое разнообразие и ценность природных комплексов, �  расска�
зала Елена Гладышева, председатель совета ветеранов, �  выявили места загрязнения и угро�
зы редким видам растений. В дальнейшем планируем создать пешеходный туристический
маршрут с разработкой информационных стендов об уникальной истории этого места".

В рамках проекта "Природа. Экология. Человек" волонтёры Заволжска провели сбор
макулатуры в учебном корпусе бывшего училища № 21.

В реализации  проекта "серебряным" волонтёрам помогали партнёры: Заволжский центр
социального обслуживания, волонтёрский отряд "Зов сердца" и администрация Заволж�
ского муниципального района.
"Июль без пластика""Июль без пластика""Июль без пластика""Июль без пластика""Июль без пластика"

В рамках этой всемирной акции Нина Павлова, волонтёр,  председатель первичной ве�
теранской организации в селе Долматовский, изготовила тканевые сумочки. Их вручили
жителям города, которые были согласны сменить пластиковый пакет на сумку.

Цель акции  � избежать одноразовых пластиковых изделий в июле, а в перспективе и всё
дальнейшее время. Именно поэтому совет ветеранов изготовил буклеты, которые дока�
зывают пагубное влияние пластика на природу. Волонтёры вели разъяснительную работу
среди населения и раздавали буклеты.
"Читаем вместе, читаем вслух""Читаем вместе, читаем вслух""Читаем вместе, читаем вслух""Читаем вместе, читаем вслух""Читаем вместе, читаем вслух"

Проблемы детского чтения начинаются, как известно, со  взрослых: вечно занятым роди�
телям проще включить телевизор или компьютерную игру, чем сесть рядом и почитать книгу.
Совет ветеранов своим проектом   "Читаем вместе, читаем вслух" помог возродить интерес к
чтению книг. "Серебряные" волонтёры совета ветеранов Галина Елисеева и Галина Рыкова  в
течение года  читали с ребятами лучшие  детские  произведения. Проект осуществлялся на
базе  Заволжской городской библиотеки и в дошкольных образовательных учреждениях.
"Акция доброты и уважения""Акция доброты и уважения""Акция доброты и уважения""Акция доброты и уважения""Акция доброты и уважения"

Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям, уметь своими поступками
приносить им радость � этому учат воспитанников детских садов города Заволжска.
У "серебряных" волонтёров районного совета ветеранов  тесная связь с дошкольниками.

Накануне Дня пожилого человека воспитатели с детьми приняли участие в акции "Доб�
роты и уважения". Воспитанники  Центра развития ребёнка � детского сада №1  изготови�
ли "добрые" открытки для одиноких пожилых людей, а воспитатель детского сада № 3
Марина Серёгина с группой "Солнышко" сделали подарки, которые вручили гражданам
старшего поколения на улицах города.
"Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске""Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске""Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске""Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске""Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске"

В 1967 году был установлен обелиск рабочим, инженерно�техническим работникам
Заволжской фибровой фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 �
1945 годов.  В списках 58 имён. В связи с этим появился  проект к 75�летию Победы
"Фибровая фабрика.  Их имена на обелиске". Совет ветеранов собирает и систематизирует
материал о погибших героях, а также разыскивает их родственников. Ответственная за
этот проект Вера Ратас, член совета ветеранов, доброволец. Она ведёт Книгу Памяти,
включая в неё 53 рассказа о защитниках Родины,  принёсших нам Победу. Память о них
хранилась в семьях, которые  разыскали добровольцы совета ветеранов.

Работа по добровольческим проектам районного совета ветеранов продолжается.

"Серебряный" волонтёр ? это возможность быть частью большой команды
"серебряных" волонтёров России, возможность творить добро и помогать
людям!

Заповеди "серебряного" волонтёра:
� Найдите того, кто нуждается в вашей поддержке, помогите ему и защи�

тите его.
� Раскройте себя в любой полезной для окружающих деятельности.
� Помните, что ваша сила и ваша ценность � в вашем здоровье.
� Оценивайте себя и своих товарищей не по словам, а по реальным делам

и поступкам.
Правила деятельности "серебряного" волонтёра:

� Если вы "серебряный" волонтёр, то забудьте равнодушие к проблемам
окружающих.

� Будьте генератором идей! Уважайте мнение других! Критикуя � предла�
гайте, предлагая � выполняйте!

� Обещая � сделайте!
� Не умеете � научитесь!
� Будьте настойчивы в достижении целей!
� Ведите здоровый образ жизни!
� Ваш образ жизни � пример для подражания.

«Серебряное» волонтёрство«Серебряное» волонтёрство«Серебряное» волонтёрство«Серебряное» волонтёрство«Серебряное» волонтёрство «Под флаг«Под флаг«Под флаг«Под флаг«Под флагом добра!»ом добра!»ом добра!»ом добра!»ом добра!»После выхода на заслуженный отдых
многие заволжцы не намерены снижать
социальную активность, они полны сил
и энергии, готовы делиться знаниями,
умениями и опытом, чтобы быть полез?
ными обществу, жить интересно. Такие
активисты зачастую становятся "сереб?
ряными" волонтёрами.

ров первой необходимости и средств ги�
гиены для оказания помощи людям, по�
павшим в трудную жизненную ситуацию.
Она также не обходится без "серебряных"
волонтёров. За 2017 � 2018 годы в резуль�
тате акции была оказана помощь 400 завол�
жцам, объём помощи составил 2100 кило�
граммов, в акции приняли участие более
1300 человек. В 2019 году более 300 кило�
граммов гуманитарной помощи было со�
брано и отправлено  пострадавшим от на�
воднения жителям Иркутской области.

Волонтёры "серебряного" возраста явля�
ются и руководителями клубов досуга и
общения для пожилых людей, созданных на
базе Заволжского центра социального об�
служивания. Клубом интересных встреч
"Романтика" руководит почётный гражда�
нин Заволжского района Нина Комарова,
театральной студией "Вернисаж" � Ираида
Сибагатова, клубом "Роман с вышивкой" �
Татьяна Рыбакова, клубом лоскутного ши�
тья "Радужное настроение" � Валентина
Орлова, клубом здоровья "Движение � элик�
сир долголетия" � Надежда Кузьмичёва.
ПроектыПроектыПроектыПроектыПроекты

В Заволжском центре соцобслуживания
обращают большое внимание на проекты,
способствующие развитию "серебряного"
волонтёрства.

   В 2017 году  в центре реализован акту�
альный проект "Прикоснись к природе
сердцем", имеющий экологическую на�
правленность. В его рамках создан эколо�
гический отряд "Эко�патруль", с участием
которого проводились различные акции по
уборке территории города.

   В 2018 � 2019 годах реализован проект
"Под флагом добра!", цель которого � со�
здание условий для вовлечения граждан
старшего поколения в социально�значи�
мую, активную деятельность посредством
"серебряного" волонтёрства.

За два года реализации проекта проводи�
лись различные акции: "Чистый берег",
"Праздник в дом", "Аллея Победы", "По�
можем собрать детей в школу", "День чис�
тоты" и мероприятия: "Созвездие добрых
дел" с участием школьных волонтёрских
отрядов Заволжского района, "Тряхнём
стариной", посвящённое Международно�
му дню старшего поколения.

"Серебряные" волонтёры  проводили ма�
стер�классы по изготовлению открыток в
технике папертоль, по скандинавской
ходьбе для граждан старшего поколения.

  В рамках областного конкурса соци�
альных проектов "Активное долголетие" в
2018 году был разработан и реализован
мини�проект "Неделя добрых дел", участ�
ником которого стали "серебряные" во�
лонтёры центра. В ходе его прошли меро�
приятия и акции: "День добра и добрых по�

желаний", "День малой родины", "Эколо�
гический десант в городской парк".

  Важным направлением деятельности
"серебряного" волонтёрства центра являет�
ся работа с молодым поколением, переда�
ча им жизненного опыта, знаний и умений.
Люди старшего возраста являются актив�
ными участниками мероприятий для детей
дошкольного возраста: "Звёздный час" к
Дню семьи, "В гостях у сказки" к Дню за�
щиты детей, "Кулинарный поединок" для
ребят детского сада "Крепыш". Они прово�
дят наставнические мастер�классы для ре�
бят отделения профилактической работы с
семьёй и детьми центра в рамках проекта
"Хозяйка�любознайка": "Аппликация для
мамы", "Шьём прихватки", "Готовим горя�
чий завтрак", "Цветник на моём окне",
"Мастерская Снегурочки".

Впервые в 2019 году "серебряные" волон�
тёры приняли участие в итоговом меро�
приятии по деятельности школьных во�
лонтёрских отрядов "Дорогою добра".

В таких форматах общения и обучения
создаётся благоприятная обстановка вза�
имного интереса, укрепляется контакт
представителей различных поколений.

  В 2019 году участниками театральной
студии "Вернисаж", созданной при Заволж�
ском центре соцобслуживания, был ини�
циирован и реализован проект "Живи, де�
ревня!" Артисты гастролировали по дерев�
ням и сёлам Заволжского района. Год те�
атра в России был отмечен выступлением
на областном "Пушкинском балу" в  Ком�
сомольске в качестве героев произведений
Александра Пушкина, на уличном празд�
нике к Дню соседей, на Дне дворянской
культуры в музее�заповеднике Александра
Островского, на концерте, посвящённом
труженикам Фибровой фабрики.

  Театральная студия "Вернисаж" стала
участником областного конкурса мини�
проектов "серебряных" волонтёров добро�
вольческих отрядов бюджетных организа�
ций социального обслуживания. Был раз�
работан и реализован проект  "Театральный
позитив" с целью социокультурного разви�
тия личности пожилого человека, удовлет�
ворения его культурных и духовных по�
требностей через вовлечение в театральную
деятельность, а также развития событийно�
го волонтёрства среди граждан старшего
возраста в Год театра в России.

В рамках проекта с участием театральной
студии "Вернисаж" прошли необычное по�
здравление юбиляров досуговых объедине�
ний "Сказка на юбилей",  мастер�класс "Ос�
новы театрального искусства" � обмен опы�
том с театральным кружком учащихся Цен�
тра дополнительного образования для детей
"Играем в театр", выступление на презента�
ции отделения эстетического развития взрос�

лых в детской школе искусств им. Воскре�
сенских, "Театральные встречи" для  про�
живающих в отделениях временного про�
живания Наволокского и Кинешем�ского
центров социального обслуживания, "Теат�
ральные гастроли" в селе Воздвиженье.

Девиз студии "Вернисаж", участники
которой волонтёры "серебряного" возра�
ста: "Мы дарим людям позитив!" � рабо�
тает на все сто процентов.
Участие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсахУчастие в конкурсах

Начиная с 2017 года Заволжский центр
социального обслуживания принимает
участие во всероссийском конкурсе во�
лонтёрских инициатив "Доброволец Рос�
сии". За это время центр получил диплом
победителя регионального этапа конкур�
са "Доброволец России � 2017" в номи�
нации "Муниципальный волонтёрский
центр",  а также сертификат участника за�

явочного и заочного этапов конкурса
"Доброволец России � 2019".

Копилка достижений Заволжского цен�
тра социального обслуживания в 2018 году
пополнилась сертификатом участника все�
российского конкурса волонтёрских ини�
циатив "Близкие люди", сертификатом уча�
стника всероссийского конкурса "Лучший
эковолонтёрский отряд". Лучшие волонтё�
ры "серебряного" возраста из отряда "Ис�
корка добра" были отмечены общественной
наградой Ивановской области в номинации
"Доброволец года � 2018". Памятный знак
и диплом лауреата получили Любовь Виног�
радова, Ирина Якимова,  Евгения Волкова
и руководитель проекта "Под флагом доб�
ра" Марина Любимова.

"Серебряное"  волонтёрство активно под�
держивается и на региональном уровне.
С января 2019 года в Ивановской области

Желающих присоединиться к отряду "серебряных" волонтёров просим запол�
нить анкету и передать её в Заволжский центр социального обслуживания.  Све�
дения, внесённые в анкету, не будут распространяться без Вашего разрешения!

Ф.И.О:________________________________________________________________
Дата рождения: (полных лет)_____________________________
Адрес проживания:______________________________________
Номер телефона:________________________________________

Есть ли у Вас опыт добровольческой деятельности? Если есть, какой имен?
но?___________________________________________________________________

Сколько времени Вы готовы посвящать волонтёрской деятельности? (Например:
2�3 часа в неделю; в выходные, только зимой и другие варианты)
______________________________________________________________________

Прежде чем решиться стать волонтёром нашего отряда, ответьте себе ещё на не?
сколько важных вопросов.

1. Вы готовы тратить своё свободное время на бескорыстную помощь нужда�
ющимся людям?______________________________________

2. У Вас действительно есть это свободное время?________________
3. У Вас достаточно душевных и физических сил?_________________
Оцените себя по шкале от 1 до 5 по следующим качествам:
ответственность:_____, конфликтность:_____, стрессоустойчивость:______,

коммуникабельность:_______.

В марте 2019 года в центре социального обслуживания создана школа волонтёров
"серебряного" возраста "Академия добрых дел". После обучения люди старшего воз/
раста находят способ для самореализации, заполняют своё свободное время общени/
ем в коллективах, занятием общественно/полезными делами. Многие активно вклю/
чаются в работу отряда "серебряных" волонтёров "Искорка добра". На счету активис/
тов отряда / Евгении Волковой, Ирины Якимовой, Любови Виноградовой, Ираиды Сиба/
гатовой, Василия Порошина и других / множество добрых дел.

О деятельности "серебряных" волонтёров специалисты центра социального обслужи/
вания рассказывают на страницах районной общественно/политической газеты "Аван/
гард", сайтах учреждения, районной и городской администраций.

Приглашаем заволжцев старшего поколения в нашу школу "Академия добрых
дел" и отряд "Искорка добра"!

"Серебряные" волонтёры / участники акции "Нам нужен мир"

Вступив в ряды "серебряных" волонтё�
ров, каждый становится частью большой
команды, получает возможность принять
участие в нужных и полезных делах, со�
вершенствоваться и развиваться, творить
добро. А самое главное для человека стар�
шего поколения, занимающегося добро�
вольческой деятельностью, � это сохране�
ние  и  продление социальной активнос�
ти, общение с людьми разного возраста, а
в конечном итоге � формирование пози�
тивного взгляда на жизнь.

Хорошо, что на Заволжской земле есть
такие активные представители старшего
поколения! Хочется, чтобы их опыт под�
держивали и перенимали, чтобы всё боль�
шее количество людей  могли о себе ска�
зать: "Я � "серебряный" волонтёр!"

разработан и приступил к реализации реги�
ональный проект "Старшее поколение",
цель которого � повышение качества жиз�
ни граждан старшего поколения. Через про�
грамму  "Ивановская область � территория
добрых дел" реализуется перечень меропри�
ятий, участниками которых являются и  за�
волжские "серебряные" волонтёры.

Ежегодно они принимают участие в об�
ластном форуме "серебряных" волонтёров,
проходящем в Вичуге, где люди старшего
поколения делятся опытом, участвуют в
мастер�классах, а лучших волонтёров от�
мечают благодарственными письмами.

Поддержи, помоги, защити!Поддержи, помоги, защити!Поддержи, помоги, защити!Поддержи, помоги, защити!Поддержи, помоги, защити! Какие виды деятельности являются для Вас наиболее подходящими?

Ваш жизненный девиз:_______________________________________________
Всего один час в неделю вашего личного времени может кого�то сделать счастливее! Помогите

тем, кому труднее жить в этой жизни, чем вам! Ваше подвижничество может стать просто пози�
тивным опытом, а может, вам удастся прославиться добрыми делами!

Анкета для "серебряных" волонтёровАнкета для "серебряных" волонтёровАнкета для "серебряных" волонтёровАнкета для "серебряных" волонтёровАнкета для "серебряных" волонтёров

Экологические, патриоЭкологические, патриоЭкологические, патриоЭкологические, патриоЭкологические, патриотическиетическиетическиетическиетические
и детские акциии детские акциии детские акциии детские акциии детские акции

Представители районного совета ветеранов, участвующие в проекте
"Читаем вместе, читаем вслух", в Заволжской городской библиотеке
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Полосы подготовила Светлана Курганова

В конце ноября в администрации
Заволжского муниципального райо�
на состоялась встреча представителей
совета отцов при Заволжском центре
социального обслуживания с главой
муниципалитета Денисом Петровым.
Собравшиеся обсудили работу сове�
та отцов, возможности развития рай�

Объединяя мужчинОбъединяя мужчинОбъединяя мужчинОбъединяя мужчинОбъединяя мужчин
ЗаволжскогЗаволжскогЗаволжскогЗаволжскогЗаволжского районао районао районао районао района

Знаете ли вы, что 18 ноября отмечал день рождения
самый главный волшебник Нового года - Дед Мороз?
А как вы думаете, часто ли он получает подарки? Скорее
всего, редко, но этот год стал исключением. Специалис-
ты социально-реабилитационного центра города Ивано-
ва придумали и провели областной конкурс декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства
"С днём рождения, Дедушка Мороз!"

Принял в нём участие и заволжец Михаил Тангиров.
Вместе с заведующей отделением профилактической
работы с семьёй и детьми Светланой Кургановой он
смастерил ёлочку из подручных материалов. Придума�
ли подарку и название�сопровождение:

"Моя ёлочка
краса до чего же хороша!
Делал я её, стараясь Дед Морозу угодить,
С днём рождения поздравить и подарок подарить!"
Пришлось потрудиться, чтобы  из пластиковых ви�

лок получилась современная белая ёлочка, украшен�
ная разноцветными пластилиновыми шариками и свер�
кающими звёздочками из новогодней мишуры. На вер�
хушке её красовался красный бантик.

Итоги конкурса подводили в Иванове на базе отделе�
ния социально�педагогической помощи для детей с
ограниченными возможностями здоровья социально�
реабилитационного центра. В мероприятии приняло уча�
стие более 80 человек. Дед Мороз устроил для них путе�
шествие по различным мастерским и вручил подарки.

Михаил Тангиров не смог присутствовать в Ивано�
ве на подведении итогов конкурса, поэтому свой имен�
ной сертификат об участии и подарок он получил в
отделении профилактической работы  с семьёй и деть�
ми, когда вместе с мамой и братом пришёл на празд�
ник в честь Дня матери.

Портативная музыкальная колонка от Деда Мороза
стала замечательным подарком к наступающему ново�
годнему празднику. "Я  люблю слушать музыку, � при�
знался Михаил. � Это очень классный сюрприз!"

Всё большую популярность в моло-
дёжной среде набирают снюсы. Пози-
ционируются они как вид табачных из-
делий и замена сигаретам, на самом же
деле содержащийся в них никотин вы-
зывает зависимость, от которой очень
тяжело избавиться.

Очередная беседа в отделении про�
филактической работы с семьёй и
детьми Заволжского центра социаль�
ного обслуживания была посвящена
различного вида зависимостей. Вме�
сте с Оксаной Борокиной, специали�
стом отделения, ребята обсудили гу�
бительное действие на организм та�
бака, алкоголя и наркотических
средств. Подробнее остановились на
последствиях употребления снюсов.

В интернете можно найти огром�

она и совместное активное участие в
жизни муниципалитета.

Совет отцов был создан в сентяб�
ре 2019 года как общественный
орган для укрепления института се�
мьи и семейных ценностей, повы�
шения ответственности мужчин в
воспитании несовершеннолетних,

оказания помощи семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации. Возглавил его Сергей Ша�
пин, представитель организации ве�
теранов органов внутренних дел и
внутренних войск России отделения
полиции № 8 г. Заволжска.

В сентябре представители совета
отцов участвовали в организации
спортивного мероприятия "Суперпа�
пы", в октябре �  в футбольном това�
рищеском матче, в ноябре Роман Гу�
сев вместе с ребятами приняли учас�
тие в областном мероприятии "Про�
фи�старт вместе с папой".

На встрече в районной админист�
рации присутствовали Ольга Торга�
шова, исполняющий обязанности за�
местителя главы района, Ольга Сове�
това, директор Заволжского центра
социального обслуживания, Галина
Лазарева, председатель организации
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск России отделения
полиции № 8 г. Заволжска,  и пред�
ставители совета отцов: Сергей Ша�
пин, Николай Гришин, Роман Гусев,
Евгений Шаров, Сергей Космылин,
Сергей Челноков. После конструк�
тивного разговора о совместной ра�
боте Денис Петров вручил совету от�
цов благодарственное письмо за ак�
тивное участие в патриотическом
воспитании и пропаганду здорового
образа жизни среди молодого поко�
ления Заволжского муниципального
района.

Денис Петров вручает благодарственное письмо Сергею Шапину

ТТТТТабак бездымный,абак бездымный,абак бездымный,абак бездымный,абак бездымный,
но не безвредныйно не безвредныйно не безвредныйно не безвредныйно не безвредный

ное количество видеороликов о вре�
де нового табачного изделия, о том,
что происходит с подростками при
его употреблении и как тяжело из�
бавиться от зависимости. Один из
них посмотрели ребята, посещаю�
щие отделение профилактической
работы с семьёй и детьми.

Поражение слизистой оболочки ро�
товой полости, развитие заболеваний
дёсен, кариес, нарушение в работе же�
лудочно�кишечного тракта, сердеч�
но�сосудистой системы, почек и лёг�
ких � это далеко не все последствия
употребления этого вещества. Всё
чаще появляется информация о слу�
чаях, когда после снюса школьники
попадают в реанимацию или умирают.

Побеседовала о здоровом образе

жизни с ребятами и Галина Лазарева,
председатель местного совета ветера�
нов МВД. Она рассказала, не назы�
вая имён и фамилий, истории о за�
волжцах, которые погубили свою
жизнь и здоровье из�за алкогольной,
никотиновой и наркотической зави�
симости.

Симптомы и внешние призна"Симптомы и внешние призна"Симптомы и внешние призна"Симптомы и внешние призна"Симптомы и внешние призна"
ки употребления снюсов:ки употребления снюсов:ки употребления снюсов:ки употребления снюсов:ки употребления снюсов:

" ухудшение дыхательных функ"
ций,

" раздражение слизистой обо"
лочки глаз,

" головные боли,
" учащённое сердцебиение,
" заложенность носа,
" першение в горле, кашель,
" раздражительность,
" потеря аппетита, головокру"

жение и тошнота,
" ухудшение мыслительных

процессов, памяти,
" снижение внимания.

Галина Александровна побеседовала с ребятами о здоровом образе жизни

ПодарокПодарокПодарокПодарокПодарок
для Деда Морозадля Деда Морозадля Деда Морозадля Деда Морозадля Деда Мороза

Изготовление подарка
 для Деда Мороза

Ёлочка из
подручного материала


