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О коллективеО коллективеО коллективеО коллективеО коллективе
Сегодня Заволжский центр со�

циального обслуживания � одно
из крупнейших учреждений рай�
она. В нём трудятся 88 сотрудни�
ков, из них 62 � социальных ра�
ботника � основная профессия в
учреждении. По профессиональ�
ному уровню 16 человек имеют
высшее образование, 29 � средне�
профессиональное. Возрастной
состав работающих до 30 лет � 2
человека, от 30 до 55 � 72 челове�
ка, 55 � 65 лет � 14 человек.  Как
видите, коллектив центра моло�
дой, с высоким профессиональ�
ным потенциалом.

К нам на работу в социальное
обслуживание приходят и муж�
чины. Сегодня их работает 6
человек. Жизнь на селе тяжёлая,
мужские руки и сила просто не�
обходимы нашим ветеранам.
Об отделенияхОб отделенияхОб отделенияхОб отделенияхОб отделениях
и услугахи услугахи услугахи услугахи услугах

В центре пять отделений соци�
ального обслуживания на дому.
Государственное задание на пре�
доставление гарантированных
социальных услуг � 350 человек, в
настоящее время на обслужива�
нии находятся 380 человек.

Кроме основного перечня ус�
луг по стандартам, социальные
работники предоставляют до�
полнительные платные услуги.
Перечень их растёт каждый год,
сегодня � это 71 вид, причём
ими пользуются и ветераны, не
являющиеся получателями со�
циальных услуг.

В отделениях разрабатывают�
ся и внедряются инновационные
методы работы: "Бригадный ме�
тод семейный подряд"( в насто�
ящее время у нас работают три
семьи), "Мобильная бригада",
"Приёмная семья" (соседи ока�
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8 июня отмечался Между$
народный день социального
работника. Часто жители
района задаются вопросом:
"Что это за учреждение $
центр социального обслу$
живания и чем оно занима$
ется?" Отвечает на него
Ольга Советова, директор
Заволжского центра соци$
ального обслуживания.

зывают помощь ветеранам, про�
живающим рядом), "Школа обу�
чения навыкам ухода за тяжело�
больными", "Персональный по�
мощник" и другие.

Отделение срочного социаль�
ного обслуживания организует
помощь обратившимся, клуб�
но�досуговую деятельность, до�
ставку ветеранов в медицинские
учреждения для обследования,
выезды мобильной бригады в
отдалённые пункты района,
проводит различные акции.

На базе отделения действует
"Волонтёрский штаб". Центр
сотрудничает со школьными
волонтёрскими отрядами. Ра�
ботает отряд "серебряных" во�
лонтёров.

Отделение профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми
работает второй год. Всего год
работы, и отделение в рейтин�
ге независимой оценки зани�
мает третье место! Считаю за
счастье, что в нашем учрежде�
нии открыто такое отделение.
В нём реализуется проект "Вме�
сте ради детей".

При взаимодействии с вете�
ранской организацией органов
внутренних дел и внутренних
войск России и отделением
полиции № 8 города Заволж�
ска создан совет отцов. Боль�
шой друг и помощник отделе�
ния � Роман Гусев, начальник
караула 21 пожарно�спасатель�
ной части. Было бы неплохо,
если бы советы отцов появились
в каждом поселении.

Отделение сотрудничает и с от�
делом образования администра�
ции Заволжского муниципально�
го района: психолог Наталья Ро�
манова по договору работает с
детьми, находящимися на обслу�
живании в отделении.

Отделение занимается орга�
низацией летнего отдыха де�
тей: в прошлом году это была
социальная досуговая площад�
ка "Смайлики" на базе центра,
в этом году она пройдёт в дис�
танционном формате. Дети
любят приходить в центр, здесь
им всегда рады.

Организует и координирует всю
работу аппарат управления � сер�
дце и мозг нашего учреждения.
РеабилитацияРеабилитацияРеабилитацияРеабилитацияРеабилитация
и абилитацияи абилитацияи абилитацияи абилитацияи абилитация

В настоящее время мы рабо�
таем над открытием на базе цен�
тра площадки для реабилита�
ции и абилитации людей с ог�
раниченными возможностями
здоровья, в том числе и детей.
Принят на работу специалист,
идёт закупка оборудования, ко�
торое можно использовать при
выездах мобильной бригады.
Планируем открыть площадку
в июле. Это очень серьёзная и
ответственная задача.
О взаимодействииО взаимодействииО взаимодействииО взаимодействииО взаимодействии

По итогам работы за 2019 год
Заволжский центр социально�
го обслуживания занесён во
Всероссийскую книгу почёта.
Ежегодно с 2015 года мы удос�
тоены этой чести.

По итогам работы за 1 квар�
тал 2020 года учреждение за�
нимает 2 место в рейтинге эффек�
тивности деятельности нестаци�
онарных организаций социально�
го обслуживания без круглосуточ�
ного пребывания граждан.

Всё это � результат тесного
взаимодействия с администра�
цией Заволжского муниципаль�
ного района, главами сельских
поселений. Благодаря поддер�
жке администрации Заволжско�
го городского поселения с 2013
года существует группа любите�
лей скандинавской ходьбы.
Произведена замена инвентаря.
Занятия группы здоровья про�
ходят на базе Детско�юноше�
ской спортивной школы.

Мы взаимодействуем и с де�
путатами Ивановской област�
ной думы Михаилом Кизеевым
и Сергеем Мазаловым, руково�
дителем общественной приём�
ной Заволжского местного отде�
ления партии "Единая Россия"
Людмилой Романовой. Руково�
дитель районного совета ветера�
нов Елена Гладышева и прези�
диум совета ветеранов поддержи�
вают нас в работе с гражданами
старшего поколения.

Надо сказать, что ветераны
нашего района очень активные
и творческие люди. Они руко�
водят клубными объединения�
ми, готовят сценарии заседа�
ний, организуют встречи с ин�
тересными людьми. Выступают
на областных мероприятиях,
спортивных и праздничных.

Пишут сами сценарии празднич�
ных мероприятий, выступают на
сцене, при этом с очень боль�
шим желанием. А мы им помо�
гаем.

Информационно поддержи�
вает учреждение общественно�
политическая газета "Аван�
гард". Мы мечтали о своём пе�
чатном издании, и чудо свер�
шилось: появился совместный
проект газеты "Авангард" и
ОБУСО "Заволжский ЦСО", с
ноября 2019 года ежемесячно
выходит вкладка "От сердца к
сердцу". Её редактором являет�
ся Светлана Курганова, заведу�
ющая отделением профилакти�
ческой работы с семьёй и деть�
ми.

Только взаимодействие со
всеми структурами, соци�
альными партнёрами, коллега�
ми, работа в команде дают воз�
можность развития.

Конечно, в небольшой статье
невозможно рассказать о всей
работе учреждения и  людях.
О сотрудниках, которые полу�
чили награды к Дню социально�
го работника, читайте на следу�
ющей полосе.

О Заволжском
центре социального

обслуживания
рассказывает

директор
Ольга Советова

Коллектив и ветераны Заволжского центра социального обслуживания

Территория
добрых дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2&31&47,

 е&mail: е&mail: е&mail: е&mail: е&mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО&заволжский.рф

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.
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Благодарности Ивановской областной думы
 получили:

� Ольга Щулькина, главный бухгалтер,
� Марина Шкапурина, заведующая отделением со�

циального обслуживания на дому.
Почётные грамоты главы

Заволжского муниципального района получили:
� Ольга Крутова, заместитель директора,
� Светлана Курганова, заведующая отделением профи�

лактической работы с семьёй и детьми,
� Ольга Макина, социальный работник отделения

социального обслуживания на дому (с. Есиплево).
Благодарностью главы

Заволжского муниципального
района отмечены:

� Наталья Астаурова, социальный работник отде�
ления социального обслуживания на дому (д. Кор�
нилово),

� Анна Будалова, социальный работник отделения
социального обслуживания на дому (с. Жажлево),

� Ольга Никольская, социальный работник отделе�
ния социального обслуживания на дому (с. Жажлево),

� Игорь Румянцев, социальный работник отделения
социального обслуживания на дому (с. Колшево).

Почётной грамотой администрации
Заволжского городского поселения отмечены:

� Наталья Охапкина, заведующая отделением со�
циального обслуживания на дому,

� Анна Коноплёва, экономист.
Благодарственным письмом Совета

Заволжского  городского поселения отмечены:
� Наталья Святова,  социальный работник отделения

социального обслуживания на дому,
�  Ольга Сочнева, социальный работник отделе�

ния социального обслуживания на дому.
Грамотами администрации ОБУСО "Заволжский

ЦСО" за многолетний добросовестный труд
в сфере социального  обслуживания отмечены:

� Людмила Афонина, заведующая отделением со�
циального обслуживания на дому,

� Татьяна Постнова, социальный работник отделения
социального обслуживания на дому,

� Татьяна Смирнова, социальный работник отделения
социального обслуживания на дому,

� Светлана Тюрина, заведующая хозяйством.
Грамотами администрации ОБУСО "Заволжский

ЦСО"  за добросовестный труд  в сфере
социального  обслуживания отмечены:

� Татьяна Капустина, социальный работник отделе�
ния социального обслуживания на дому (с. Заречный),

� Ольга Лисина, социальный работник отделения
социального обслуживания на дому (с. Колшево),

� Юлия Симакова, социальный работник отделе�
ния социального обслуживания на дому (д. Корни�
лово),

� Наталия Ярунина, социальный работник отде�
ления социального обслуживания на дому (с. Жаж�
лево).

Грамотами администрации ОБУСО "Заволжский
ЦСО"  за безупречный  добросовестный труд
в сфере социального  обслуживания отмечены:

� Николай Малков, сторож,
� Сергей Шапин, сторож и рабочий по обслужи�

ванию здания.
Благодарственными письмами администрации

ОБУСО "Заволжский ЦСО"
за многолетний  добросовестный труд  в сфере

социального  обслуживания отмечены:
� Людмила Акулинина, бухгалтер,
� Галина Соколова, социальный работник отделе�

ния социального обслуживания на дому.

Социальный работник… Все работающие в учреж�
дении люди � социальные работники в широком
смысле этого слова, несущие тепло и заботу в дома
тех, кому нужно внимание и поддержка. Сложна и
многогранна эта работа, она одна из милосердных и
нужных нашему обществу.

Профессия 
  в сердцеПрофессия 
  в сердцеПрофессия 
  в сердцеПрофессия 
  в сердцеПрофессия 
  в сердце

Татьяна Смирнова трудится соци�
альным работником отделения  со�
циального обслуживания на дому с
1995 года. Татьяна Викторовна �
человек, преданный профессии.
Она трудолюбива, добросовестна,
ответственно относится к выполне�

нию любой услуги. Её отличают
доброта, улыбчивость, доброжела�
тельность и бесконечный опти�
мизм. Её очень любят и уважают
наши подопечные.

Людмила Афонина и Ирина Лебе%
дева � заведующие отделениями со�
циального обслуживания на дому

В связи с Днём социального работника мно%
гие сотрудники Заволжского центра социально%
го обслуживания были отмечены грамотами и
благодарственными письмами разного уровня.

� Социальное обслуживание � это
особый труд, и в полной мере оце�
нить всю его значимость сможет
лишь тот, кто в сложной жизненной

Стремление помочь ближнему всегда было свойственно челове%
ку. Не всякий сможет равнодушно пройти мимо чужой беды, но вот
оказывать помощь постоянно, на протяжении многих лет решать
чужие людские проблемы % благородная миссия немногих. Среди
них % наши сотрудники, посвятившие работе в центре социального об%
служивания более четверти века!

уже много лет. Долгие годы работы
с разными категориями обслужива�
емых, в разных структурных подраз�
делениях центра сделали их насто�
ящими специалистами своего дела.

Среди профессиональных ка�
честв � умение организовать дея�
тельность своего коллектива соци�
альных работников, умение нахо�
дить компромисс в сложных ситуа�
циях, ответственное отношение к
выполнению порученной работы.

Каждая из них понимает важ�
ность своей работы, очень внима�
тельно и доброжелательно относит�
ся к подопечным своего отделения,
их проблемам и пожеланиям. Они
внедряют инновационный опыт в
свою работу, пишут и реализуют
социальные проекты, организуют и
проводят различные акции в своих
отделениях. Постоянно повышают
свою квалификацию, посещают
курсы и семинары, проходят дис�
танционное обучение, имеют дип�
лом о профессиональной подго�
товке по программе "Социальная
работа". Оба специалиста участву�
ют в организации и проведении
областных мероприятий для граж�

дан пожилого возраста и инвали�
дов, занимаются подготовкой со�
циальных работников для участия
в конкурсах профессионального
мастерства, принимают активное
участие в общественной жизни уч�
реждения.

Светлана Тюрина, завхоз центра,
работает фактически с начала его
образования. Трудилась кухонным
работником в отделении дневного
пребывания, затем перешла на дол�
жность завхоза.

На протяжении уже многих лет
хозяйственная часть учреждения �
в её руках. Это и работа уборщи�
цы, сторожей, рабочего по комп�
лексному обслуживанию и ремон�
ту здания, инструктажи работни�
ков по противопожарной безопас�
ности, контроль за работой систем
и средств противопожарной защи�
ты, выдача хозяйственного инвен�
таря и дезинфицирующих средств,
спецодежды сотрудникам, обеспе�
чение канцелярскими принадлеж�
ностями.

Объём работы Светланы Серге�
евны большой и разнообразный.
За трудовой период она зареко�
мендовала себя как ответственный
работник, знающий своё дело: в уч�
реждении чистота и порядок, со�
трудники обеспечиваются необхо�
димым, требуемые правила и рас�
порядок выполняются.

Светлана Сергеевна отличается
спокойным, уравновешенным ха�
рактером.

Татьяна Смирнова

Людмила Афонина

Светлана Тюрина

Самое приятное «спасибо»Самое приятное «спасибо»Самое приятное «спасибо»Самое приятное «спасибо»Самое приятное «спасибо»
Конечно, самые приятные сло%

ва благодарности социальные ра%
ботники слышат от своих подо%
печных. В канун Дня социально%
го работника Ольга Колосова
прислала письмо Ольге Совето%
вой, директору Заволжского цен%
тра социального обслуживания:

ситуации оказался зависимым от
посторонней помощи.

Труд социального работника в
нынешнее непростое время в свя�
зи с пандемией COVID�19 приоб�
ретает особое значение.

Эти скромные труженики спе�
шат на помощь к нуждающимся в
их заботе людям, рискуя своим
здоровьем, так как никто не знает,
где может подстерегать опасность
заражения коронавирусом.

Хочу выразить особую благодар�
ность социальному работнику Лю�

бови Муравьёвой за её добросовест�
ное отношение к своей работе, за
заботу, доброту и участие. Любовь
Васильевна � очень скромный чело�
век, добрый, чуткий и вниматель�
ный, а главное, безгранично пре�
данный своему делу.

Это непростое время пройдёт,
уйдёт в прошлое этот трудный пе�
риод, связанный с пандемией, но
неизменным останется труд соци�
альных работников, отдающих этой
работе частичку своей души!

Ирина Лебедева
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В этом году три сотрудника  Заволжского центра социального
обслуживания принимают участие в областном конкурсе на звание
"Лучший работник организации социального обслуживания".

«Жить, помог«Жить, помог«Жить, помог«Жить, помог«Жить, помогая другим»ая другим»ая другим»ая другим»ая другим»

Ольга Крутова работает
в центре социального об�
служивания с сентября
1997 года, уже без малого
23 года.

Ольга Владимировна
начала свою работу заве�
дующей отделением со�
циального обслуживания
на дому. С апреля 2006
года переведена на долж�
ность заместителя дирек�
тора по вопросам соци�
ального обслуживания.

Область ответственнос�
ти Ольги Владимировны
довольно обширна. Она
осуществляет функцио�
нальную работу по выяв�
лению, учёту лиц, нужда�
ющихся в социальной
поддержке в городе и на
селе, занимается оформ�
лением на социальное
обслуживание на дому,
разрабатывает норматив�
ные документы центра,
контролирует сдачу отчёт�
ности заведующих струк�
турных подразделений,
формирует отчётность уч�
реждения по социальному
обслуживанию.

Ольга Владимировна
составляет необходимые
для департамента инфор�
мационные письма, через
районную газету "Аван�
гард" информирует насе�
ление города и района о
деятельности центра, о
проводимых в нём меро�
приятиях.

О конкурсантах
рассказывает
 Ольга Крутова,
заместитель

директора цент�
ра социального

обслуживания

Наталья Астаурова рабо�
тает  в центре социально�
го обслуживания соци�
альным  работником отде�
ления социального обслу�
живания на дому в сель�
ской местности (д. Корни�
лово) с июня  1998 года.

Ольга Разумова трудит�
ся в центре социального
обслуживания соци�
альным  работником в
сельской местности (с.
Заречный) с сентября
2008 года.

Ольга Юрьевна ответ�
ственный, исполнитель�
ный работник. Отличает�
ся уравновешенным и
спокойным характером,
успешно справляется с
решением всех проблем
своих обслуживаемых.
Всегда внимательна и
доброжелательна с обслу�
живаемыми,  пользуется
их уважением.

Ольга Юрьевна прини�
мает участие в работах, выполняемых "бригадным ме�
тодом социального обслуживания", когда услуги, ко�
торые трудно и тяжело выполнить одному работнику,
выполняются бригадой. Это даёт возможность оказать
услугу в более полном объёме и быстрее.

Она принимает участие в волонтёрских акциях, сопро�
вождает волонтёров�школьников, руководит их работой.

Проявляет инициативу, свои знания и умения в разра�
ботке и реализации социальных проектов учреждения.

В 2020 году в рамках конкурса социальных проектов
центра разработала и реализует свой проект "Рука по�
мощи", привлекая к его работе волонтёров�школьни�
ков Заречной школы. В рамках проекта прошли ак�
ции "Праздник в дом", "Свежий взгляд", "Праздник
со слезами на глазах", мастер�класс с участием Ольги
Юрьевны, были сняты видеопоздравления от детей, где
волонтёры�школьники поздравили ветеранов с Днём
Победы.

Ольга Юрьевна � активный участник конкурсов про�
фессионального мастерства центра. В этом году при�
нимает участие в областном конкурсе на звание "Луч�
ший работник организации социального обслужива�
ния" в номинации "Лучший социальный работник
организации социального обслуживания". В своей ра�
боте к конкурсу Ольга Юрьевна пишет: "Работа с по	
жилыми людьми требует особого подхода, терпения, уме	
ния спокойно принимать предложения, замечания с их
стороны. Я искренне жалею наших подопечных, всей ду	
шой стараюсь им помочь, только в этом случае наша ра	
бота приносит реальные плоды. Как и любой человек, ра	
дуюсь, когда чувствую, что помогла, утешила, в общем,
справилась с работой 	 это самый лучший эмоциональный
"допинг".

Наша работа порой не очень заметна, но я знаю, что
она очень ответственная. Мы, социальные работники,
в ответе за наших подопечных. Мы стремимся делать
всё необходимое для того, чтобы люди были счастливы,
довольны своей жизнью, отдаём им тепло своей души.
Для больных и одиноких людей социальная помощь 	 пос	
ледний шанс уменьшить свои бытовые проблемы, достой	
но жить.

Моя работа трудная, но мне нравится делать добро
людям. Сейчас я с уверенностью могу сказать: "Социальная
работа 	 моё призвание".

«Внедряя и развивая«Внедряя и развивая«Внедряя и развивая«Внедряя и развивая«Внедряя и развивая
новые технологии»новые технологии»новые технологии»новые технологии»новые технологии»

Ольга Владимировна
осуществляет контроль за
внедрением в деятель�
ность учреждения инно�
вационных технологий
социального обслужива�
ния: "бригадный метод",
"приёмная семья", "пер�
сональный помощник",
"школа по уходу за боль�
ными", "школа безопас�
ности". Разрабатывает со�
циальные проекты цент�
ра, контролирует их ход и
реализацию. Участвует в
конкурсах социальных
проектов всероссийского
и областного масштаба:

"Активное долголетие",
"Добрый город Петер�
бург" (с 2012 года). В 2020
году представила свою ра�
боту "Бригадный метод
как эффективная техно�
логия оказания соци�
альных услуг на дому" на
всероссийский конкурс
статей "Золотое перо" со�
циальных служб России �
2020".

В рамках "Программы
повышения квалифика�
ции сотрудника" Ольга
Владимировна проводит
обучающие семинары и
инструктажи для соци�
альных работников центра.

Ольга Владимировна
обладает необходимыми
знаниями и опытом рабо�
ты в сфере социального
обслуживания. Она гра�
мотный, высококвалифи�
цированный специалист.
Проявляет принципиаль�
ность в решении вопросов
своей компетенции.

Ольге Владимировне
удаётся сплотить вокруг
себя коллег�единомыш�
ленников, которые  спо�
собны качественно и от�
ветственно выполнять ра�
боту, она инициативна
сама и всегда готова под�
держать любые полезные
инициативы и начинания.

Ольга Владимировна
является главным иници�
атором новых методов ра�
боты и технологий. Все�

гда поддерживает все раз�
рабатываемые в учрежде�
нии проекты, акции, ме�
роприятия. Является уча�
стником проводимых в
стране форумов с целью
приобретения нового
опыта.

Участвует в подготовке
и проведении областных
мероприятий, организуе�
мых  центром (рыболов�
ный турнир, ежегодные
квесты, акция "Добрая
покупка"); мероприятий
центра различной тема�
тики для граждан пожи�
лого возраста.

В 2020 году она стала
победителем в областном
конкурсе на звание "Луч�
ший работник организа�
ции социального обслу�
живания" в номинации
"Специальная премия "За
развитие и внедрение но�
вых технологий".

Ольга Владимировна
неоднократно поощря�
лась грамотами и благо�
дарственными письма�
ми. В 2010 году за много�
летний и добросовест�
ный труд награждена по�
чётной грамотой Мини�
стерства здравоохране�
ния и социального разви�
тия РФ, имеет почётное
звание ветерана труда.
В 2020 году отмечена по�
чётной грамотой главы
Заволжского муници�
пального района.

«Моя профессия меня вдохновляет»«Моя профессия меня вдохновляет»«Моя профессия меня вдохновляет»«Моя профессия меня вдохновляет»«Моя профессия меня вдохновляет»

«Р«Р«Р«Р«Радуюсь, когадуюсь, когадуюсь, когадуюсь, когадуюсь, когда чувствую,да чувствую,да чувствую,да чувствую,да чувствую,
что полезна»что полезна»что полезна»что полезна»что полезна»

Ольга Крутова все�
гда готова поддер�
жать любые полез�
ные инициативы и
начинания

Наталья Михайловна
успешно справляется с
решением всех проблем
своих обслуживаемых.
У неё большой опыт ра�
боты. Она добросовестно
и качественно выполняет
свои обязанности: достав�
ляет продукты, лекарства,
помогает в оформлении
документов, оказывает
помощь по вопросам
пенсионного обеспече�
ния, предоставления со�
циальных выплат, достав�
ляет воду, топливо к печи,
чистит снег. Всегда вни�
мательна и доброжела�
тельна с обслуживаемы�
ми, пользуется их уваже�
нием. В трудной ситуа�
ции находит правильный
выход, сглаживает конф�
ликты. К своим подопеч�
ным относится очень
внимательно. Среди де�

ловых качеств Натальи
Михайловны можно оце�
нить трудолюбие, отзыв�
чивость, коммуникабель�
ность.

Активно участвует в
проектной деятельности
учреждения. В 2019 � 2020
годах участвовала в реали�
зации социальных проек�
тов отделений социаль�
ного обслуживания на
дому "Золотая пора",
"Второе дыхание" по
организации досуга и об�
щения граждан пожило�
го возраста деревни Фе�
досцыно Дмитриевского
сельского поселения.
Проводит информацион�
но�разъяснительную ра�
боту по тематике "Шко�
лы здоровья".

В качестве наставника
передаёт свой професси�
ональный опыт и знания

молодой коллеге, недав�
но приступившей к рабо�
те социальным работни�
ком.

Наталья Михайловна
занимает активную жиз�
ненную позицию в своём
населённом пункте: при�
нимает участие в художе�
ственной самодеятельно�
сти, в работе клубно�биб�
лиотечного объединения.
Пользуется в селе боль�
шим уважением.

Про свою работу Ната�
лья Михайловна говорит:
"За годы работы я полюби	
ла свою профессию и своих
подопечных, а их у меня
было немало. А как невыно	
симо терять своих подо	
печных, всё равно что род	
ного человека! За каждого
переживаю как за частич	
ку самой себя. Так как я по
своей натуре человек об	

щительный и приветли	
вый, то мне легко нахо	
дить общий язык с ними.
Сейчас на моём попечении
пять человек. Сколько кли	
ентов 	 столько характе	
ров, но со всеми сложились
тёплые и доверительные
отношения. Моя профес	
сия меня вдохновляет, по	
нимаю, что выполняю
очень нужную и благород	

ную миссию 	 заботиться
об одиноких пожилых,
больных людях".

В 2020 году принимает
участие в областном кон�
курсе на звание "Лучший
работник организации со�
циального обслуживания"
в номинации "Специаль�
ная премия "За долголетие
в социальной работе".

Наталья Астаурова
активно участвует в
проектной деятель�
ности учреждения

 Ольга Разумова: Ольга Разумова: Ольга Разумова: Ольга Разумова: Ольга Разумова:
"Мы стремимся де�
лать  всё необходимое
для того, чтобы люди
были счастливы"



Итоги конкурса
подвела

Марина Любимова,
специалист

по социальной
 работе

О работнике
химического завода

рассказывает
Людмила Румянцева,

"серебряный"
волонтёр,

член районного
совета

ветеранов

10 № 24  (9530),  12 июня  2020  годаСОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

К  Дню  ПобедыК  Дню  ПобедыК  Дню  ПобедыК  Дню  ПобедыК  Дню  Победы

Полосы подготовила Светлана Курганова

К Дню химика________________________________________________________________К Дню химика________________________________________________________________К Дню химика________________________________________________________________К Дню химика________________________________________________________________К Дню химика________________________________________________________________

Война… Какая она? Об
этом мы знаем только из
книг и фильмов да рас�
сказов ветеранов. Осо�
бенно сейчас, когда ты
осознаёшь, что это такое.
Когда выросли твои дети
и появились внуки.

Передо мной лежат две
фотографии моих дядей.

Одна из Каунас 1941
года. Венедикт Степано�
вич Смирнов (Венюшка,
как звала его моя бабуш�
ка Анна Петровна. На
фото Венюшке 22 года.
В декабре 1941 года про�
пал без вести.

Бабушка прожила до
98 лет, и всё это время
она жила надеждой, что
Венюшка найдётся. Ве�
рила, что живой. В храме
молилась как за живого.

75 слов о войне75 слов о войне75 слов о войне75 слов о войне75 слов о войне
Своими

размышлениями
поделилась

Ольга Советова

Другая фотография из
1943 года, госпиталя
г. Гурьева. Бабушкин сы�
ночек Колюшка. Танкист.
После лечения в госпита�
ле Колю направляли на
учёбу в военное училище.
Домой он писал: "Не могу
прятаться за бабьи юбки.
Еду на фронт". Дошёл до
Берлина.

Я читала сохранивши�
еся треугольники его пи�
сем сестре Гале: "Галя,
пишу тебе из самого фаши�
стского логова. Завтра бу�
дет бой, а сегодня вечером
на партийном собрании
меня будут принимать в
коммунисты".

Танк победно шёл по
улицам поверженного
Берлина. Казалось бы,
война окончена.

Однополчане писали
Колиным родителям:
"Шла колонна танков.
Впереди остановился
танк, при его обгоне подо�
рвался на мине танк Нико�
лая Степановича. 24 апре�
ля 1945 года он умер от
ран в госпитале, захоронен
в Германии, Бранденбурге,

городе Цибенген, на юж�
ной окраине армейского
кладбища".

Казалось бы, недавно,
30 лет назад, на учениях
по гражданской оборо�
не я эвакуировала поку�
пателей из магазина
(бывшая чайная в Чир�
кове) в подвальное по�
мещение. Всё было
организовано как в во�
енное время. Громкого�
ворители объявили во�
енные действия, и там, в
подвале, был самый на�
стоящий ужас. Что, если
бы всё было по�настоя�
щему, можно было поте�
рять своего ребёнка, ко�
торому на тот момент
было всего три годика.
Эвакуация детского сада
предусматривала другую
территорию, нежели эва�
куация наших с мужем
организаций.

Конечно, уложиться в
75 слов о войне очень
сложно. Она прошла че�
рез людские судьбы. Хоть
мы и не  дети войны, но
она живёт внутри нас.
И о ней надо говорить

День химика в Заволжске
всегда праздновали широко
и с размахом. А сколько пре+
красных людей работало на
заводе! Среди них Зоя Саха+
рова. В мае этого года ей
исполнилось 88 лет. Зоя Ни+
колаевна +  ветеран труда
химзавода имени Фрунзе.

Зоя Сахарова родилась
в 1932 году в деревне
Яранш Архангельской
области. Росла быстрой и
шустрой девчушкой, но
самое главное � стреми�
лась к знаниям.  Школа,
в которой училась Зоя,
находилась в большом и
красивом  селе Лена.
Приходилось рано вста�
вать, чтобы успеть на уро�
ки, так как учебное заве�
дение располагалось в
двух километрах от дерев�
ни. Это было трудное
время. В школах  не было
даже самого простого � бу�

"Я смотрю на Волгу
и не насмотрюсь…

Как же ты прекрасна,
дорогая Русь!"
Олег Неберов

Заволжский центр со+
циального обслуживания
подвёл итоги онлайн+

конкурса авторских стихот+
ворений "Красавица народ+

ная", посвящённого Дню реки
Волга, который отмечался 20 мая.

Идею конкурса поддержали многие: свои произве�
дения представили и старшее, и младшее поколение
заволжцев.

Стихотворение "Моя Волга" Кирилла Большова, на�
чинающего поэта, учащегося 5 класса, набрало в сети
больше всех классов. В своём произведении Кирилл
назвал её родной, широкой и лучшим другом.

Анна Виноградова в своих стихах воспевает закаты
над Волгой�матушкой и вспоминает паромную пере�
праву через реку.

Лидия Орт рассказывает в своих произведениях "Венок
любви" и "Волга�реченька" о своих чувствах и надеждах.

В стихотворении "О Волге" "серебряного" волонтё�
ра Ираиды Сибагатовой прослеживается любовь к
красавице реке. Она указывает, что Волге двадцать
миллионов лет, но стала она лучше и мудрей.

Трогательные стихи написаны заволжским поэтом
Олегом Неберовым. Он называет её царицей, чаро�
дейкой, красиво описывает её берега, упоминая кар�
тины Левитана.

Всех участников конкурса отметили благодарствен�
ными письмами. Планируется создание видеороли�
ка с авторским прочтением стихов.

нашим внукам. Нельзя та�
кое забывать, нельзя допу�
стить, чтобы переписали
историю.

Венедикт Смирнов
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маги, чернил, учебни�
ков. Дети, голодные и

почти раздетые, всё
же старались посе�
щать школу. Не хва�
тало топлива, но
занятия не прекра�
щались ни на один
день, тяга к знани�

ям была очень боль�
шая. В каждом клас�

се большая часть ребя�
тишек училась на "4" и

"5". Среди них была и
Зоя.  Так изо дня в день
она проходила семь лет.
Зоины подружки  всё лето
поливали и пололи кол�
хозные овощи, помогали
матерям, а она пасла  кол�
хозных телят.  Эта работа
стала для неё ежегодной.

В годы войны семья Зои
жила трудно. Отца с пер�
вых дней забрали на
фронт. Мать работала в
колхозе. Она ухаживала за
телятами и работала на
складах. Среднее образо�
вание (8 � 10 классы) Зоя
получила в  другой школе
� районном селе Яренск.
Это в 30 километрах от
родного дома.  В интер�
нате, где проживала Зоя,
дети не получали хлеба,
потому что в стране  была
введена  карточная систе�
ма. Несмотря на свой
юный возраст,  девушка
каждую субботу после за�

нятий шла домой за про�
дуктами. А это очень да�
леко. В пути она была
шесть часов. В то время
транспорта для перевоз�
ки людей не было.  При�
дя домой, уставшая Зоя
узнавала все новости в де�
ревне, рассказывала, как
идут дела в школе. А рано
утром в воскресенье  уче�
ница  отправлялась в об�
ратный путь. У неё за пле�
чами был рюкзак с хле�
бом, а в руках бидончик с
молоком или творогом.
Школу окончила  хоро�
шо.   Воспоминания о ней
остались самые тёплые.

С прекрасным багажом
знаний она поехала в Ле�
нинград поступать в фи�
нансово�экономический
институт. В 1954 году она
получила самую нужную
профессию того времени
и по распределению при�
ехала в Заволжск на хими�
ческий завод. Устроилась
бухгалтером финансового
отдела. После ухода на�
чальника отдела на пен�
сию Зою Николаевну на�
значили на его место. Она
отработала в этой должно�
сти 10 лет. После образо�
вания КИВЦ (кустовой
информационный вы�
числительный центр) пе�
решла работать в эту
структуру. А с образовани�
ем МСС (машиносчёт�
ной станции) стала его
начальником.

Сотрудники были очень
рады, что к ним пришёл
такой грамотный и хоро�
ший человек. Зоя Нико�
лаевна знала отлично  ра�
боту любого сотрудника.

Если у кого�то что�то не
ладится, можешь быть
уверен: начальник помо�
жет! Руководить коллек�
тивом очень трудно.

Вот как сказала о Зое
Сахаровой работник её
отдела Т. Смирнова: "Что
бы ни случилось в отделе у
работников, всем помогал
удивительный такт и доб�
рожелательность Зои Ни�
колаевны".

Зоя Николаевна отра�
ботала на химическом за�
воде  до выхода на пенсию
(1996 год). Эта прекрас�
ная женщина воспитала
двух дочерей. Они так же,
как их мать,    отработали
всю жизнь на химиче�
ском заводе после окон�
чания Ивановского хими�
ко�технологического ин�
ститута.

Сейчас у Зои Никола�
евны четверо внуков и
шестеро правнуков.  Двое
внуков,  как  бабушка и
родители, окончили
Ивановский химико�тех�
нологический институт.

Зоя Николаевна
Сахарова
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Не насмотрюсь…
Рощи, да поляны, да сосновый бор…
Берега у Волги � радужный узор.
Молодая зелень раннею весной,
Яркие букеты летнею порой…
Золотом распишет берега сентябрь,
Янтаря добавит молодой октябрь,
Левитан оставит подпись на холсте…
Как не поклоняться этой красоте!
В рощу золотую не спеша зайду,
Светлую берёзу молча обниму.
Заблудилось солнце в пожелтевшей кроне,
И стоит берёза в золотой короне.
Белая берёза � чистая душа…
Волжская природа, как ты хороша!
Русская берёза � древний оберег,
А святая Волга � матушка всех рек.
Ах, в каком наряде клён�пенсионер!
То ли яркий модник, то ли пионер…
Кустики калины в гости зазывают,
Пироги из детства в памяти всплывают.
Роща, перелесок, волжский берег, склон…
Здесь царице Волге делаю поклон.
Широка, раздольна чародейка Волга!
Набегают волны, что�то шепчут долго…
Громко спорят чайки над речной волной…
Восхищаюсь очень стороной родной!
Я смотрю на Волгу и не насмотрюсь…
Как же ты прекрасна, дорогая Русь!

Олег Неберов

***
Течёт река Волга,
И я любуюсь ей.
Приду на берег, сяду,
Веду беседу с ней.
Она все тайны знает,
Ей доверяю я.
Красавица родная,
Народная моя!
Когда на небе ясно,

Течёшь тихонько ты.
Но буря
            вдруг поднялась,
Вся взбеленилась ты.
Но я�то точно знаю,
Что мы с тобой друзья.
Ты для меня родная,
Широкая моя!

Кирилл Большов


