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Тёплая встреча с земляками

В рамках мероприятий, посвящённых празд
нованию Международного дня пожилых людей,
вновь, поддерживая традицию, 2 октября деле
гация из Заволжска посетила Пучежский дом
интернат для престарелых и инвалидов. Об этом
газете рассказали в администрации городского
поселения.
С приветственным
словом к проживаю
щим в домеинтернате
обратились председа
тель общественного со
вета Заволжского райо
на, специалист по свя
зям с общественностью
администрации Заволж
ского городского посе
ления Татьяна Папахи
на и депутат Совета За
волжского городского
поселения, член прези

диума Заволжского рай
онного совета ветеранов
войны, труда, Вооружён
ных сил и правоохрани
тельных органов Галина
Шемякина. В адрес при
сутствующих звучали
добрые слова с пожела
ниями крепкого здоро
вья, благополучия и оп
тимизма, хорошего на
строения.
Тёплые слова призна
ния и благодарности, пе

сенные композиции и
театральные постановки
пожилым людям в этот
день подарили солисты
народного коллектив
"Ивушки" Заволжского
городского дома культу
ры Светлана Зотикова,
Ирина Орлова, Михаил
Суворов, Сергей Иванов
и театральная студия
"Вернисаж" Заволжско
го центра социального
обслуживания под руко
водством Ирины Сиба
гатовой. Доброжелатель
ные зрители с радостью,
очень тепло принимали
каждого выступающего,
подпевали, пританцовы
вали и от души благода
рили артистов бурными
аплодисментами, крича
ли "Браво!" и приглаша

ли приехать вновь.
В учреждении прожи
вает около пятисот чело
век из всех районов об
ласти, наших земляков 
двадцать человек. Все
они обеспечены меди
цинским обслуживани
ем и благоприятными
условиями для жизни.
В учреждении работают
очень добрые и отзывчи
вые сотрудники, есть
библиотека, регулярно
проходят культурномас
совые мероприятия.Про
живающие активно уча
ствуют в общественной
жизни и оказывают по
сильное участие в благо
устройстве территории.
Но вместе с тем им не
хватает семейного тепла
и внимания родных и

близких.
Очень трепетно и с
волнением принимали
жители домаинтер
ната поздравительные
открытки от воспитан
ников Заволжского дет
ского сада №1, вязаные
вещи от участников ак
ции "Поделись теплом
своего сердца", органи
зованной районным об
щественным советом и
подарки от администра
ции Заволжского город
ского поселения. Слова
благодарности были выс
казаны в адрес организа
торов поездки  админи
страции района и адми
нистрации городского
поселения.

Наталия Кузнецова
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