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Торжество
Под таким названи
ем 28 сентября в адми
нистрации Заволж
ского муниципального
района прошло торже
ственное мероприя
тие, посвящённое
Международному дню
пожилого человека.
Дети войны,
общественники
и отличники ГТО
Заместитель главы
районной администра
ции Ольга Сенова по
здравила представителей
старшего поколения с
праздником и отметила,
что приглашённые на
торжественное меро
приятие имеют разные
судьбы, характеры, про
фессии, но все они уме
ют опираться на свой
жизненный опыт. Они 
педагоги и наставники
молодого поколения,
матери и отцы, бабушки
и дедушки. Ольга Алек
сандровна пожелала
всем здоровья, долгих
лет жизни, активности и
доброго настроения.
Ольга Сенова вручи
ла медали "Дети войны"
Николаю Ершову, Ни
колаю Барону, Татьяне
Барон, Надежде Поли
ектовой и Тамаре Чер
нышовой.
Почётной грамотой
главы района за разви
тие ветеранского дви
жения были награжде
ны Зоя Баусова и Ели
завета Смирнова.
Золотой знак отли
чия "Готов к труду и
обороне" ХI ступени
получил Валерий Раз
живин.
Серебряные
волонтёры и
ветераныхимики
Поздравление с праз
дником прозвучало от
главы Заволжского го
родского поселения
Алексея Предтеченско
го. Он пожелал всем
крепкого здоровья, бод
рости, успехов, чтобы
представители старшего
поколения передавали
свой неоценимый опыт
подрастающему поко
лению, продолжали тру
диться на благо своей
малой родины в каче
стве "серебряных" во
лонтёров.
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О праздник осени!
Он мне дороже
юности и лета!

Сегодня
в номере
читайте:

Что волнует
заволжцев?
Когда придёт газ
в село Заречный?
Будут ли
асфальтировать
дорожки в парке?
Что делать с лужами
у многоквартирных
домов?
Стр. 3

Людмилу Румянцеву, Галину Елисееву, Валентину Басанову и Софью Кондратович
поздравила Елена Гладышева, председатель районного совета ветеранов

Алексей Валерьевич
вручил почётную грамо
ту за активную жизнен
ную позицию, значи
тельные успехи в обще
ственной жизни города и
за личный вклад в разви
тие волонтёрского дви
жения Ирине Белоглазо
вой.
Глава городского по
селения отметил ветера
новхимиков и вручил
знаки "Ветеран химиче
ской промышленности
России Российского со
юза химиков" Маргари
те Измайловой, Алине
Лебедевой, Елене Лавро
вой, Ольге Проворовой,
Ларисе Чугуновой, Тать
яне Мурехиной.
К столетию
Вооружённых сил
и уголовного розыска
России
Заместитель главы рай
онной администрации
Роман Матвеев назвал

собравшихся в зале пред
ставителей старшего по
коления молодёжным
советом района и поже
лал здоровья и счастья
им, их родным и близ
ким.
Он вручил обществен
ную медаль "Сто лет Во
оружённым силам Рос
сии" Владиславу Красот
кину, члену ветеранской
организации Есиплева.
Председатель совета
ветеранов МВД Галина
Лазарева вручила благо
дарственное письмо за
долголетний безупреч
ный труд и в связи со
100летием уголовного
розыска Николаю Круг
лову, отметив, что Нико
лай Михайлович всю
жизнь отдал органам
внутренних дел, непо
средственно уголовно
му розыску. Он был на
ставником, учителем для
молодых. "Николай Круг

лов до сих пор остаётся в
строю, потому что та
искра, которая всегда
была в его душе, до сих пор
не погасла",  отметила
Галина Александровна.
С благодарностью
от ветеранской
организации
Участников мероприя
тия приветствовала пред
седатель районного сове
та ветеранов Елена Гла
дышева. Она отметила,
что старшее поколение
находит время помогать
и детям, и обществен
ным организациям, и
органам власти.
Елена Борисовна вру
чила знак "Почётный ве
теран" Всероссийского
совета ветеранов Галине
Елисеевой.
Почётной грамотой
областного совета вете
ранов за сбор материала
по теме "Дети войны" на
граждена Людмила Ру

мянцева.
Почётной грамотой
районного совета вете
ранов за вклад в разви
тие сети уполномочен
ных первичной органи
зации Заволжского хи
мического завода на
граждена Валентина Ба
санова.
Благодарности район
ного совета ветеранов за
большую общественную
работу в первичной вете
ранской организации
вручены Вере Козловой
и Софье Кондратович.
В этот день празднич
ное мероприятие, посвя
щённое Международно
му дню пожилого челове
ка, прошло в Заволжском
городском доме культу
ры. Подробнее о нём чи
тайте на странице 6.

Елена Кондратьева
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