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День народного единства
В канун Дня народного
единства в Студёных клю
чах состоялось масштаб
ное мероприятие по че
ствованию волонтёрских
организаций "Startup об
щественных объединений,
волонтёрских и добро
вольческих отрядов".
Представители обще
ственных объединений,
волонтёрских и добро
вольческих отрядов встре
тились, чтобы поделиться
опытом работы, пооб
щаться и подружится,
объединиться для общей
цели и работы.
Помощь всех возрастов
С приветственным словом
к собравшимся обратились
Денис Петров, глава Заволж
ского муниципального рай
она, и Людмила Романова,
руководитель Заволжского
местного отделения обще
ственной приёмной партии
"Единая Россия". Они побла
годарили волонтёров за са
моотверженный труд.
В городе и районе работа
ют молодёжные объедине
ния добровольцев, школь
ные волонтёрские объеди
нения. С приветственным
словом от молодого поко
ления добровольцев высту
пил отряд волонтёров За
волжского лицея.
Активные и неравнодуш
ные люди пожилого возраста
Заволжского района не сло
вом, а поступками доказали,
что волонтёрство  дело не
только молодых. Благоуст
ройство городской террито
рии, оказание помощи нуж
дающимся, участие в патрио
тических акциях  они гото
вы приложить свои силы вез
де, где требуется их участие!
Елена Гладышева, предсе
датель Заволжской район
ной общественной органи
зации ветеранов войны, тру
да, Вооружённых сил и пра
воохранительных органов,
отметила, что в районе не
мало людей пожилого воз
раста, которые готовы
прийти на помощь в любую
минуту, им интересны и
важны все сферы жизни го
рода и района.
В подтверждение её слов с
проектом "Под флагом доб
ра" выступил отряд "серебря
ных волонтёров" при Заволж
ском центре социального
обслуживания населения.
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Волонтёры,
все на СТАРТап!

Сегодня
в номере
читайте:
Что волнует
заволжцев?
Каких ответов
ждут жители?
За чей счёт проходит
диспансеризация?
Сделка с недвижимостью?
Будьте во всеоружии
Стр. 3
Как это было?
Строительство и открытие
моста через Волгу
Стр. 6

Волонтёры спросили главу
о помещении для молодёжного центра

Добровольческое движе
ние Заволжского района
многообразно и многолико,
но всех его представителей
объединяет вера в справедли
вость, желание помочь
ближнему, изменить к луч
шему не только свою жизнь,
но и жизни других людей.
В этом современные доб
ровольцы придерживаются
традиций, заложенных их
предшественниками  ком
сомольцами. Воспомниани
ями о комсомольском про
шлом с юными добровольца
ми поделилась Нина Коробо
ва, комсомолка 60х годов.
Спасибо за труд,
волонтёр!
Перед волонтёрами райо
на стоит множество задач,
но и сделано уже немало. За
большой личный вклад в
развитие волонтёрского дви
жения, осуществление зна
чимых социальных проектов
в Заволжском муниципаль
ном районе, проявление ак
тивной гражданской пози
ции, патриотизма и в связи с
Днём народного единства
волонтёры награждены бла
годарственными письмами
главы района.
Благодарственное письмо
за большой вклад в воспита
ние духовнонравственных
ценностей молодёжи, приви
тие чувства патриотизма, воз
рождение традиций русской
культуры и в связи с Днём
народного единства Денис
Петров вручил иеромонаху

Мелитону, настоятелю храма
в честь преподобного Сергия
Радонежского, основателю
церковноприходского
сельского дома по сопро
вождению и реабилитации
выпускников детских домов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья в
деревне Воробьецово.
Волонтёрам района также
вручены благодарственные
письма отдела культуры,
спорта, туризма и молодёж
ной политики районной ад
министрации за активную об
щественно полезную деятель
ность, вклад в развитие волон
тёрского движения на терри
тории Заволжского муници
пального района и в связи с
Днём народного единства.
Главным же моментом для
волонтёров стало торже
ственное вручение волон
тёрских книжек. Официаль
ные документ волонтёра Де
нис Петров вручил Алёне
Акуловой, Полине Аноши
ной, Анастасии Беликовой,
Алёне Веселовой, Евгении
Волковой, Екатерине Виног
радовой, Олесе Голубевой,
Елене Гладышевой, Егору
Джилкибаеву, Екатерине Ле
бедевой, Полине Лелюшки
ной, Полине Малинкиной,
Анастасии Митягиной, Ни
ките Молодцову, Никите Не
робелову, Снежанне Репи
ной, Ксении Румянцевой,
Людмиле Румянцевой, Алек
сандру Рябинину, Андрею Се
нову, Александру Тихомиро

ву, Вере Толокновой, Ирине
Якимовой.
Итоги конкурса
На мероприятии подведе
ны итоги объявленного вес
ной конкурса "Лучший про
ект в сфере добровольческой
деятельности в Заволжском
муниципальном районе".
Диплом конкурса за первое
место вручён волонтёрско
му экологическому отряду
"ЭКОартель" Заволжского
лицея за проект "Дай шанс
городу. Озелени его жизнь".
Диплом за второе место вру
чён волонтёрскому отряду
"Серебряные волонтёры" За
волжского центра социаль
ного обслуживания за про
ект "Под флагом добра". Дип
лом конкурса за второе ме
сто вручён волонтёрскому
отряду "Новые тимуровцы"
средней общеобразователь
ной школы № 3 за проект
"Дети войны. Последние
свидетели". Диплом конкур
са за третье место вручён во
лонтёрскому отряду "Свет в
окне" Новлянской общеоб
разовательной школы за
проект "Доброта спасёт мир".
Другим волонтёрским объе
динениям вручены дипломы
участников конкурса.
Замечательным подарком
волонтёрам стало выступле
ние юных музыкантов За
волжской детской школы
искусств имени Воскресен
ских.

Анастасия Метлина

Какие вопросы волнуют
молодёжных лидеров?
Стр. 11
Какой след в науке
и производстве оставил
Андрей Бюксенмейстер?
Стр. 12

