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Акция

480 килограммов добрых покупок

1 месяц  65 руб.,
3 месяца  195 руб.,
6 месяцев  390 руб.

Сегодня
в номере
читайте:
Что волнует
заволжцев?

В районе
новая свалка?
Почему
не посоветовались
с жителями?
Когда
заменят
водопровод?
Стр. 3
Как прошёл
«Мамафест»?
Стр. 6
В акции "Добрая покупка" принимали участие и жители района, и коллективы
учреждений. Наталья Федотычева, Юлия Иванова, Любовь Постнова сделали
"добрую покупку" от всего коллектива Заволжского городского дома культуры

27 ноября в России прошёл
Щедрый вторник, в рамках
которого фонды, музеи, теат
ры и вузы проводили благо
творительные мероприятия.
Заволжский центр социаль
ного обслуживания в этот день
провёл уже ставшую традицион
ной акцию "Добрая покупка".
Акция проводилась при под
держке и участии администраций
Заволжского муниципального
района и Заволжского город
ского поселения, районного
совета ветеранов, местного от
деления партии "Единая Россия"
и членов Воздвиженской пер
вичной партийной организации,
территориального управления
социальной защиты населения
Заволжского муниципального
района, управления Пенсион
ного фонда России по Заволж
скому району, городского Дома
культуры, общественнополи
Фоторепортаж с благо
творительной акции смот
рите на сайте газеты "Аван
гард" avangardz.ru.

тической газеты "Авангард", во
лонтёров "серебряного" возрас
та, членов волонтёрского отря
да "ЗОВ СОЛНЦА" и сотрудни
ков центра дополнительного
образования для детей.
Благотворительная акция "Доб
рая покупка" проводится уже два
года. Каждую весну жители и го
сти района собирают помощь в
виде продуктовых наборов для
многодетных семей, пенсионеров
с маленькой пенсией, а осенью
помощь поступает людям с огра
ниченными возможностями здо
ровья, семьям с детьмиинвали
дами, которые находятся в слож
ной жизненной ситуации.
В акции приняли участие око
ло 350 человек  представители
разных поколений.
Благодаря им было собрано
480 килограммов продукции:
макаронных изделий, круп, ра
стительного масла, муки и муч
ных изделий, сахарного песка,
чая, мясных и рыбных консер
вов, сахаристых кондитерских
изделий, бакалейной продукции,
молочных и мясных продуктов,
фруктов, яиц, средств гигиены
и синтетических моющих
средств  всего 741 единица.

Мы решили узнать у за
волжцев, почему они реши
ли принять участие в акции
"Добрая покупка".
Наталья Сичкар:
 Я приняла участие в "Доб
рой покупке" впервые. Орга
низаторы молодцы, что при
думали благотворительную
акцию, которая позволяет
сделать доброе дело и по
мочь нуждающимся людям.
Владимир Смирнов:
 Я впервые принял учас
тие в такой акции. У меня
внук  инвалид, поэтому, пока
есть такая возможность, я
решил помочь детям с огра
ниченными возможностями
здоровья. Я считаю, что эта
акция нужная и полезная,
поэтому её нужно проводить
и дальше.
Елена Архарова:
 Я решила принять участие

в акции, чтобы помочь нуж
дающимся людям, ведь кому
то действительно живётся
тяжелее, чем нам.
Ирина Якимова:
 Я каждый раз принимаю
участие в акции "Добрая по
купка", ведь есть люди, кото
рым нужна помощь.
Наталья Федотычева,
Юлия Иванова, Любовь Пост
нова:
 Мы узнали об этой акции
и приехали специально, что
бы принять в ней участие. От
всего коллектива Заволж
ского городского дома куль
туры мы решили помочь
нуждающимся землякам.
Акция "Добрая покупка" 
хорошая, нужная, потому что
люди должны помогать друг
другу. В следующий раз мы
тоже обязательно примем в
ней участие.

Я согласна с мнением участников акции, обязательно нужно
помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуа
цию, поэтому я тоже каждый раз принимаю участие в "Доброй
покупке".

Елена Кондратьева

Как планируется
провести
юбилейный
для Заволжска
год?
Стр. 10
Что такое
«зимнее»
вождение?
Стр. 11
Какой опыт
представили
учителя
Заволжского лицея
педагогам района?
Стр. 12
Чему
заволжские
школьники
учились
в каникулы?
Стр. 13

