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На повестке дня стоял вопрос о про-
ведении массовых мероприятий, 

посвященных 75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Впервые этот вопрос поднимался еще 
в апреле месяце. Тогда председатель 
Самарского регионального отделения 
ООО «Союз пенсионеров России», депу-
тат Самарской Губернской Думы Виктор 
Александрович Воропаев предложил 
членам Правления подготовить предло-
жения в план мероприятий, приурочен-
ных к этой знаменательной дате.

28 июня, Губернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Азаров провел первое расши-
ренное заседание оргкомитета «Победа», 
посвящённое подготовке к празднова-
нию 75-летия Великой Победы. Этому 
событию уделяется особое внимание на 
самом высоком уровне. По поручению 
Президента страны Владимира Владими-
ровича Путина созданы всероссийские и 
региональные Оргкомитеты «Победа». Их 
задача — составить программу масштаб-
ных, красочных мероприятий, продумать 
конкретные направления и формы работы 
подготовки к юбилею, а также привлечь к 
разработке и реализации этих планов жи-
телей страны.

В Самарской области работа по под-
готовке к празднованию этого знакового 
события уже началась. Для организации 
системной подготовки к юбилею в реги-
ональном оргкомитете создано 11 рабо-
чих групп, среди которых группа по под-

В РАМКАХ партийного проекта «Народный контроль» в 
Самарской области со 2 июля по 25 июля 2019 года прово-
дится проверка по линии муниципального общественного 
контроля по детским оздоровительным лагерям.

8 июля депутатом Самарской Губернской Думы Викто-
ром Александровичем Воропаевым была проведена про-
верка в МАУ городского округа Самара «Спортивно-оздо-
ровительный туристический центр Олимп».

В ходе проверки Виктор Александрович отметил, что 
особое внимание в оздоровительных учреждениях уделя-
ется вопросам обеспечения безопасного и комфортного 
пребывания детей.

Несмотря на спортивную направленность лагеря, экстре-
мальных видов отдыха там не выявлено. Спортивные пло-
щадки оборудованы профессиональным покрытием, имеется 
в наличии спортивный инвентарь. Все документы и акты, 
разрешающие деятельность лагеря, представлены. В связи с 
особенностями географического расположения (в черте го-
рода - ул. 7-я просека, 139а) и отсутствием водоемов, купание 
детей в лагере не осуществляется. Руководству и воспитате-
лям лагеря были даны общие методические рекомендации.

Стоит отметить, что в каждом муниципальном образо-
вании Самарской области созданы межведомственные ко-
миссии, которые осуществляют комплексную проверку го-
товности лагерей к работе. Под особым контролем летняя 
оздоровительная кампания находятся у Управления Рос-
потребнадзора по Самарской области.

Подготовка оздоровительных организаций к летнему 
сезону, в том числе вопросы обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия детей, заслушаны на за-
седании межведомственной комиссии при Правительстве 
Самарской области по организации отдыха и оздоровления 
детей, а также на заседаниях межведомственных комиссий 
в каждом муниципальном образовании 

«СЕРЕБРЯНЫЕ» волонтеры Кировского внутригородского 
района г.о. Самара, работающие под руководством педаго-
га-психолога Елены Григорьевны Тонкопеевой  31.07.2019г. 
провели два добрых урока в детском оздоровительном лагере 
«Салют» по теме: «Формирование полезных привычек». 

Ни для кого не секрет, что образ жизни человека во многом 
определяют его привычки. Они появляются в жизни детей еще 
в младенческом возрасте с помощью родителей. А потом, как 
сестрички, растут и развиваются вместе с ребенком. Чем стар-
ше становится ребенок, тем больше он формирует привычек, 
но уже без помощи взрослых, а совершенно самостоятельно.

В игровой форме волонтеры серебряного возраста, члены 
Союза пенсионеров России, помогли детям, отдыхающим в 
лагере «Салют», осознать, какие именно привычки – «вредные 
сестрички» и как им можно противостоять, а какие привычки 
позволяют с легкостью решать повседневные задачи. Подспо-
рьем в работе с детьми стали для волонтеров притчи, вызвав-
шие дискуссию в детской аудитории.

«Серебряный» волонтер Любовь Павловна Смолькова рас-
сказала, что устное народное творчество воспринимается с 
удовольствием, при этом  обозначает проблемы слушателей, 
вызывает споры, в которых у каждого появляются интересные 
мысли и выводы.

То, что серебряные волонтеры посещают детские оздорови-
тельные лагеря имеет много плюсов. Это увлекает детей, поз-
воляет им перенять опыт более старших и мудрых товарищей, 
а руководству лагеря не дает расслабляться.

Прощаясь с ребятами, волонтеры пожелали им уже сейчас 
начинать формировать привычки, необходимые для успешной 
учебы и конструктивного общения с одноклассниками 

ОТКРЫТИЕ городского этапа соревно-
ваний по футболу среди детских дворо-
вых команд «Лето с футбольным мячом»

25 июля 2019 года на футбольном 
поле площади Куйбышева был дан старт  
городским  соревнованиям по футболу 
среди детских  дворовых команд «Лето 
с футбольным мячом».

В соревнованиях принимают участие 
дворовые команды внутригородских 
районов городского округа Самара по 
следующим возрастным категориям:

Юноши (2008 – 2010 г.р.);
Юноши (2005 – 2007 г.р.);
Девушки (2008 – 2010 г.р.);
Девушки (2005 – 2007 г.р.).

Открыли соревнования команды  юно-
шей  Кировского и Октябрьского внут-
ригородских районов городского округа 
Самара.
Команда «Виктория 2008-2010 г.г.» Про-
мышленного внутригородского района, 
сыграв 2 матча, вышла в финал 

ГОРОДСКОЙ  этап   соревнований по футболу 
среди дворовых команд «Лето с футбольным 
мячом» завершён. Популярный среди детей 
и подростков турнир «Лето с футбольным мя-
чом» пропагандирует здоровый образ жизни, 
организует физкультурно-оздоровительную 
работу с детьми в период летних каникул и 
прививает любовь к футболу. 

27 июля 2019 года на футбольном поле 
площади Куйбышева состоялся финал го-
родских  соревнований по футболу среди де-
тских  дворовых команд «Лето с футбольным 
мячом». 

По результатам предыдущих матчей,  в фи-
нальную часть соревнований вышли команды: 
Железнодорожного, Кировского и Промыш-
ленного  внутригородских районов  городско-
го округа Самара

В этот день команда Промышленного 
внутригородского района «Виктория-2008» 
заняла почетное ПЕРВОЕ МЕСТО, одержав 
победу над командой Железнодорожного 
района со счетом 4:0. Поздравляем ребят и 
их тренеров Дементьева Андрея Александро-
вича и Ярославцева Владислава Юрьевича с 
ПОБЕДОЙ!!! 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 75-ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ!
19 июля состоялось очередное заседание Правления Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России».

готовке и проведению военного парада 
и мероприятий с участием войск, реа-
лизации культурных программ, работа 
с волонтерами, реализация обществен-
ных инициатив и группа по улучшению 
социально-экономического положения 
ветеранов. 

Члены Правления Самарского регио-
нального отделения «Союз пенсионеров 
России» высказали свои предложения 
в план мероприятий, приуроченных к 
празднованию 75-летия Великой Побе-
ды. Было выдвинуто множество идей, 
тема обсуждения вызвала большой ин-
терес. Виктор Воропаев отметил, что 

члены местных отделений «Союза пен-
сионеров России» должны принять са-
мое активное участие во всех акциях и 
мероприятиях, посвященных праздно-
ванию Дня Победы.

Обсудив интересные идеи, члены 
Правления пришли к мнению, что нужно 
конкретно все предложенное сформу-
лировать, составить план и обсудить это 
более детально на следующей встрече, 
которая запланирована на конец авгус-
та месяца.

За промежуточными результатами и об-
суждением поступивших предложений 
следите на нашем сайте.
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