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Проект стал победителем первого 
конкурса Президентских грантов 2019 
года и направлен на создание условий 
для социально-значимой самореали-
зации людей пожилого возраста в При-
волжском федеральном округе. Волон-
теры серебряного возраста выступают 
инициаторами, организаторами и идей-
ными вдохновителями множества раз-
личных мероприятий. 

Окончание. Начало на с. 1 СЕДЬМОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «iВОЛГА»

Уже в первые дни форума «iВолга2.0» 
серебряные волонтеры активно включи-
лись в образовательную программу, за-
нимались разработкой плана развития 
и совместных действий, разрабатывали 
флагманские проекты регионов. Также, 
во время форума проходило обучение 
координаторов серебряного волонтерс-
тва и встречи с почетными гостями.

30 июля, Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Игорь 
Комаров, Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, а также главы Пензенско-
го, Ульяновского и Саратовского регионов 
приняли участие в работе заключитель-
ного дня Молодёжного форума Приволж-
ского федерального округа «iВолга 2.0». 
Почётные гости вместе с участниками 
подвели итоги и приняли участие в тор-
жественной церемонии закрытия.

Одним из ключевых событий дня ста-
ла встреча Главы региона Дмитрия Аза-
рова с делегацией Самарской области. 
Она традиционно является лидером не 
только по количеству участников, но и по 
числу грантополучателей. В этом году 
регион представляли 650 ребят из всех 

муниципалитетов губернии, серебряные 
волонтёры и одарённые школьники. 

Кульминацией дня стала церемония на-
граждения победителей форума «iВолга 
2.0». В этом году грантовую поддержку 
получили 39 проектов на общую сумму 
свыше 17 миллионов рублей. Традицион-
но наибольшее количество грантов выиг-
рала делегация Самарской области. На 
дальнейшее развитие своих идей средс-
тва получили 10 самарских ребят, среди 
которых четыре участника взяли грант на 
максимальную сумму в 300 тысяч рублей

Подводя итоги Форума, Полпред Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь Комаров выра-
зил уверенность, что у «iВолги» большое 
будущее. 

Глава регионаДмитрий Азаров так-
же отметил, что самый главный эффект 
молодёжного форума происходит тог-
да, когда его участники возвращают-
ся в свои города, посёлки и реализуют 
проекты. Причём не только свои, но и 
те, которые они взяли на вооружение в 
рамках форума, как лучший опыт других 
регионов 

КОНКУРС «Социодрайв» проводится министерством со-
циально-демографической и семейной политики Самар-
ской области, начиная с 2013 года. Он направлен на вы-
явление и совершенствование современных технологий 
работы в сфере социальной защиты, новых форм помощи 
жителям региона, развитие творческого потенциала лю-
дей, чье призвание – помогать тем, кому нелегко.

В конкурсе участвуют как государственные, так и негосу-
дарственные учреждения, предоставляющие социальные 
услуги. В этом году на конкурсе, который проходил уже в 
шестой раз, было представлено 84 работы, 36 работ-но-
минантов, определены 35 проектов-победителей! 

Талантливые и неравнодушные люди делились опытом 
своей работы, разрабатывали и внедряли новые техноло-
гии и методики. За 6 лет собрана огромная база методи-
ческих проектов из более чем 400 конкурсных работ. 

Конкурс в этом году включил 7 номинаций: «Знак ка-
чества», «Ключевые люди», «Move&Life», «Третий возраст 

- New look», «Инфоstreem»,  «Горящие сердца», «Социаль-
ная служба - 100 лет иСТОрии» .

В рамках сотрудничества и взаимодействия между Са-
марским Региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» 
(председатель - депутат Самарской Губернской Думы 
Виктор Александрович Воропаев) и Автономной неком-
мерческой организацией «Центр социального обслу-
живания населения «Безымянский» городского округа 
Самара»(Директор Мастянин Анатолий Владимирович),  
мы размещаем на нашем сайте и в газете «Старая гвардия 
в Поволжье» информацию об участии в конкурсе и победе 
в  номинации «Знак качества» АНО ЦСОН «Безымянский».

Победителем в номинации «Знак качества» и обладате-
лем 1 места стал проект «Программный комплекс «Авто-
матизированная отчетность». Авторы: Татьяна Маркова, 
Ирина Филимонова, Леонид Соловьев. Проект разработан 
и внедрен с целью автоматизации составления основных 
отчетов по предоставлению социальных услуг и является 
крайне актуальным в современных условиях предоставле-
ния социального обслуживания. Простым языком говоря, 
программа улучшает работу с ИПСУ (индивидуальная про-
грамма предоставления услуг). Она собирает материал 
(условия договора и т.д.) и вносит информацию в единую 
базу. Программа «Автоматизированная отчетность» ис-
ключает ошибки при составлении отчетности. 

Мы не можем не отметить и победу, к которой причаст-
на и наш главный редактор Воронина Татьяна Викторовна. 
Совместно с Русаковой Натальей Олеговной, заведующей 
отделением ОСР в КЦСОН (Красноглинское подразде-
ление), она заняла III место в номинации «Третий возраст 

– New look». Это инновационная технология в сфере соци-
ального обслуживания, включающая методические разра-
ботки и рекомендации по организации и предоставлению 
комплекса мероприятий для граждан пожилого возраста.

Организатором Конкурса является министерство соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской 
области. Олег Юрьевич Рубежанский,  первый заместитель 
министра социально-демографической и семейной поли-

тики Самарской области, поздравляя 
участников церемонии награждения, 
отметил, что если бы (не дай Бог) 
случилось нечто трагическое, сейчас 
же здесь были бы журналисты извес-
тных самарских СМИ, но вот такое 
событие, как «Социодрайв» - и есть 
сенсация, о которой нужно писать, 
это и есть, по словам нашего Губер-
натора Дмитрия Азарова – «Добрые 
новости», но нет телекамер сегодня 
и нет микрофонов. Это должно быть 
исправлено.  

Издание Самарского региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсио-
неров России» газета «Старая гвар-
дия в Поволжье» присутствовала 
на столь значимом событии в соци-
альной сфере Самарской области и 
рассказывает сегодня о тех, кто не 
равнодушен к людям пожилого воз-
раста, инвалидам, детям, малоиму-
щим семьям, кто вносит свою живую 
инициативу, разрабатывает проекты 
и программы для улучшения качест-
ва жизни, для внедрения программы 
«Активное долголетие».

Депутат Самарской Губернской 
Думы, председатель Самарского ре-
гионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» Виктор Воро-
паев от души поздравляет всех учас-
тников огромного областного проекта 
в сфере социальной политики, побе-
дителей и участников – все они нерав-
нодушные люди, всем им есть дело до 
других. Виктор Александрович желает 
им здоровья, дальнейших успехов в 
их милосердной деятельности 

27 ИЮЛя в селе Утевка муниципального 
района Нефтегорский прошел межмуни-
ципальный фестиваль «Утевский подсол-
нух», в котором приняли участие и члены 
местного отделения ООО «Союз пенсио-
неров России».

Фестиваль впечатлял своим гостепри-
имством и красками. Почему подсолнух? 
Потому что в нашей Самарской области 
поля бесконечны и прекрасны, а подсол-
нух – это как сплетение разнообразных 
национальных культур. Не удивительно, 
что именно здесь музей и храм, с неру-
котворными росписями художника Григо-
рия Николаевича Журавлева, который был 
рожден без рук и ног, но писал картины и 
иконы, держа кисть в зубах.

О фестивале нам рассказали члены Со-
юза пенсионеров России, дипломанты вы-
ставок «Сердце говорит руками» Татьяна 
яковлевна Инжеваткина и Тамара Петров-
на Панчикова.

В рамках фестиваля «Утёвский подсол-
нух» состоялась Троицкая ярмарка, где 
были представлены предметы интерьера, 
шкатулки, матрешки, изделия из дерева, 
разнообразные корзины из бересты и со-
ломы, глиняная посуда ручной работы. 

На площади перед сельским Домом 
культуры была размещена выставка изде-
лий мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Вышивки, изделия из фоами-
рана, дерева, соломоплетение, лозопле-
тение, аксессуары для волос, бижутерия, 
картины. Многие украшения и предметы 
быта никого не оставили равнодушным, 
все желающие могли их  приобрести. 

Не менее ярким событием фестиваля 
“Утевский подсолнух” стал «Пир на весь 
мир» - угощение всех участников и гостей 
фестиваля блюдами всех участвующих в 
фестивале подворий.  А подворий было 
много – по числу национальностей, что 
присутствовали здесь. Никто не отказался 
и от национальной кухни. Чего здесь толь-
ко не было!

Можно было ознакомиться и принять 
участие в национальных обрядах, что 
особенно увлекало гостей.    На площад-
ке “Город мастеров» мастерами декора-
тивно-прикладного творчества области 
были проведены мастер-классы. Диплом 
за лучший мастер-класс получил Редьков 
Виктор Викторович (село Кулешовка), ко-
торый учил всех желающих разукрашивать 
подсолнухи из глины, а также делать кар-
тины из гвоздей.

На «Утёвском подсолнухе» на площадке 
«ПодСолнечная поляна» участвовали ме-
довые мастера с пасек всей Самарской об-
ласти. В рамках фестиваля был проведен 
межмуниципальный конкурс пчеловодов 
«Степной мед». Лауреатом I степени стал 
Сергеев Владимир из сельского поселе-
ния Семеновка, лауреат II степени – семья 
Перовых из сельского поселения Большая 
Дергуновка Болшеглушицкого района, 
лауреат III степени – семья Никулиных из 
села Покровка.

Кстати, Татьяна Инжеваткина представ-
ляла свои фирменные пироги. С рыбой!

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«УТЁВСКИЙ  ПОДСОЛНУХ»

КОНКУРС

СОЦИОДРАЙВ – С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
31 июля 2019 в актовом зале Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в торжест-
венной обстановке прошла заключительная церемония награждения победителей конкурса методических проектов в сфере 
социальной защиты населения Самарской области «Социодрайв»

Олег Юрьевич Рубежанский с победителями конкурсов

Победители в номинации «Знак 
качества» - авторы проекта «Про-
граммный комплекс «Автоматизиро-
ванная отчетность»:  
Татьяна Маркова, Ирина Филимоно-
ва, Леонид Соловьев

Победители в номинации «Третий 
возраст – New look» - главный ре-
дактор «Старой гвардии в Поволжье» 
Татьяна Воронина и заведующая 
отделением ОСР в КЦСОН (Красног-
линское подразделение) Наталья 
Русакова


