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Первый день в июне – это Международный День 
защиты детей. Дети – самое дорогое, что у нас в 
жизни есть. Это наше будущее, а будущее нуж-
но ценить, приближать, защищать. В преддверии 
праздника я посетил некоторые многодетные се-
мьи, передал им продуктовые наборы, подарки для 
детей. Мамы, папы, детки в хорошем настроении, 
смотрят на будущее с оптимизмом. Думаю, что теп-
лые летние дни запомнятся им интересными собы-
тиями. Не переставайте мечтать, ставить перед со-
бой новые цели, верить в себя и свои силы.

8 июня в нашей стране отмечается День социаль-
ного работника. Профессия благородная, милосерд-
ная. Хочется лично пожать руку каждому, кто спешит 
к пожилому человеку, кто не оставляет нуждающих-
ся в беде.  В этом году наша социальная сфера рабо-
тает в особом режиме. Самоизоляция для тех, кому 
65+  - это еще и большая нагрузка на соцработников. 
Я глубоко поддерживаю работников наших пансио-
натов, которые с апреля не уходят домой, а проводят 
сутками время со своими подопечными. Это тяжело, 
и дай им Бог, силы и здоровья.

 Я от всей души поздравляю всех социальных ра-
ботников и специалистов с их профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного 
счастья и повышения материального благополучия!

12 июня для нас особый праздник. Этот день 
воспринимается как символ свободы, самосто-
ятельности и независимости России.  Это день 
национального единения всех граждан страны. 

Докторам
Настало время непростое – сложное – 
Не каждому справляться по плечу,
Но делают для нас все невозможное –
Они… Дай, Бог здоровья каждому врачу!

Про них я повторю неоднократно:
- Какое мужество иметь сегодня надо,
Чтоб клятве оставаться верным Гиппократа,
Работать и не требовать награды!

Мы искренне за вас молиться будем,
Не загружать вас тем, что «терпится».
На Вас надеются сегодня люди!
Всем нелегко, но в лучшее нам верится!

Поем мы славу ангелам в халатах белых
С добром входящих в тихие палаты
Вас, добрых, сильных, умных, смелых
Начальство не обидит пусть в зарплатах.

Пусть радуют вас семьи: жены, дети…
Пусть вирусы обходят стороной!
Быть главным воином сегодня на планете
Дано судьбой вам, миром и страной!

Вы первыми невидимых врагов встречаете,
У вас в руках огонь живительной свечи.
Мы знаем, вы не подкачаете,
Мы верим в вас, товарищи врачи!

День России отмечаем мы, друзья!
Жаль, что встретиться сегодня нам нельзя!
Только все проходит – беды, эпидемии.
Школы заработают и академии..
Хорошо все будет! Верю в это!
Ведь Россия – это ЧУДО СВЕТА!
Громко говорю: «Гордимся мы страной»!
И вперед идем уверенным мы шагом!
Родину пусть славит голос молодой,
Флаг цветет Российский пусть державный.

Дорогие друзья!
Июнь – это месяц особых праздников. Все они отличаются неким благородством и милосердием. Они особо тре-
петные, с патриотическим настроем. Сегодня мы отмечаем их необычно. Условия самоизоляции накладывают свой 
отпечаток, и все же нас нельзя сломить или напугать.

ДЕНЬ РОССИИ

Мы все — россияне, а значит, нам уже есть, чем 
гордиться. Наша страна всегда была великой де-
ржавой. Она ею и остается.

Бывали  нелегкие времена, нынешние тоже легки-
ми не назовешь, но наша страна всегда выходила с 
честью из любых ситуаций благодаря единству на-
родов, сплочению и дружбе. Сегодня, как никогда 
мы должны быть вместе, несмотря на самоизоля-
цию. Нужно, чтобы каждый житель, гражданин  ощу-
щал себя важным звеном, в огромной машине, под 
названием — Родина! Пусть процветает держава. 
Мы справимся с трудностями, чтобы продолжать 
строить будущее России достойно, а также учить 
этому своих детей. 

Третье воскресенье июня – День медицинско-
го работника! Этот день для нас особый. Сегодня 
медицинские работники оказались на передовой, 
которую можно сравнить с военной! Люди, от силы, 
ума и благородства которых, сегодня зависит без 
преувеличения наша жизнь!

Я вместе в коллегами не раз выезжал в больни-
цы, поликлиники, чтобы поддержать людей в белых 
халатах. Посещал больницы в День медицинской 
сестры. Низкий поклон вам, наши дорогие меди-
цинские работники. Здоровья вам, вашим семьям. 
Берегите себя, ведь вы – наша надежда и опора!

С праздником!
Председатель регионального отделения ООО «Союз пенсионе-
ров России» по Самарской области, депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Воропаев.
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Было рассмотрено 4 обращения жителей региона. Вопросы были  разные. С коллектив-
ной просьбой по поводу аренды земельного участка к депутату обратились члены пот-
ребительского гаражно-строительного кооператива «К-500». «Конечно, личное общение 

– это лучше, чем телефонный разговор. Он не может в полной мере передать эмоций и 
переживаний человека. Общение в живую всегда продуктивнее»,- отметил Виктор Во-
ропаев, и предложил жителям провести выездное совещание, чтобы на месте детально 
разобраться с проблемой.

Житель дома 16, по улице Демократической попросил депутата оказать помощь в ре-
монте скамейки на детской площадке. Депутат обещал в ближайшее время решить воп-
рос положительно. 

Многим гражданам в квитанции за февраль, март были начислены дополнительные 
суммы в оплату за горячее водоснабжение и отопление. Именно с таким вопросом об-
ратилась от лица совета МКД дома №112 по ул.Димитрова жительница Промышленно-
го района. Виктор Воропаев, поручил ответственным лицам подготовить запрос в ООО 
«Предприятие тепловых сетей» и Государственную жилищную инспекцию Самарской 
области. Обращение находится на личном контроле парламентария до полного разъяс-
нения ситуации.

«Увеличение суммы начислений объясняют «корректировкой» за           потреблённую 
тепловую энергию по отоплению по показаниям общедомовых приборов учёта. В квитан-
ции невозможно ничего понять. Учитывая то, что зима была тёплой, жильцы дома счита-
ют, что это не могло привести к повышенному расходу тепла. Мы считаем неоправдан-
ным данное увеличение платежа»,- жаловалась женщина.

Не остался без внимания вопрос, волнующий многих пенсионеров нашей области. В 
сложившейся ситуации в период пандемии коронавируса пользующиеся общественным 
транспортом пенсионеры обеспокоены тем, что денежные средства, оплаченные в апре-
ле, пропадут. К парламентарию они обратились с просьбой дать разъяснение порядка 
зачета оплаты за апрель на последующие месяцы.  Руководитель общественной прием-
ной разъяснил, что в целях удобства граждан в срочном порядке разработаны и приняты 
меры по переносу средств в автоматическом режиме для владельцев социальных транс-

К депутату Виктору Воропаеву обратились жильцы домов 
322«а» (корпуса 2,3,4,6) ул.Ново-Садовая с просьбой оказать 
содействие в решении вопросов  «Придания статуса сквера, 
аллеи и закрепления для обслуживания территории между до-
мами 322«а» (корпуса 2,3,4,6) ул.Ново-Садовая и МБДОУ Де-
тский сад № 399 по ул.Ново-Садовая, 365«а».

18 мая состоялось выездное совещание по данным вопросам, 
на которое депутат пригласил представителей Департамента 
городского хозяйства и экологии; Промышленного внутриго-
родского района  городского округа Самара; Совета ТОС «Ип-
подром»; общественного Совета микрорайона «Ипподром»; кли-
ринговой компании «Фаворит»; ЖК «Проспект Кирова, 322«а».

В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
Придания статуса сквера, аллеи    территории между домами 99
322 «а» (корпуса 2,3,4,6), 373, 375 ул.Ново-Садовая и МБДОУ 
Детский сад № 399 по ул.Ново-Садовая, 365«а» 
Закрепления территории   между домами 322 «а» (корпуса 99
2,3,4,6), 373, 375 ул. Ново-Садовая и МБДОУ Детский сад 
№ 399 по ул. Ново-Садовая, 365 «а» для содержания и об-
служивания.
Строительства сквозной дороги между улицами Губанова 99
и проспект
 Кирова для подъезда к домам 322«а» (корпуса 2,3,4,6) 99
ул.Ново-Садовая.

После всестороннего рассмотрения данных вопросов было 
рекомендовано:

Жильцам домов, прилегающих к данной территории, про-99
вести работу по сбору документов для   придания статуса 

К депутату Самарской Губернской Думы Виктору Воропаеву обратились 
жильцы дома по адресу: ул.Тополей 3, с просьбой помочь в благоустройстве 
детской площадки.

25 мая депутат выехал на место, чтобы ознакомиться с ситуацией. Де-
тская площадка действительно находится в плачевном состоянии, разру-
шена конструкция песочницы, валяются оторванные доски. 

Виктор Воропаев принял решение провести выездное совещание, при-
гласив представителей ООО УК «Приволжское ПЖРУ», администрации 
Промышленного внутригородского района и жильцов дома, проживающих 
по адресу: ул.Тополей 3.

Вопрос находится на личном контроле у депутата.

К руководителю Региональной общественной приемной Партии «Единая 
Россия» в Самарской области Виктору Воропаеву 21 мая обратились 
члены потребительского гаражно-строительного кооператива «К-500», 
с просьбой помочь в решении вопроса по продлению договора аренды 
земельного участка, на котором расположен кооператив.

28 мая депутат выехал на место, чтобы ознакомиться с ситуацией и до-
кументами арендаторов. В ходе совещания депутатом было принято ре-
шение встретиться повторно, но уже в стенах Региональной обществен-
ной приемной Партии, для более детального рассмотрения вопроса.

Виктор Воропаев свое слово сдержал, 3 июня состоялось рабочее сове-
щание с представителями департамента управления имуществом городс-
кого округа Самара; администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара; департамента градостроительства городского 
округа Самара; министерства строительства Самарской области и членов 
потребительского гаражно-строительного кооператива «К-500».

«Иногда лучше всем вместе сесть за стол и решить проблемную 
ситуацию разобравшись более детально во всем. Каждый чиновник 
должен работать в интересах граждан Сегодняшний случай это еще 
один пример того, что нужно не просто разобраться в проблеме, но и 
найти верные и правильные пути решения, чтобы вопросы, с которы-
ми к нам обращаются граждане, были решены положительно»,  - от-
метил Виктор Воропаев. 

Члены потребительского гаражно-строительного кооператива «К-500» 
оказались в непростой ситуации, более 19 лет они борются за право 
стать собственниками земельного участка, но все попытки на сегодняш-
ний день оказываются безрезультатными.

В ходе совещания стороны озвучили свою позицию по сложившейся 
ситуации. Изучив представленные документы представители компе-
тентных ведомств рекомендовали членам ГСК обратиться в суд общей 
юрисдикции для оформления права собственности. В то же время со 
своей стороны, обещали оказать всестороннее содействие в подготов-
ке документации.

Вопрос находится на личном контроле у депутата.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН
 ДИСТАНЦИОННО
В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» дистанционный при-
ем граждан провел Руководитель Приемной Председателя Д.А.Медведева в Самарской 
области Виктор Воропаев.

портных карт. Процедура эта стала возможной после внесения изменений в программное 
обеспечение единым оператором АСУП «Объединенная транспортная карта».

Начиная с 12 мая 2020, приложив социальную карту к терминалу, установленному в об-
щественном транспорте, в отделениях Почты России, Самарском метрополитене и офи-
сах ОТК, запись отложенного пополнения переходит на июнь.  При условии, что по карте 
не было совершено поездок.

«Каждый обратившийся заявитель, высказал просьбу возобновить прием граждан с 
личной встречей с депутатом. Мы обязательно возобновим личный прием, с улучшением 
эпидемиологической обстановки в регионе. Главное сейчас – здоровье наших граждан!», 

- подытожил Виктор Воропаев. 

сквера, аллеи    территории между домами 322«а» (корпуса 
2,3,4,6), 373, 375 ул.Ново-Садовая и МБДОУ Детский сад № 
399 по ул.Ново-Садовая, 365«а», для этого:

создать инициативную группу из числа жильцов домов, 9–
расположенных вокруг данной территории;

подготовить ходатайство на имя главы городского округа 9–
Самара по вопросу придания статуса сквера, аллеи    тер-
ритории между домами 322«а» (корпуса 2,3,4,6), 373, 375 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛУЧШЕ С ВЫХОДОМ НА МЕСТО
ул.Ново-Садовая и МБДОУ Детский сад № 399 по ул.Ново-
Садовая, 365«а»;  

организовать сбор подписей (не менее 100) для   придания 9–
статуса сквера, аллеи    территории между домами 322«а» 
(корпуса 2,3,4,6), 373, 375 ул.Ново-Садовая и МБДОУ Де-
тский сад № 399 по ул.Ново-Садовая, 365«а»;

подготовить пакет документов, согласно Постановлению 9–
Главы города Самары № 2176 от 26.07.2006 года для пода-
чи на рассмотрение топонимической комиссии городского 
округа Самара.

Администрации Промышленного внутригородского райо-99
на городского округа Самара оказать содействие жильцам 
домов в подготовке плана-схемы территории между дома-
ми 322 «а» (корпуса 2,3,4,6), 373, 375 ул.Ново-Садовая и 
МБДОУ Детский сад № 399 по ул.Ново-Садовая, 365«а».

Администрации Промышленного внутригородского райо-99
на городского округа Самара оказать содействие жильцам 
домов в уборке и содержании территории между домами 
322«а» (корпуса 2,3,4,6), 373, 375 ул.Ново-Садовая и МБ-
ДОУ Детский сад № 399 по ул.Ново-Садовая, 365«а» (по 
мере необходимости).

Жильцам домов 322«а» (корпуса 2,3,4,6) по ул.Ново-Са-99
довая    подготовить ходатайство на имя главы городского 
округа Самара по вопросу строительства сквозной дороги 
между улицами Губанова и проспект Кирова для подъезда 
к домам 322«а» (корпуса 2,3,4,6) ул.Ново-Садовая.

Данный вопрос находится на контроле у депутата.

ПО ОБРАЩЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА«ЧИНОВНИКИ 
ДОЛЖНЫ 
ВЫСТУПАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ
ГРАЖДАН» 
Виктор Воропаев
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Члены местного отделения Союза пенсионе-
ров России муниципального района Алексе-
евский еще в начале пандемии коронавируса 
предложили провести фотоконкурс для тех, 
у кого самоизоляция проходит в частном 
секторе, то есть в своем доме.

«Пришло время воспрянуть ото сна и 
обратить свой взор на жизнь вокруг, за-
кипевшую с первыми лучами теплого и 
уже весеннего солнца. И даже самоизо-
ляция не мешает нам, тем, у кого есть 
свои приусадебные участки любоваться 
весенними картинами», - говорит пред-
седатель местного отделения Союза 
пенсионеров России Коробкова Гали-
на Петровна.  Весна настолько щедра 
и удивительна на неповторимые кадры, 
что алексеевцы решили организовать 
фотоконкурс «Весенняя фотоохота». 

Местное отделение Союза пенсио-
неров России, клуб «Хороший хозяин» 
предложили публиковать фотографии о 
пробуждении садов, цветов на приуса-
дебных участках.

Люди откликнулись и прислали мно-
го фотографий, которые размещались 
в группах в социальных сетях. Событие 
вызвало много положительных эмоций.

И вот наконец подведены итоги дис-
танционного конкурса «Весенняя фото-
охота».  Всем участникам местное отде-
ление СПР выражает благодарность. Все 
победители. Но есть все же лучшие!

На фото работа Т.А.Парамоновой «Улыбка 
весны»

В Алексеевском местном отде-
лении СПР дистанционно  работает 
Литературно-музыкальная гостиная 
«В кругу друзей»

Присылайте ваши стихи, рассказы, 
записи песен и тоту подобное. для 
публикации их в ВКонтакте.  в группе 
«Пенсионеры Алексеевского района 
Самарской области».

Можно ли сегодняшние времена назвать нелегкими? Это как 
на них посмотреть. У нашего народа есть своеобразная 

прививка к трудностям.  Мы многое переживали и выходили из 
разных сложных ситуаций. Мы на выдумки хитры? И это тоже! В 
период самоизоляции по поводу пандемии Короновируса наши 
пенсионеры стараются остаться в прежней форме, не утратить 
связи друг с другом, с близкими, не перестать пополнять свой 
гуманитарный багаж большим и интересным материалом.  Даже, 
если делать это приходится виртуально...

Телефон!!! Это то, что в первую очередь нужно человеку, ког-
да рядом нет друзей. Но сегодня телефон – это не наше все! Как 
здорово, что старшее поколение начало задолго до пандемии 
(понятно, не ожидая ее) осваивать компьютер. Сколько компью-
терных турниров было проведено за последние годы разного 
масштаба. В Самарском региональном отделении ООО «Союз 
пенсионеров России», которое возглавляет депутат Губернской 
Думы Виктор Воропаев, на протяжении нескольких лет осваива-
ли пенсионеры и планшеты, и телефоны. Самоизоляция застала 
граждан серебряного возраста в разные моменты своего позна-
ния секретов интернета, но это не помешало  уже на ПРАКТИКЕ (с 
большой буквы) осваивать его дальше.  

В Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара (как впрочем, и других) живут интеллектуалы-пенсионе-
ры. Для них давно компьютер - друг родной. Как показали некото-
рые наблюдения, пожилым людям ближе «Одноклассники», чем 
они и воспользовались. На данный момент в сотрудничестве с 
ГКУ СО «КЦСОН»  Самарского округа (Красноглинское подраз-
деление)  одна из первых создана и активно действует группа в 
«Одноклассниках» для граждан серебряного возраста, насчиты-
вающая более 90  человек. В группу вступили не только красног-
линцы, и даже не только самарчане, что только радует. 

Практически ежедневно здесь выставляются материалы по 
Краеведению, рукоделию разного вида, проходят онлайн вы-
ставки мастериц, свои тесты и статьи выставляют психологи цен-
тра. Особое развитие получила тема 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Вот здесь все поколения слились воедино. 
Бабушки и внуки рисовали тематические картины и выставляли 
их. Читались стихи. Песни записывались на видео. Озвучивались 
письма ветеранам. Записывались видеофильмы. Праздники те-
перь проходят совместно. Видеопоздравления прислать может 
каждый. Тема «Мы и внуки» получила здесь широкое распростра-
нение. Внуки активно принимают участие в конкурсах рисунков, 
читают стихи онлайн.

ФОТОКОНКУРС ОНЛАЙН

МАЛЕНЬКИЕ ИТОГИ

ОБЩАЕМСЯ ОНЛАЙН!!!

Работает и клуб «Вдохновение». Участники группы знакомятся 
с историческими деятелями, их волнуют истории любви наших 
цариц и княжен.

Будем искренни, и скажем, что не все дается легко и просто. Пан-
демия пришла к нам неожиданно, и объяснить, пригласить в группу 
граждан было не так просто. Особенно следует посмотреть на об-
ратную связь. Людям сначала было не легко написать свое мнение. 
Просмотров много, а высказать свое мнение не все могут. Иногда 
путались, да и стеснялись многие. Сейчас ситуация изменилась, 
люди раскрылись, участвуют и в конкурсах, и в комментариях. Это 
радует. Да и уроки компьютерной грамотности продолжает вести 
специалист КЦСОН Герасимова Екатерина Евгеньевна.

У дистанционного общения большое будущее, но ничто не за-
менит простого человеческого слова, взгляда, рукопожатия! Это 
все скоро будет! Еще немного, еще чуть-чуть выдержки и дисцип-
лины! А пенсионеры умеют быть и выдержанными, и дисциплини-
рованными, и активными, и жизнелюбивыми!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫСТАВКА НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
Здесь можно услышать, что конкурс по 
компьютерной грамотности переносится 
на вечер, потому что утром на компьюте-
рах учатся онлайн внуки. Однако все наши 
граждане серебряного возраста успе-
вают. Вот и выставка, название которой 
повторяет  название большой областной 
выставки «Сердце говорит руками» - про-
шла с успехом в районе.

Недавно жюри подвело итоги работ 
дистанционной районной выставки деко-
ративно-прикладного творчества «Сер-
дце говорит руками». Всем участникам 
СПАСИБО за отзывчивость и участие. 
Награждение будет проходить согласно 
Положения о выставке. Победители уже 
получают поздравления.

Одним из направлений творческого 
онлайн форума стала номинация, пос-
вящена 75-летию Победы. Сегодня мы 
поздравляем ее победителей и гордим-
ся ими:

1 место Муратова Е.Г. – танк Т-34
2 место Гуляева С.И. – 75лет Победы
3 место Кушнерова Т.И. – сирень Победы 

Номинация «Природные мотивы»
1место Гусева Н.П. – корабль.
2 место Гуляева С.И. – ваза.

Номинация «Бросовый материал – в 
дело»
1 место Волкогонов В.М. – мозаика из 
расплавленного стекла.
2 место Соколова Т.И. – изделие из 
пластиковой тары – голубь, корзина с 
цветами, павлин.
3 место КушнероваТ.И. – домовята
3 место Парамонова Т.А. – подставка

Номинация 4 Текстиль (шитье и вязаные 
вещи )
1 место Гуляева С.И. – зайцы, цыплята, 
мухомор.
2 место Парамонова Т.А. – мережка
Морковина Т.А . – шали.
3 место Кирсанова Н.М. – салфетки, 
скатерть.
3 место Волкогонова Ю.А. – мыши .
3 Николаева В.В. – шали.

Номинация 5 Народные традиции. Резь-
ба по дереву
1 место Татаринцев В.Т.

Бисероплетение 
1 место Кушнерова Т.И. – сакура и гли-
циния.
2 место Волкогонова Ю.А. – цветущее 
дерево
Лоскутное шитье
1место Кушнерова Т.И. – пледы.
2 место Кирсанова Н.М. – изделия
Плетение
1 место Морковина Т.А. – корзины .
2 место Муратова Е.Г.
Вышивки
1 место Ильенко Т.А.
2 место Морковина Т.А.
3 место Кушнерова Т.И.
3 место Пронюшкина Л.С.
Поделки из лент
1 место Гуляева С.И.
2 место Гусева Н.П.
Декупаж 
1 место Амельченко Г.П.
2 место Кушнерова Т.И. 

Всех поздравляем. Всем здоровья и твор-
ческих успехов.

В Алексеевском местном 
отделении «Союза пенсио-
неров России» быстрее всех 
перестроились на дистанци-
онную работу с членами СПР. 
Выставки, конкурсы, занятия 
спортом – все продолжается, 
только дома
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Акция «#МыВместе» — акция добра и человечности, 
оказания взаимопомощи гражданам всей страны, по-
павшим в трудную ситуацию, связанную с пандемией 
Коронавируса. 

Организаторами акции в Самарской области высту-
пает региональное отделение Общероссийского на-
родного фронта, Самарское региональное отделение 
ВОД «Волонтеры-медики», Ресурсный центр подде-
ржки и развития добровольчества Самарской области 
при поддержке Самарского регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Коронавирус — это не только мировой вызов, но и своего 
рода проверка для всех нас. Проверка на терпение, созна-
тельность, милосердие. Готовность помочь другому — ре-
сурс, который не взять из специального фонда, он должен 
просто быть. Мы уже не раз говорили, что в особой группе 
риска именно пожилые люди, которым сейчас, очень нужна, 
наша поддержка и внимание.

Виктор Воропаев

Виктор Воропаев – руководитель во-
лонтёрского центра по оказанию по-
мощи гражданам региональной обще-
ственной приёмной партии «Единая 
Россия» Самарской области, депутат 
Самарской Губернской Думы за время 
пандемии посетил многие медицинс-
кие учреждения, совмещая гуманитар-
ные цели с возможностью поддержать 
людей в белых халатах добрым словом, 
возможностью передать слова благо-
дарности от самарцев всех возрастов 
и поколений.

12 мая вместе с членами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губерн-
ской Думе Виктор Воропаев посетил 
ГБУЗ Самарская областная детская ин-
фекционная больница, детский инфек-
ционный стационар в Промышленном 
районе городского округа Самара, чтобы 
поздравить медсестер (их в коллективе 
120) с профессиональным праздником. 
Для медработников, которые трудятся 
сегодня в условиях инфекционной боль-
ницы, привезли 260 продуктовых набо-
ров в рамках акции #Спасибоврачам.

Инфекционный профиль медучреж-
дения обязывает сотрудников всегда 
соблюдать необходимые меры предо-
сторожности во избежание инфициро-
вания. Новый  коронавирус – это и но-
вое испытание для медиков, которые 
оказывают помощь маленьким паци-
ентам и их родителям с самых первых 
дней начала пандемии. Всю работу вра-
чи и медсёстры выполняют в спецодеж-
де, которая защищает их от заражения, 
но насколько в ней нелегко, можно по-
нять, только надев ее. «Мы здесь, чтобы 
передать искреннюю благодарность за 
труд медицинским сестрам, поздравить 
их с профессиональным праздником. 
Сегодня мы передаём 260 продуктовых 

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе

9 июня руководитель Региональной общественной приемной 
Партии «Единая Россия» в Самарской области, депутат Самарс-
кой Губернской Думы Виктор Воропаев в рамках всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе передал продуктовые наборы 
для жителей 65+ Промышленного внутригородского района 
городского округа Самары

С 23 марта 2020 года в Самарской области действует 
региональный волонтерский штаб Всероссийской ак-
ции #МыВместе.   Стать волонтером акции #МыВмес-
те может каждый житель региона, желающий помочь. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 
мывместе2020.рф.

Для того, чтобы оказать помощь максимальному ко-
личеству людей, организаторы акции отрыли регио-
нальную горячую линию: 8 800 505 78 63.

Добровольцы помогают одиноким пожилым людям 
в приобретении продуктов питания, лекарственных 
препаратов и оплаты услуг ЖКХ. Помощь волонтеров 
крайне востребована, поэтому было принято решение 
открыть дополнительные горячие линии, куда могут 
обратиться одинокие пенсионеры. Теперь в Самарс-
кой области действуют региональная горячая линия 8 
800 505 78 63 и отдельная горячая линия для жителей 
Самары: 8 846 998 67 07. Горячие линии работают с 
08:00 до 20:00 ежедневно. Кроме того, остается воз-
можность круглосуточного обращения на федераль-
ную горячую линию по номеру 8 800 200 34 11.

АКЦИЯ 

СПАСИБО
ВРАЧАМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

наборов, приобретённых на средства, 
которые собрали депутаты Самарской 
Губернской Думы, члены партии «Еди-
ная Россия». В этот сложный период 
мы хотим поддержать медиков. Многие 
из них не видятся со своими близкими, 
находятся в самоизоляции в больницах. 
Мы не должны оставаться равнодушны-
ми, должны показать, что они не одни, 
мы всегда рядом и всегда придём на 
помощь вместе с волонтёрами Самарс-
кой области»,- Виктор Воропаев.

19 мая Виктор Воропаев в рамках ак-
ции #СпасибоВрачам  передал продук-
товые наборы для сотрудников Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области  
«Самарская городская поликлиника 
№1 Промышленного района» и  Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области  
«Самарская городская консультативно-
диагностическая поликлиника № 14».

Виктор Воропаев выразил слова 
благодарности врачам и медицинским 
сестрам, которые ежедневно помога-
ют заболевшим людям и находятся на 
передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией.  

Депутат побывал в ГБУЗ СО «Самарс-
кая городская клиническая поликлини-
ка №15 Промышленного района», куда 
привез многоразовые маски; в ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая 
больница им В.Д.Середавина», привезя 
медперсоналу гуманитарную помощь.

Вклад   медицинских работников невозмож-
но переоценить. Переданные им продукто-
вые наборы -  это лишь небольшое выраже-
ние безмерной благодарности врачам за их 
тяжелый самоотверженный труд.

Виктор Воропаев

Цель акции «Спасибо Врачам» - поддержка медиков в сложный период борь-
бы с новым вирусом.

ТРУДОЛЮБИЕ, 
ДОБРОТА 
И МИЛОСЕРДИЕ 
В  Д Е Л А Х  И  П О С Т У П К А Х

Бывает у человека мечта с детства, и он 
вроде воплощает ее, но взрослея, начи-
нает понимать, что может больше, потому 
что это «больше» важнее и для него, и для 
окружающих – родных, друзей и просто 
незнакомых людей.

Винер9Кагиров9с9детства9хотел9стать9адвокатом,9чтобы9помогать9людям,9защи-
щать9их.9Семья9жила9в9сельской9местности,9родители9–9люди9простые9–9учи-
ли9их9с9сестрой9честности,9справедливости,9воспитывали9в9строгости.9Мама9
всю9жизнь9проработала9медсестрой9в9сельской9больнице.9Она9и9в9настоящее9
время9на9посту,9хоть9сын9давно9уговаривает9уйти9на9пенсию.9Сегодня9в9усло-
виях9пандемии9она9забирает9тесты,9что9небезопасно,9но9это9то9поколение,9для9
которого9чувство9долга9превыше9всего.9Его9никакой9вирус9не9сломит.99

В9строгости,9почитании9старших,9в9трудолюбии,9любви9к9прекрасному,9в9
доброте9и9милосердии9Винер9воспитывает9своих9сына9и9дочку.9

Первым9 опытом9 проявления9 активной9жизненной9 позиции,9 умения9 при-
нимать9решения9и9управлять9коллективом9стала9победа9в9областном9конкур-
се,9где9среди9старшеклассников9выбирали9лидеров,9способных9повести9за9со-
бой9сверстников.9Он9победил.9Винеру9всегда9удавалось9сплотить9вокруг9себя9
единомышленников9и9направить9их9энергию9в9хорошее9русло.9

С9годами9интерес9к9общественно-полезным9делам9только9увеличивался.

Окончив9университет,9став9юристом,9а9затем9судебным9приставом,9пройдя9
нелегкую9школу9жизни,9Винер9стал9мечтать9о9своем9деле,9но9очень9нужном9и9
важном9для9людей.99

Где9бы9ни9был9Винер9Кагиров,9 ему9всегда9хотелось9быть9полезным,9при-
нимать9участие9 в9жизни9 того9места,9 где9живешь,9 приводить9 его9 в9порядок.99
Будучи9председателем9совета9в9доме9на92169квартир,9он9сделал9его9образцо-
вым.9Сколько9пришлось9сил,9времени9и9нервов9на9это9потратить,9словами9не9
расскажешь.9Иногда9ночи9проводил9в9подвале9вместе9со9слесарями,9устраняя9
аварии.9Трудно,9 но9 интересно.9Приятно9 смотреть9 на9 результаты9 своего9 ду-
шевного9и9физического9труда.9Если9на9месте,9где9не9могла9проехать9машина9
скорой9помощи,9появился9не9только9проезд,9но9и9парковка9–9как9не9гордиться9
этим.9Такой9опыт9бесценен.

Винер9Мнирович,9вместе9с9единомышленниками,9решили9приводить9в9по-
рядок,9благоустраивать9палаты9для9ветеранов9войн9во9всех9больницах9города9
Самары,9 в9 также9 в9Новокуйбышевске,9 в9Исаклах,9 в9Сергиевске.9В9палатах9
появились9телевизоры,9микроволновки,9душевые9кабины,9которые9создают9
уют.9На9сегодня9это9порядка9409палат.9

Винер9Кагиров9член9общественных9советов9аж9двух9микрорайонов:9 9«Ип-
подром»9и9«Второй9Приволжский».99Сейчас9в9период9пандемии9члены9обще-
ственных9советов9активно9помогают9ветеранам,9престарелым.9Практически9
каждый9день9развозят9продуктовые9наборы.99Иногда9Винер9берет9с9собой9и9
сына,9приучая9его9был9милосердным.9

Есть9в9семье9Кагировых9и9маленький9секрет.9На9протяжении9нескольких9
лет9 они9 с9 детьми9 ездили9 в9 детский9дом9на9Сухой9Самарке.9И9 гостинцы,9 и9
одежду9отвозили.9Никто9об9этом9не9знал,9и9это9правильно.

Винер9Мнирович9Кагиров9считает,9что9в9жизни9нужно9уметь9отдавать,9от-
давать9не9только9материально,9но9и9делами,9поступками,9делать9добро.9А9ещё9
он9с9189лет9не9пропустил9ни9одних9выборов,9так9как9считает,9что9мнение9каж-
дого9очень9важно.9Вот9такая9его9жизненная9позиция.
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ВСЕГДА 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ!
Если бы мы хотели просто познакомить вас с 
нашим героем, мы бы рассказали, что Алек-
сей Добрусин проживает в Промышленном 
районе городского округа  Самара, человек 
семейный, имеет двух сыновей. По профес-
сии он маркетолог. Но сегодня, в нелегкое 
для страны время мы попробуем предста-
вить его с другой стороны – со стороны его 
гражданской позиции, его призвания, его 
общественной деятельности, рассказать, 
кто такой, по его мнению, волонтер, и по-
чему он себя причисляет к этому доброму 
«крылатому» племени.

Алексей9является9членом9Общественного9совета9микрорайона9Промышлен-
ный925.9Для9кого-то9это9просто9общественная9нагрузка,9а9для9него9–9это9одна9
из9сторон9его9активной9гражданской9позиции.9Это9все9равно,9что9вторая9про-
фессия,9только9на9благородных9началах.9Он9себя9причисляет9к9волонтером,9
людям,9которым9есть9до9всего9дело,9а9еще9он9никогда9не9пройдет9мимо9того,9
кому9нужно9помочь.9

Алексей9Добрусин9считает,9что9такое9понимание9и9восприятие9жизни9при-
шло9к9нему9в9студенческие9годы9во9времена9учебы9в9Университете9Наяновой.9
Поступив9на9юридический9факультет,9Алексей9вскоре9понял,9что9свяжет9свою9
жизнь9с9интернетом.9Начав9собственный9бизнес,9он9столкнулся9с9большим9ко-
личеством9недоработок9в9сфере9недвижимости,9ЖКХ,9других9структурах,9по-
нял,9что9активная9позиция9порой9наказуема,9а9пассивная9–9деструктивна,9что9
можно9долго9ждать,9что9кто-то9придет9и9сделает,9а9можно9сделать9все9самому.

С920089года9Алексея9увлекает9общественная9деятельность,9а9с920159года9он9
занимается9ей9очень9плотно9в9рамках9разных9общественных9организаций,9та-
ких9как9«Общероссийский9народный9фронт»,9«Деловая9Россия»9и9других.

Хоть9юридическая9профессия9не9стала9его9основной,9но9знания,9получен-
ные9еще9в9студенческие9годы,9четкое9понимание9законов9очень9пригодились9
и9в9работе,9и9в9общественной9деятельности.

Сегодня9Алексей9 в9 том9 возрасте,9 когда9 человек9 считается9 состоявшимся,9
знает,9чего9хочет9и9умеет9отстаивать9свои9взгляды.9А9хочет9он,9чтобы9его9не9
очень9большой,9но9дружный9микрорайон9(от9ул.Ташкентской9до9Георгия9Ди-
митрова,9 от9Солнечной9и9до9Демократической)9 стал9примером9для9других9
микрорайонов9города9во9всем,9потому9что9этот9небольшой9в9рамках9города,9
но9дружный9«квадратик»9стал9для9нашего9героя9родным.9

Задаем9Алексею9вопрос:9«К9чему9Вы9лично9причастны9в9жизни9своего9мик-
рорайона?»99Оказывается,9ко9многому.9Он9не9может9просто9сидеть9и9ждать9
лучших9времен.9Вот9была9у9них9проблема9с9дорогой9–9ямы9появились.9Вроде9
и9запрос9в9администрацию9написали:9сиди9и9жди,9пока9все9уладят9–9да9ждать9
не9хотелось,9а9потому9сам9привез9асфальтовую9крошку,9и9они9с9друзьями9за-
делали9мешающие9всем9неровности.9То9же9самое9произошло9и9в9истории9с9
детскими9площадками.9Ставят9их9в9рамках9городских9программ,9и9это9заме-
чательно.9Только9вот9у9них9поставили,9а9детки,9скатываясь9с9горки,9попадали9
на9 гравий.9Можно9тоже9было9ждать,9что9кто-то9сделает,9но9Алексей9купил9
«Камаз»9песка,9и9они9опять9же9все9привели9в9порядок.9Это9нормально,9пра-
вильно,9здорово!9«Может,9это9не9Бог9весть9какое9большое9дело»,9 -9 говорит9
наш9герой,9-9но9зато9конкретное,9настоящее,9видимое.99

В9день,9когда9мы9с9ним9разговаривали,9Алексей9с9друзьями9красили9клум-
бы.9Собираются9по9двое9–9трое9и9наводят9порядок.9Жители9соседних9домов9
знают,9к9кому9можно9всегда9обратиться.9Алексею9звонят9с9разных9домов9по9
разным9проблемам,9и9он9всегда9готов9помочь.9Ему9не9сидится9на9месте.9Ка-
кие-то9вопросы9он9решает9сам,9какие-то9с9помощью9управляющей9компании.

Период9пандемии9коронавируса9во9многом9изменил9жизнь,9но9не9изменил9
человека.9Только9ярче9показал9его9черты,9его9позицию9в9жизни.9Алексей9Доб-
русин9стал9членом9волонтерского9штаба9Промышленного9внутригородского9
района9городского9округа9Самара.9Волонтеры9–9это9активные9жители9района,9
которые9стараются9помочь9нуждающимся.9Они9развозят9продуктовые9набо-
ры9пенсионерам.9Отвечают9на9заявки9о9помощи.9На9Пасху9закупили9куличи9
и9развозили9их9ветеранам,9инвалидам.

Волонтер9 (по9 словам9Алексея)9–9 это9 тот,9 кто9 хочет9 бескорыстно9 помочь9
людям9вокруг9себя.9Хотя9слово9«бескорыстно»9волонтер9Добрусин9разъясня-
ет9несколько9оригинально.9Бескорыстного,9по9его9словам,9ничего9не9бывает.9
Помогая9другому,9ты9помогаешь9себе9почувствовать9удовлетворение,9радость9
от9того,9что9ближнему9стало9легче,9тем,9кто9окружает9его,9а9значит,9мир9стал9
лучше9и9для9других,9и9для9себя.

Алексей9растит9сыновей9Федора9и9Матвея9в9доброте.9Читает9детям9такие9
книжки,9которые9позволяют9ребенку9самостоятельно9понять,9где9добро,9а9где9
зло,9и9на9чьей9стороне9нужно9быть.

Алексей9желает9нашим9читателям9в9нелегкие9времена,9когда9не9все9от9нас9
зависит,9оставаться9людьми,9не9ломаться9под9давлением9обстоятельств,9тогда9
все9вирусы9обязательно9отступят.
Татьяна Воронина

ДОБРОТА
МИР СПАСАЕТ
Елена Свиридова – с детства человек очень актив-
ный. Она всегда готова оказать помощь и оказыва-
ет ее. Так было всегда: и когда училась в школе, и 
когда оканчивала Самарский государственный пе-
дагогический университет, и когда начала самосто-
ятельную жизнь. Помогает она и делом, и средства-
ми, а еще считает, что общением, добрым словом, 
вниманием к человеку его даже к жизни вернуть 
можно. Только о своих благотворительных делах и 
поступках говорить не любит, но добро, оно с кры-
льями, его полет не скроешь.

Поступок9человека9всегда9говорит9о9нем9больше,9чем9слова.9Об9этом9свиде-
тельствует9жизненный9опыт.9Наше9 знакомство9 с9Еленой9Свиридовой9нача-
лось9с9поступка,9происшедшего9у9меня9на9глазах.9

Пожилая9 женщина9 попала9 в9 инфекционную9 больницу9 с9 высокой9 темпе-
ратурой.9По9возвращении9ее9ждал9пустой9холодильник9в9пустой9квартире,9а9
сил9не9было.9По9ее9словам,9«Бог9послал9ей9Ангела».9Ангелом9оказалась9Елена.9
Она9случайно9узнала9о9бедственном9положении9незнакомой9ей9Аллы9Петров-
ны9Маркиной9и9приехала9помочь.9Теперь9бабушка9обеспечена9на9пару9меся-
цев9вперед9и9не9только9продуктами,9но9и9бытовой9химией9и9многим9другим.9
А9что9говорить9о9настроении9пожилой9женщины9и9ее9вере9в9людей?9Откуда9в9
человеке9столько9доброты9и9милосердия?9Без9сомнения,9из9детства,9из9роди-
тельского9дома!

В9родном9селе9Елены9–9Летниково9-9и9во9всем9Алексеевском9районе9Самар-
ской9области9знают9большую9семью9Щавелевых,9воспитавших9троих9детей.9
Мама,9педагог9по9образованию,9большую9часть9жизни9возглавляла9центр9со-
циального9обслуживания.9Папа9начинал9комбайнером.9До9сих9пор9односель-
чане9могут9обратиться9к9нему9за9любой9помощью.9Вот9и9Елена9выросла9чело-
веком,9для9которого9чужой9беды9не9бывает.9

У9нее9трое9детей:9два9сыночка9и9дочка.9Они9с9мужем9Дмитрием9воспитыва-
ют9их9в9традициях9добра,9ответственности9за9свои9поступки,9развивают9твор-
чески,9а9главное9-9приучают9ребят9к9труду,9как9ее9когда-то.9

По9роду9своей9трудовой9деятельности9Елена9Алексеевна9связана9с9детскими9
домами,9пансионатами,9школами9и9детскими9садами.9Ее9 семейное9предпри-
ятие9поставляет9туда9здоровую9сельскохозяйственную9продукцию.9Знакомс-
тво9с9бытом9и9жизнью9постояльцев9пансионатов9не9оставляет9ее9равнодушной.9
На9праздники9она9с9семьей9привозит9детям9гостинца.9Директор9Самарского9
областного9 геронтологического9 центра9 Александр9 Николаевич9 Тычкин9 от-
зывается9о9ней,9как9о9настоящем9волонтере.9В9родном9Алексеевском9районе9
о9 добрых9 делах9Елены9 знают9 не9 понаслышке.9Председатель9местного9 отде-
ления9«Союза9пенсионеров9России»9муниципального9района9Алексеевский9
Коробкова9Галина9Петровна9говорит,9что9Елену9любят9и9уважают9на9малой9
родине.9Она9не9раз9помогала9храмам,9потому9что9человек9глубоко9верующий.

Наша9героиня9не9раз9помогала9онкобольным.9Есть9многодетные9семьи,9ко-
торых9семья9Елены9Свиридовой9взяла9под9свое9крыло.

Елена9Алексеевна,9проживая9в9Промышленном9 9внутригородском9районе9
г.о.Самара,9стремится9изменить9свой9район9к9лучшему,9а9потому9стала9членом9
общественного9совета9микрорайон9«Ипподром».9Ей9есть9до9всего9дело,9ведь9ее9
город,9ее9Самара9–9это9тоже9ее9семья.9Решают9они9в9общественном9совете9не9
только9«дворовые»9вопросы,9не9оставляют9конкретных9людей9наедине9с9их9
проблемами.9Это9и9вопросы9ЖКХ,9благоустройства9дворов9и9их9озеленение.9

В9 период9 пандемии9 коронавируса9 волонтерские9 качества9 Елены9 прояви-
лись9особо9ярко.99Скольким9пожилым9людям9она9доставила9радость,9посетив9
их9 как9 волонтер.9Так9Мария9Николаевна9Тургенева,9 проживающая9на9про-
спекте9Кирова,9очень9благодарна9Елене9и9просит9через9нашу9газету9передать9
ей9свою9признательность.

Синичкина Галина Ильинична, член местного 
отделения СПР муниципального района Алек-
сеевский празднует свой юбилей.

Члены Самарского регионального отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» во главе с 
председателем, депутатом Губернской Думы 
Виктором Воропаевым от души поздравляют 
удивительную женщину, педагога, активиста и 
желают ей здоровья, оптимизма, благополучия!

Пусть9благодать9от9Бога9будет9Вам9наградой.

В9душе9как9можно9дольше9оставайтесь9молодой,

А9годы9ведь9для9счастья9не9преграда!

Пусть9будет9осень9жизни9золотой!

С  Ю Б И Л Е Е М

Побольше вам добрых людей рядом, душевной красоты и долголетия!
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Дорогие9 друзья!9 Трудное9 время9 эпидемии9 коронавируса9 не-
сколько9разлучило9нас.9Два9номера9газеты9выходили9в9электрон-
ном9 варианте.9Сегодня9мы9 снова9можем9 взять9 в9 руки9издание9 и9
прочитать,9 что9жизнь9не9остановилась,9 она9продолжается.9Сегод-
ня,9как9нельзя,9кстати9оправдали9себя9занятия9по9компьютерной9
грамотности9и9освоению9смартфонов9и9планшетов,9которыми9мы9
занимались9 в9 нашем9 региональном9 отделении9 «Союза9 пенсионе-
ров9России».9Большинство9граждан9серебряного9возраста9адапти-
рованы9в9 цифровом9обществе,9многие9продолжают9 учиться.9Мы99
общаемся9в9группах9в9социальных9сетях,9где9делимся9тем9новым,9
что9освоили9во9время9самоизоляции.9Мы9не9отказались9от9тради-
ционных9соревнований,9конкурсов,9мы9вместе.9Так9у9нас9в9местных9
отделениях9 прошли9 турниры9 по9 компьютерной9 грамотности.9 289
мая9состоялся9X9Региональный9Чемпионат9по9компьютерной9гра-
мотности,9о9котором9вы9можете9здесь9прочитать.989июля9в9Москве9
состоится9финал9X9Всероссийского9чемпионата9по9компьютерно-
му9многоборью9среди9пенсионеров.

Сегодня9мы9наблюдаем9в9обществе9некоторые9послабления9в9са-
моизоляции.9Возможно,9скоро9мы9станем9еще9свободнее9в9личном9
общении,9но9хочется9Вам9кое9о9чем9напомнить.9Даже9если9режим9

Мероприятие состоялось  в необычном дистанцион-
ном  режиме, в онлайн формате. В отборочном этапе 
регионального чемпионата, прошедшем 20 мая приня-
ли участие 60 человек от 23 муниципальных районов.

В региональном этапе приняли участие  его победи-
тели   в количестве 25 человек от 9 муниципалитетов 
Самарской области: городских округов Самара, Ново-
куйбышевск, Тольятти, Отрадный, Чапаевск; муници-
пальных районов: Алексеевский, Нефтегорский, Исак-
линский, Красноярский.

Техническая поддержка в проведении Чемпионата   
была оказана отделением Пенсионного Фонда РФ по 
Самарской области, который гостеприимно принял 
всех участников в своих отделениях на местах.

Несмотря на непривычные условия, дистанционный 
режим, неудобства  работы в масках, перчатках  все 
участники проявили стойкость, выдержку и выполнили 
задания Чемпионата  по   всем   трем темам: «Работа в 
поисковой системе Яндекс», «Информационная безо-
пасность», «Работа на сайте Пенсионного Фонда  РФ».

По предварительным итогам среди женщин победи-
телями Чемпионата стали:

Шевцова –   Галина Александровна из муниципаль-
ного района Красноярский,  получившая 29 балов - 
первое место;
второе место заняли трое: 9– Бачурина Любовь Ива-
новна из города Новокуйбышевск, Спирина Надеж-
да Федоровна из города Чапаевск и Парамонова 
Татьяна Анатольевна из муниципального района 
Алексеевский, набравшие по 27 балов. 
Среди мужчин первое место занял   9– Муратов  Азат  
Гумерович из Красноярского района.
Вторые места поделили – 9– Антипов Виталий Андре-
евич из города Чапаевск и Чудаев Сергей Иванович 
из муниципального района Нефтегорский.

По итогам среди женщин победителями Чемпионата стали:

1 место: Шевцова  Галина Александровна из местного от-
деления СПР муниципального района Красноярский;

2 место: Парамонова Татьяна Анатольевна из местного 
отделения СПР муниципального района Алексеевский;

3 место:  Бачурина Любовь Ивановна из местного отде-
ления СПР городского округа  Новокуйбышевск, которая 
так же заняла первое место в номинации «Работа на сайте 
Пенсионного Фонда РФ».

По итогам среди мужчин победителями Чемпионата стали:

1 место: Муратов  Азат  Гумерович из местного отделения 
СПР муниципального района Красноярский;

2 место: Чудаев Сергей Иванович из местного отделения 
СПР муниципального района Нефтегорский;

3 место: Антипов Виталий Андреевич из местного отде-
ления СПР городского округа Чапаевск.

Поздравляем все победителей с победой и желаем удачи 
в финале  10 Всероссийского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в 
дистанционном формате 9 июля в Москве.

В Москве состоится финал X Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, сообщил первый замес-
титель председателя Комитета СФ по соци-
альной политике, председатель Союза пен-
сионеров России Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что в этом году впервые 
за свою историю чемпионат пройдет в дис-
танционном формате. Соревнования орга-
низованы Союзом пенсионеров России при 
поддержке Совета Федерации, Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ и Пенси-
онного фонда России.

«Финальная часть будет проходить 9 июля 
на специально разработанной платформе 
в сети Интернет. Отборочные соревнования 
уже стартовали в регионах и продлятся до кон-
ца июня», — пояснил Валерий Рязанский.

По словам парламентария, новый формат 
позволил значительно увеличить аудиторию 
участников на финальном этапе — по 4 чело-
века от каждого субъекта РФ.

«Чемпионат среди людей старшего возрас-
та проводится с 2011 года и направлен на их 
социальную адаптацию в условиях цифрово-
го общества и продвижение идей активного 
долголетия», — сказал сенатор.

Валерий Рязанский сообщил, что в компью-
терном многоборье принимают участие пред-

Владимир Путин призвал граждан при-
нять активное участие в голосовании по 
поправкам в Конституцию. Владимир 
Путин согласился с предложением главы 
ЦИК Эллы Памфиловой провести обще-
российское голосование по поправкам 
в Конституцию 1 июля. Этот день будет 
выходным.

Этот день будет выходным. Решение 
принято на фоне стабилизации ситуа-
ции с коронавирусом. Президент при-
звал граждан принять активное участие 
в голосовании. А Центризбиркому и Ро-
спотребнадзору поручил уделить особое 
внимание соблюдению всех санитарных 
правил. Чтобы максимально исключить 
скопление граждан на избирательных 
участках, сделать свой выбор можно бу-
дет досрочно, с 25 июня.

1 июня глава государства провел ви-
деоконференцию с руководством ЦИК, 
Роспотребнадзора и членами рабочей 
группы по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию. Дата 
голосования была перенесена для сохра-
нения жизни и здоровья граждан. «Ниче-

РЕЖИМ САМОСОХРАНЕНИЯ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА
самоизоляции9 пойдет9 на9 снижение,9 давайте9 не9 забывать9 о9 РЕ-
ЖИМЕ9САМОСОХРАНЕНИЯ9И9ЗДРАВОГО9СМЫСЛА.9 9Мы9
привыкаем9ко9всему9необычному,9и9оно9становится9для9нас9при-
вычным.9Вот9 уже9кажется,9 что9и9маску9не9 обязательно9надевать.9
Про9перчатки9вообще9забываем...9Заходим9в9небольшие9магазины9
-9многие9без9масок...9Давайте9вспомним,9что9на9последних9метрах9
сойти9 с9 дистанции9 спортсмену9больно,9 а9 нам,9 в9нашей9 ситуации,9
будет9еще9и9стыдно.9Ведь9от9нас9не9требуют9рекордов,9а9просят9все-
го9 лишь9 соблюдать9 правила9 безопасности.9 Сегодня9 можно9 погу-
лять,9пройтись9с9так9любимыми9скандинавскими9палками,9магази-
ны9и9парикмахерские9начинают9работу.9Для9нас9стараются9создать9
безопасные9условия,9давайте9и9мы9соответствовать.9По-прежнему,9
не9надо9посещать9людные9места.9Не9отказывайтесь9от9ношения9за-
щитной9маски,9перчаток,9пользуйтесь9дезинфицирующими9средс-
твами.9Ну.9Вы9все9 сами9 знаете.9 Главное9 -9не9 забывайте:9 от9наше-
го9поведения9зависит,9как9скоро9мы9встретимся,9пойдут9ли9наши9
дети9и9внуки9в9школу9очно,9в9садик,9на9секции...9Давайте9включим9
здравый9смысл9и9продолжим9РЕЖИМ9САМОСОХРАНЕНИЯ9и9
сохранения9своих9близких.
Виктор Воропаев.

X ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

28 мая  в   отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области прошел юби-
лейный X  областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, 
организованный Самарским  региональным отделением ООО «Союз пенсионеров 
России»

Окончательные результаты будут подведены с уче-
том оценки выполненной участниками   домашней 
работы.

Председатель   Самарского  регионального  от-
деления   ООО «Союз пенсионеров России» Виктор 
Александрович Воропаев  выразил  большую благо-
дарность всем участникам Чемпионата за их актив-
ную позицию и пожелал  им дальнейших успехов в 
освоении  современных информационных ресурсов 
и доброго здоровья. Такие крупные соревнования 
очень важны для развития компьютерной грамот-
ности среди пенсионеров. Они, по словам Валерия 
Рязанского, председателя Союза пенсионеров Рос-
сии, способствуют социальной адаптации людей 
старшего возраста в условиях цифрового общества 
и продвижению идей активного долголетия.

В Самарской области 
определились призёры 
X  областной чемпионат 
по компьютерному мно-
гоборью среди пенсио-
неров

ставители практически всех субъектов Фе-
дерации. В прошлом году на всероссийском 
финале, который проходил в г. Кирове, были 
представлены 73 региона, а также команды 
соотечественников из Армении, Беларуси, 
Германии, Дании, Италии, Литвы и Финлян-
дии – более 150 участников и гостей. По оцен-
кам организаторов, в этом году в финале пер-
венства примут участие более 300 человек.

«Задания чемпионата связаны с работой 
в офисных программах, с поисковыми систе-
мами и различными ресурсами в сети Интер-
нет. Все задания максимально приближены 
к жизни и ежедневным потребностям, инфор-
мационные системы интуитивны и адаптиро-
ваны под пользователей любого уровня», — 
подчеркнул Валерий Рязанский.

Всероссийский чемпионат по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров – крупней-
шие в Европе IT-соревнования для старшего 
поколения. С учетом участников отборочных 
туров состязания ежегодно привлекают более 
10 тыс. наиболее активных представителей 
из числа граждан старшего возраста.

В. Рязанский: 

Юбилейный Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров пройдет в онлайн-формате

Голосование - 1 июля

го не может быть важнее этого», - под-
черкнул Владимир Путин. Но по мере 
улучшения ситуации с пандемией стра-
на возвращается к нормальной жизни, и 
нужно подумать и о дальнейшей работе 
над поправками в Основной Закон, заме-
тил он. «Нам всем вместе удалось решить 
главную задачу - не допустить взрывного 
характера развития ситуации по негатив-
ному сценарию», - оценил президент.
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Окончание школы – один из самых вол-
нующих моментов нашей жизни, когда 
беззаботное детство остается в личной 
истории каждого. 2020-й год внес такие 
новшества в наше школьное образова-
ние, о которых никто и не думал. Вре-
мя пандемии нового вируса стало для 
школьников, педагогов и их родителей 
испытанием на самостоятельность, само-
дисциплину, на возможность перестрой-
ки на новое, если это необходимо. 

В Самарской области выпускники нача-
ли получать аттестаты зрелости.

Торжественное вручение прошло в 
школах губернии на улице и с соблю-
дении социальной дистанции. Всего в 
2020 году заканчивают средние учебные 
заведения свыше 14200 ребят. Из них 
более двух тысяч отмечены медалями 
«За особые успехи в учении».

15 июня в необычной обстановке про-
шло вручение аттестатов выпускникам 
МБОУ лицей «Технический». В меропри-
ятии принял участие депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Воропаев.

Из-за строгих ограничений в связи с 
пандемией коронавируса вручение ат-
тестатов было строго по одному чело-
веку  с соблюдением дистанции, а фото 

Отправной точкой невероятных перемен в российской системе образования стал 
принятый в 1864 году документ «Положение о начальных народных училищах». Он 
позволил частым лицам быть учредителями образовательных заведений, и Самара 
откликнулась на это открытием сразу нескольких школ. Одной из самых ярких среди 
них была гимназия Харитоновых. 

Сестры Харитоновы – Ольга, Мария, Анна, Клавдия и Антонина, переехали в Сама-
ру из Санкт-Петербурга. Все пятеро имели блестящее образование, и были полны 
решимости посвятить себя воспитанию детей. Благородное устремление сестер 
разделяла их мама, Мария Александровна. Гимназия Харитоновых практически сра-
зу стала престижной. В попечительский совет этой школы вошли многие уважаемые 
в городе люди. Как дворяне – Терлецкий, Батюшкова, Толстая, так и купцы – Аржа-
нов, Курлин, фон Вакано.

Перечень предметов в гимназии сестер Харитоновых был традиционным, в него 
входили арифметика, география, история, языки, чистописание, рукоделие, танцы. 
Занятия по Закону Божиему с девочками проводили протоиерей Евгений Веригин и 
священник Александр Докукин. Воспитанницам из польских и немецких семей, коих 
в Самаре было немало, духовные дисциплины преподавал лютеранский пастор ба-
рон Вольдемар Фридрихович фон Энгельгардт. Сестры Харитоновы отслеживали 
методологические новинки в области педагогики и применяли их на практике. Так, 
они одними из первых в стране стали использовать в своей работе методику Фрид-
риха Фрёбеля. Этот немецкий педагог известен как автор привычного нам термина 
«детский сад». Воспитание по Фрёбелю заключалось в том, чтобы дать ребенку воз-
можность проявить творческое начало, данное Богом. Именно эта идея оказалась 
созвучна педагогическим чаяниям сестер Харитоновых.

Куратор группы педагог-психолог Елена Григорьевна Тонкопеева и ее помощни-
ки - «серебряные» волонтеры, в числе которых члены местного отделения Союза 
пенсионеров России Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара - развернули настоящую дискуссионную площадку в социальной сети «Одно-
классники». Сегодня группа насчитывает более 70 участников, которые в период 
самоизоляции  ведут диалог на актуальные темы взаимоотношений со значимыми 
для них людьми. 

«В группе много бабушек-опекунов, которые воспитывают детей-сирот. И это не-
удивительно. Мы много раз проводили для них семинары-практикумы на базе ГКУ 
СО КЦСОН Кировского подразделения, помогали преодолевать трудности в отно-
шениях с внуками. Сегодня опекуны активно формулируют запросы на новые темы», 

- пояснила «серебряный» волонтер Ольга Викторовна Вертянкина

Серебряные волонтеры считают, что дистанционное общение даже раскрепо-
щает людей.

В условиях карантина дистанционная группа - идеальный способ встретиться 
с единомышленниками и получить эмоциональную поддержку. Участники груп-
пы находят такую форму работы удобной, ведь включиться в дискуссию они мо-
гут в любое время.

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ В НОВОЙ ФОРМЕ

на память -  в масках и перчатках. Такова 
суровая реальность окончания школы в 
эпоху коронавируса.

Несмотря на всю сложившуюся ситу-
ацию, педагогическому коллективу все 
же удалось создать для выпускников ат-
мосферу праздника. Пусть аплодисмен-
ты  выпускникам звучали в перчатках, а 

улыбки скрывали маски. Счастливый 
взгляд не спрячешь. В момент вручения 
аттестатов ребята очень волновались. 
Для каждого выпускника  это особенно 
значимый день.

«Желаю всем выпускникам выбрать 
правильную профессию. Педагоги ва-
шей школы дали вам крылья для взлета, 

вложили в вас свою душу,  сердце и зна-
ния - все, что так необходимо в жизни. 
Ребята, вы стоите на пороге взрослой 
жизни, и ваше будущее зависит от вдум-
чивого отношения к своим поступкам, 
воли к победе, стремления двигаться 
вперед. Я уверен, что у вас все получит-
ся. Желаю вам удачи», - поздравил вы-
пускников Виктор Воропаев.

В этом году МБОУ лицей «Техни-
ческий» вошел в топ 300 лучших школ 
России. Выпускники гордятся тем, что 
окончили одну из лучших школ, получив 
достойные знания, которые помогут до-
стичь им высоких результатов в жизни. 

«Вручение аттестата – это событие, 
которое в этом году нужно отметить в 
теплом семейном кругу. Подумайте о бе-
зопасности и здоровье ваших близких! 
Оставайтесь дома! Придумайте интерес-
ную форму проведения семейного тор-
жества, чтобы поздравить своего выпус-
кника. Посмотрите вместе его школьные 
фотографии и видео, вспомните забав-
ные сценки из его школьной жизни или 
создайте такую атмосферу, чтобы выпус-
кник сам вспомнил о самых ярких и не-
забываемых моментах своего детства», - 
обратился к родителям Виктор Воропаев.

В добрый путь, дорогие выпускники!

ОБРАЗОВАНИЕ  С НАЛЕТОМ БЛАГОРОДСТВА
Пандемия коронавируса не помешает самарским выпускникам с успехом продол-
жить образование, поступить в вузы, поскольку подготовка в губернских школах, как 
говорится, на высоте. Школами и гимназиями Самара славилась всегда. Сегодня речь 
пойдет о знаменитой самарской гимназии Харитоновой

На всем, что касалась гимназии, лежала особая печать благородства. Даже зда-
ние, в которое переселились гимназистки в 1904 году, выделялось среди прочих. 
Этот особняк в стиле модерн, построенный подрядчиком Алексеем Нуйчевым по 
проекту архитектора Михаила Квятковского, и сейчас поражает взгляд своим деко-
ративным убранством. На его фасаде можно разглядеть десятки скульптурных укра-
шений – бабочки, слоники, вазоны, маски, и даже атланты. 

Педагогическое наследие Харитоновых нашло свое продолжение в работе тех са-
марских школ, где юному человеку помогают раскрыть  данные Богом дарования – 
как того и хотели сестры Харитоновы. Кстати, 25-я школа в Самаре носит их имя.

Группа дистанционной психологической 
поддержки граждан пожилого возраста
Мы часто пишем в нашей газете про волонтеров серебряного возраста, членов Са-
марского отделения ООО «Союз пенсионеров России» в Кировском районе. Сегодня 
во время самоизоляции волонтеры создали группу дистанционной психологической 
поддержки граждан пожилого возраста



«Старая гвардия в Поволжье»
Учредитель – Самарское региональное отделение

Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»

Адрес редакции: 443122, г.Самара,
ул.Зои Космодемьянской, 20 «б», 2-й этаж, тел.952-34-20

Редактор – Татьяна Викторовна Воронина
Тираж – 999 экз. Заказ 288

Отпечатано
в ОАО «Типография «Солдат Отечества»

ул.Авроры, 112 «б»
Тел.8-902-371-99-30

Материалы газеты вы можете найти на сайтах:

Детский благотворительный фонд депутата Воропаева:
dedfond.tw1.ru

Самарское региональное отделение Союза пенсионеров России

http://samaraspr.ru

8 Старая
гвардия
В ПОВОЛЖЬЕ

ЖИТЬ ЗДОРОВО 18 июня 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ выплаты опекунам инвалидов, пре-
старелых и детей - мера государственной поддержки 
гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли 
на сопровождаемое или временное проживание инва-
лидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей. Выплата составляет 12130 
рублей в месяц и полагается на каждого человека, за 
которым осуществляется уход.

Кто имеет право на выплату?

Право на выплату имеют работники государственных 
и негосударственных организаций:

принявшие насопровождаемое проживаниеинва-9–
лидов и престарелых людей из стационарных орга-
низаций социального обслуживания, а также стаци-
онарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания;

взявшие навременное проживание, в том числе под 9–
временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
из организаций социального обслуживания, органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

выплата также положена волонтерам и другим граж-9–
данам, которые взяли навременное проживание, в 
том числе под временную опеку, инвалидов, преста-
релых и детей из организаций социального обслужи-
вания, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Указанная мера поддержки не распространяется на не-
работающих россиян, которые ухаживают за престарелы-
ми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компен-
сационные выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей

Как получить выплату?
Для получения средств необходимодо 1 октябряпо-

дать заявление черезПортал госуслуг, клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России или многофункциональ-
ный центр. Дополнительных документов не требуется 

– право на выплату проверяется по реестрам, сформи-
рованным органами власти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования реестров, чтобы 
получить выплаты за апрель – май и за июнь подаются 
два отдельных заявления.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер теле-
фона получателя средств, а также реквизиты банковс-
кого счета для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих 
дней, средства перечисляются в течение трех рабочих 
дней.

В случае отказа человек получает уведомление с ука-
занием причины, которое направляется в течение одно-
го рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 
Отрицательное решение может быть вынесено, если в 
реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо 
если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при опреде-
лении права на другие меры социальной помощи.

По сравнению с посадочным маем и урожайным ав-
густом, июль более спокойный, но отдыхать рано. Есть 
много дел, и о некоторых мы вам напомним.

Подкормите ягодные кустарники. Июль – время со-1. 
зревания ягод. Недостаток питательных веществ 
скажется на качестве урожая. Если на вашем учас-
тке растут малина, смородина или крыжовник, по-
заботьтесь о том, чтобы они не испытывали дефи-
цита макро- и микроэлементов.

Регулярно поливайте кустарники и деревья. Не-2. 
достаток влаги отражается на растениях гораздо 
хуже, чем дефицит питательных элементов. Во 
многих регионах июль – самый жаркий месяц года, 
поэтому именно в этот период особое внимание 
стоит уделять именно поливу деревьев и кустарни-
ков. Приблизительные нормы полива:

молодой куст – по 1-2 ведра воды (10-20 л);9–

взрослый куст – по 3-4 ведра;9–

неплодоносящий саженец – 3-5 ведер (30-50 л);9–

3-5-летнее дерево – 5-8 ведер (50-80 л);9–

7-10-летнее дерево – 12-15 ведер (120-150 л).9–
Защитите свой урожай от птиц. В средней полосе 3. 
России к июлю уже начинают созревать черешня и 
ранние сорта вишни. К этому же времени успева-
ет подрасти и набраться сил молодое поколение 
птиц. Уберечь урожай от пернатых соседей помо-
гут развевающиеся на ветру флажки из фольги, 
старые диски или накинутая на кустарник ненужная 
рыбацкая сеть. Сеть можно купить и в магазине 
«Садовод».

Проведите обрезку. Июль – самое время для уда-4. 
ления «лишних» ветвей, которые успели нарасти 
на деревьях со времени их последней обрезки. 
Избавьтесь от всей прикорневой поросли и всех 
вертикально растущих побегов на верхнем ярусе 
ветвей. Частично удалите сильные побеги, кото-
рые появились на черешне и сливе после сниже-
ния кроны. Приведите в порядок скелетные ветви 
деревьев.

Своевременно собирайте ягоды. Сбор ягод – дело 5. 
ответственное и не терпящее отлагательств. Стоит 
вам только зазеваться и вовремя их не снять, как 
они тут же попадут на “шведский стол” к вашим 
пернатым соседям, станут приманкой для вреди-
телей-сладкоежек или просто-напросто сгниют, 
пав жертвой какого-нибудь грибка с труднопроиз-
носимым названием.

Позаботьтесь о клубнике. После того как вы сниме-6. 
те с кустика последнюю алую ягодку, не забудьте 
сказать “спасибо” своей садовой землянике. Под-
рыхлите почву вокруг растений и простимулируй-
те рост корневой системы, окучив кустики. Ну и 
конечно, не стоит забывать о регулярной обрезке 
усов. Своевременная “стрижка” быстрорастущих 
усов (если вы не собираетесь использовать их для 
размножения) повысит зимостойкость вашей зе-
ленокудрой ягодной красавицы. 

Хочу с вами поделиться тем, что я сделала впервые. Насмотрелась и начиталась в ин-
тернете рецептов ферментированного чая из всевозможных плодовых листьев.  Вы-
брала самый трудоемкий, чтобы получилось по-настоящему.  Нарвала листьев груши и 
чуть яблони (для чая подходят все плодовые, но говорят, что сливы и абрикосы горчат)
1 этап - вяление. Раскладываю на ткани в тенечке и без ветра. Листья не сохнут, а 
вялятся. Я их вообще укрыла полотенцем и оставила в кухне на ночь. Утром они при 
сжимании не хрустели – это важно. 
2 этап - замораживание. Я отправила листья в морозилку на 12 часов. Говорят можно 
хоть до зимы. 
3 этап - скручивание Листики после разморозки цвет поменяли. Каждый лист скручи-
ваю в трубочку и растираю в ладонях (можно несколько сразу). Можно не скручивать, а 
провернуть в мясорубке с крупными дырочками.

НОВАЯ МЕРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Разъясняет начальник УПФР  
в Железнодорожном районе городс-
кого округа Самара (межрайонного) 
Лагазина Елена9Ивановна

СОВЕТЫ САДОВОДАМ НА ИЮЛЬ

Немного о цветах.

Регулярно удаляйте отцветшие бутоны. Так вы не 1. 
только не допустите самосева, но и не позволите 
растениям тратить свои силы на поддержание жиз-
ни в уже отмирающих цветках. И, разумеется, не за-
бывайте своевременно поливать, рыхлить и пропа-
лывать свои цветники.

Приведите в порядок хризантемы. Чтобы получить 2. 
крупные центральные соцветия у растений раннец-
ветущих сортов, вам придется удалить все пазуш-
ные побеги. Для обильного цветения мелкоцветко-
вых разновидностей прищипните верхушки побегов.

Замульчируйте землю под многолетниками. Этим 3. 
вы решите сразу две серьезные проблемы: сдержи-
те рост сорняков и не позволите земле пересохнуть

Продолжайте уход за лужайками и газоном. Не до-4. 
пускайте отрастания травы выше 8 см. При этом 
помните, что если вы по какой-то причине не смогли 
вовремя постричь газон и он значительно перерос, 
то срезать его “под корень” ни в коем случае нельзя. 
После радикальной стрижки трава начинает быстро 
терять влагу, от чего заболевает. Золотое правило 
стрижки газона – укорачивать не более чем на 1/3 
длины. Не забывайте об обильных поливах и регу-
лярных подкормках.

Выкопайте луковичные. В июле приходит время вы-5. 
капывать луковицы гиацинтов, крокусов, мускари, 
подснежников и тюльпанов. Каждые 3-5 лет не за-
бывайте извлекать из земли луковицы нарциссов.

Пересадите ирисы. Корневище сортовых ирисов 6. 
живет не более 5 лет. Оно быстро разрастается и 
со временем даже начинает вредить растениям-со-
седям. Чтобы такого не случилось на вашей клум-
бе, своевременно разделяйте и пересаживайте эти 
многолетники.

Подвяжите высокорослые растения. Не дожидай-7. 
тесь, пока стебли высокорослых сортов начнут на-
клоняться к земле под тяжестью пышных соцветий. 
Подвяжите их до цветения, и вам не придется опла-
кивать печальную судьбу бутонов, погибших смер-
тью храбрых в процессе подвязки.

ВО САДУ ЛИ , В ОГОРОДЕ

РЕЦЕПТЫ 
ОТ ПЕНСИОНЕРОВ

ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ
(МОЙ ЛИЧНыЙ ОПыТ)

4 этап - ферментирование.  Сложила трубочки в алюминевую (можно стеклянную) 
посуду. Прижала гнетом (банкой с водой).  Теперь 6-10 часов стоит запах в квартире. 
Пахнет зелеными яблочками. Температура воздуха 24 - 27 градусов. Ферментирование 
нужно закончить, когда запах станет очень резким. Я закончила через 6 часов.  
5 этап  - сушка. Перед сушкой резала свернутые рулетики на кружочки.  Кто-то это делает 
в электросушилке. Я в духовке (открытой, кстати) сначала 100 градусов, потом 50, перево-
рачиваю - шебуршу. Пишут  примерно два часа. У меня высушились за час двадцать...  

Заваривать через неделю, дойдет. Заварила сразу. Цвет красивый, вкус тоже. Ждать не 
стала. Пью пополам с обычной заваркой. Вкус хорошего чая в бане с очень тонкой ноткой 
зеленого яблока. А сейчас нотка куда-то делась и просто вкус чая из самовара в баньке.

 Татьяна Воронина.


