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29 февраля 2020 года в семейном спортивном комплек-
се (ССК) «Виктория-2» в десятый раз прошла ежегодная 
областная выставка декоративно-прикладного творчес-
тва людей пожилого возраста «Сердце говорит руками», 
организованная Самарским региональным отделением 
ООО «Союз пенсионеров России» (СПР), руководит 
которым депутат Самарской Губернской Думы Виктор 
Воропаев. Выставка была  посвящена  75-летию Вели-
кой Победы над фашизмом.

Отрадно заметить, что форум мастерства и красоты 
с каждым годом растет в своих размерах. Все боль-

ше мастеров и мастериц стремятся попасть сюда со всех 
уголков Самарской области. В выставке приняли участие 
семь внутригородских районов Самары (Промышленный, 
Кировский, Советский, Железнодорожный, Ленинский, 
Октябрьский, Красноглинский) и представители местных 
отделений городов Отрадный, Чапаевск, Нефтегорского, 
Красноярского, Алексеевского муниципальных районов, 
группа «Прикладное творчество» ССК «Виктория - 2». 

Двадцать номинаций: вязание, вышивка, гильоширова-
ние, картины, куклы, торсион, филигрань, гобелены, укра-
шения из бисера и природных камней,  дерева, лозоплете-
ние и многое другое – это вовсе не предел того, что умеют 
наши пенсионеры. 

В своем интервью средствам массовой информации 
председатель Самарского регионального отделения СПР 
Виктор Александрович Воропаев рассказал, что «….про-
водимая в 10-й раз выставка – это продуманная долго-
временная работа, к которой имеет прямое отношение 
«Университет третьего возраста», созданный при Союзе 
пенсионеров России, где успешно работает факультет де-
коративно-прикладного творчества, филиалы которого 
есть во всех местных отделениях СПР». 

Такие значки делает Григорьевская Елена Валерьевна с ребятами 
из детского сада № 386

«Искать таланты – это хорошо, но мы готовы обучать и 
обучаем желающих совершенствовать себя. Когда-то се-
годняшние мастера были успешными в своей профессии, 
но с выходом на пенсию у них появились время и возмож-
ность научиться тому, о чем мечтали. Это и есть одно из на-
правлений национального проекта «Старшее поколение».  
Форумом «Сердце говорит руками» мы помогаем пенсио-
нерам вынести результаты своего труда на люди».     

Творческий форум с многозначительным названием 
«Сердце говорит руками» привлек внимание многих 
средств массовой информации, в том числе популяр-
ные телевизионные каналы, газеты, а потому добрую 
новость о добром событии ещё накануне узнали самар-
цы и гости губернии.

ФОРУМ МАСТЕРСТВА И КРАСОТЫ,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Искать таланты – это хорошо, 
но мы готовы обучать и обучаем 
желающих совершенствовать 
себя. Когда-то сегодняшние 
мастера были успешными в сво-
ей профессии, но с выходом на 
пенсию у них появились время 
и возможность научиться тому, 
о чем мечтали. Это и есть одно 
из направлений национального 
проекта «Старшее поколение».  
Форумом «Сердце говорит ру-
ками» мы помогаем пенсионе-
рам вынести результаты своего 
труда на люди.

Виктор Воропаев

Следует отметить, что общая направленность выставки 
соответствовала значимости настоящего момента. Выставка 
была посвящена 75-летию Великой Победы в войне 1941-
1945 годов. Здесь можно было увидеть экспонаты, напрямую 
связанные с тем трудным и героическим временем! Здорово, 
что интересовались всем этим школьники. Мальчишки из 
школы №10 «Успех» приобрели гранаты из джута, значки 
на георгиевских ленточках.  Такие значки делает Григорьев-
ская Елена Валерьевна с ребятами из детского сада № 386, и 
ко Дню Победы они подарят эти значки ветеранам.

Мастерицы из Новокуйбышевска уже по традиции по-
ражали своими народными русскими костюмами, которые 
изготавливали сами. Что только не привезли на показ Васи-
льева Светлана Васильевна, Жарова Ирина Павловна, Рас-
сашинская Татьяна Федоровна, Федорова Наталия Петров-
на. Новокуйбышевцы всегда славились работами из глины. 
Миненко Антонина Васильевна в технике работы с глиной 
создала панно «Воспоминание». Здесь можно было увидеть и 
портрет ее отца – участника Великой Отечественной войны.

Шишова Анна Ивановна из Октябрьского района в про-
шлом году давала мастер-класс по коклюшкам, а сегодня 
у нее много новых работ, в том числе и «Голубь мира» на 
военную тематику.

Уткина Татьяна Васильевна и ее дочери Марина и Ольга 
из г.Отрадный вновь представили панно «Святые награ-
ды», где в стиле гильоширования выполнили ордена и ме-
дали Советской армии. 

Было много кукол на военную тему. Безусловно, изю-
минкой выставки, так заинтересовавшей телевизионный 
канал «Россия», стала кукла в стиле скульптурного текс-
тиля «Старшина Васков» из фильма «А зори здесь тихие» 
известной кукольницы Проживиной Лидии. 
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20 феВраля 2020 года в компьютерном 
классе приемной Самарского региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсионеров 
россии» собрались члены местного от-
деления СПр Промышленного внутри-
городского района городского округа 
Самара, чтобы послушать лекцию врача 
ортопеда-вертебролога  Бубельцова 
Валентина Николаевича. 

Валентин Николаевич сам являет-
ся членом Союза пенсионеров россии, 
много и плодотворно работает над оз-
доровлением граждан разного возраста. 
Стаж его работы составляет сорок лет. 
Темой мероприятия стала фиброзная 
болезнь у взрослых и детей.

Слушатели узнали много интересного 
и полезного. Валентин Николаевич рас-
сказал пенсионерам о лечении и про-
филактике патологических процессов в 
позвоночнике, недугов опорно-двига-
тельной системы. Он отметил, что одной 

В войну Павел Маркин служил в истребительном батальоне для обороны Ленинграда. В июле 
1942 года в должности командира стрелкового взвода молодой лейтенант направлен под Ста-
линград в 13-б гвардейскую стрелковую дивизию, с которой прошел всю войну.

В мирное время Павел Михайлович Маркин более 40 лет отдал Куйбышевскому мотор-
ному заводу № 276 при ОКБ генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузне-
цова. Он прошел путь от инженера-технолога до директора завода, который он возглавил 
в 1961 году. На предприятии создавались опытные образцы спроектированных в ОКБ 
изделий для военной и гражданской авиации, космоса. Предприятие осваивало новые 
образцы авиационных и ракетных двигателей, внедрялись революционные технологии и 
материалы. Помимо производственных задач, Маркину приходилось много сил отдавать 
решению социально-бытовых вопросов – при его непосредственном участии формиро-
вался поселок Управленческий в его современном виде.

КОНЦЕРТ   
В  ЧЕСТЬ  ПРЕДВЕСЕНЬЯ

СреТеНье – своеобразный «рубикон», пе-
релом зимы.  Коренная зима сменяется 
Предвесеньем.   Ночи еще за зимой, а день 

– за весной. Воздух наполняется веселым 
гомоном птиц.  Православный праздник 
Сретение Господне символично переклика-
ется с праздником природного обновления.   
В честь этого  праздника в культурно-про-
светительском центре «еДИНеНИе» при 
храме в честь Святителя Николая Чудот-
ворца в Новокуйбышевске был дан концерт 
«Сретенье», в котором приняли участие хор 
местного отделения СПр «Вдохновение» и 
поэты местного литературного объединения 
«Отчий дом», среди них - Иван Бардин, евге-
ний Семичев, Вера Беляева и другие. Кон-
церт прошел при полном аншлаге. Зрители 
услышали проникновенные стихи и песни, от 
которых на душе становится теплее.

МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА

18 феВраля в преддверии большой ежегодной выставки «Сердце говорит 
руками», которую проводит Самарское региональное отделение ООО «Союз 
пенсионеров россии», алексеевские мастерицы провели районную отбороч-
ную выставку декоративно-прикладного творчества. 

Десять самых лучших мастеров будут представлять район на областном 
творческом форуме. 

Светлана Ивановна Гуляева показала больших кукол в военной форме, что 
соответствует тематике предстоящего мероприятия. 

Было много разных направлений, которые сегодня популярны у самарских 
рукодельниц. Не забыта была и тема «Городская доступная среда». Так Со-
колова Татьяна Ивановна представила голубя из пластмассовых бутылок, что 
может служить украшением придомовой  территория. Татаринцев Валерий 
Тимофеевич показал изделия из дерева: композицию «У колодца», подставки 
под цветы и оригинальные стулья.

Выставка порадовала и гостей, и участников.

Председатель местного отделения СПР муниципального района Алексеевский 
Галина Петровна Коробкова

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
У меСТНОГО отделения Союза пенсионеров россии муници-
пального района алексеевский очень много дел. Они проводят 
акции и мероприятия к предстоящему празднованию Дня По-
беды, на которые приглашают граждан всех возрастов. Скоро 
пенсионеры ждут к себе в гости ребят из детского сада. 

Идея небольшого ремонта помещения к празднику пришла, 
когда у людмилы Петровны Шеловских остались обои после 
домашнего ремонта. Собрались все вместе, да и придумали 
современный дизайн комнаты. Клей и белую краску приобре-
ли, а дальше работа пошла. 

В работе принимали участие Синичкина Г.И., Прибылова 
Т.С., Брагина Н.м., Таболина В.а., Сысоев а.а., Киселев Н.а., 
Кушнерова Т.И., растопшина Г.К. Красота получилась! Глав-
ное – своими руками! 

а тут и районная администрация помочь решила. Обещала 
выделить и застелить новый линолеум. Так что почти второе но-
воселье у  пенсионеров муниципального района алексеевский!

Председатель местного отделения СПР муниципального района 
Алексеевский Галина Петровна Коробкова

ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ 
из первых и основных задач вертеброло-
га является лечение без операбельного 
вмешательства.

Он порекомендовал обращаться к спе-
циалисту ортопеду-вертебрологу, кото-
рый может применять как мануальный 
курс лечения, так и комплексную тера-
пию с подключением нейрохирурга, рев-
матолога и других специалистов.

Некоторые факты присутствующие ус-
лышали впервые. Заинтересованность 
слушателей и мастерство выступающе-
го создало благоприятную обстановку. 

Доктор Бубельцов в 2003 году написал 
книгу «Сколиоз и остеохондроз». Сейчас 
он работает над новой темой.

После выступления каждый мог задать 
интересующий его вопрос и получить 
ответ. Благодарные слушатели подари-
ли доктору календарь на тему 75-летия 
Великой Победы.
Председатель местного отделения СПР  
Промышленного района Елсукова Валентина. На лекции врача ортопеда-вертебролога  Бубельцова В.Н.

ПРОЙДЯ  ВОЙНУ, ОН  ПОДНИМАЛ  АВИАПРОМ
12 февраля 2020 года в ДК «Чайка» соб-
рались ветераны ПАО «Кузнецов» (среди 
которых были члены Союза пенсионеров 
России) на встречу, посвященную учас-
тнику Великой Отечественной войны, 
старейшему кадровому работнику авиа-
ционной промышленности, заслуженно-
му машиностроителю РСФСР, директору 
опытного завода при ОКБ н.Д. Кузнецова 
(в настоящее время – ОП «Управленчес-
кий» ПАО «Кузнецов») Павлу Михайло-
вичу Маркину.

Самарская поэтесса людмила Корсу-
нова открыла вечер своими стихами:

Знал он цели точный вектор.

Воплотитель дел и слова – 

Павел Маркин – наш директор

И сподвижник Кузнецова.
Ветераны ПАО  «Кузнецов» на встрече в зале ДК «Чайка»Павел Михайлович Маркин (1924–1997)

Перед собравшимися выступил главный механик завода Станислав Александрович 
Горбачев, друг и соратник Павла Михайловича. Жена же Павла Маркина, Ираида Ан-
дреевна прочла его любимое стихотворение «Котелок».  Сегодня ей 94 года. Она отме-
тила заслуги мужа пред страной, а еще сказала, что ей «Павлик приказал жить долго: 
за себя и за него». 

За успешное выполнение заданий Правительства по созданию новейших образцов ави-
ационной техники П.М. Маркин  был удостоен государственных наград: орденов «Знак 
Почета» (1957), Трудового Красного Знамени (1966), орденов Ленина (1971), Октябрь-
ской Революции (1976).

Член Самарского регионального отделения ООО Союз пенсионеров России  
Наталья Петровна Агейченкова, поселок Управленческий
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21 феВраля был дан старт социальному 
проекту «Быть здоровым - наш стиль жиз-
ни». В этот день  Самарское  региональное 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
россии» провело тренинги в группах здо-
ровья пенсионеров города Самара и му-
ниципального района алексеевский.

В семейном спортивном комплек-
се «Виктория – 2» в тренингах приняли 
участие более 40 человек. Инструкторы 
показали участникам групп здоровья   
технику и рассказали об основных при-
емах и особенностях игры в настоль-
ный теннис, мини-гольф, дартс и скан-
динавской ходьбы.

В НОВОКУйБыШеВСКе ко Дню рожде-
ния города (22 февраля) были подведе-
ны итоги городского конкурса “Человек 
года” по версии средств массовой ин-
формации. Одним из номинантов стала 
член местного отделения «Союза пенси-
онеров россии»  лариса Шевченко.

лариса андреевна чемпионка области 
по выполнению нормативов комплекса 
ГТО среди тех, кому за 70! Она успева-
ет делать многое: ходит на гимнастику, 
занимается скандинавской ходьбой, иг-
рает в настольный теннис, увлекается 
дартцем и мини-гольфом.

Она  участвовала в региональном фес-
тивале «ГТО – одна страна, одна коман-
да!» и в  возрастной группе участников 70+  
дважды поднималась на высшую ступень 
пьедестала: стала победителем в сме-
шанном передвижении (ходьба и бег на 
дистанции 2 км) и в упражнениях на пресс 
(поднятие туловища из положения лежа). 

Секрет ларисы андреевны прост: “ле-
жать – это не мое. Всегда двигаться!”

Председатель местного отделения СПР город-
ского округа Новокуйбышевск  
Валентина Ивановна Маховкина

ПеНСИОНеры города Новокуйбышевска 
постоянно участвуют в различных сорев-
нованиях, доказывая, что возраст спорту 

– не помеха. В конце января 2020г в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Октан» прошло первенство по мини-
гольфу среди людей пожилого возраста.

С каждым годом в нем принимают учас-
тие все больше пенсионеров, что говорит 
о востребованности этой формы работы. 
В данном мероприятии приняли участие 
самые ловкие, энергичные и целеустрем-
ленные пенсионеры города. Всего было 
60 участников, из них 19 членов местного 
отделения Союза пенсионеров россии. 
Участники были разделены на 5 возраст-
ных групп. В каждой группе шла упорная 
борьба за призовое место. Победили 
опыт, мастерство и стремление к победе! 

18 февраля в Самарском региональном от-
делении Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров россии» во-
зобновили свою работу  курсы обучения ком-
пьютерной грамотности пенсионеров. 

Сегодня все больше людей, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
сталкиваются с необходимостью научиться 
работать на компьютере. Всеобщая компью-
теризация приводит к тому, что пенсионерам, 
которые могли бы продолжать трудовую де-
ятельность, приходится уходить на пенсию 
из-за неумения пользоваться компьютером.

Для организации обучения людей старше-
го поколения в рамках партийного проекта 
«Старшее поколение» разработана обра-
зовательная программа, которая сочетает 
теоретическую информацию и практичес-
кие навыки. Программа состоит из 32 ака-
демических часов, проводится квалифици-
рованными преподавателями и позволяет 
приобрести пенсионерам навыки получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, общаться с друзьями, 
родственниками через интернет, узнавать об 
интересующей информации.

Депутат Самарской Губернской Думы, 
председатель Самарского регионального 
отделения ООО «Союз пенсионеров россии» 
Виктор Воропаев  поздравил слушателей с 
началом нового учебного года и пожелал не 

18 феВраля в ДК «Октябрь» в поселке мехзавод состоялся настоящий бал, название ко-
торого «Серебряный». Серебряный, потому что участниками его стали пенсионеры, люди 
серебряного возраста. 

мехзаводчане принимали у себя гостей, любителей бальных танцев с Советского, Ок-
тябрьского, Кировского, Железнодорожного и других внутригородских районов г.о. Сама-
ра. Большинство участников являются  членами Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров россии». Вдохновителем и инициатором бала стала серебряный волон-
тер Светлана Борисовна малышева, которая открывала новогодний бал в СПр в 2019 году. 

Участники не только демонстрировали искусство танца. Они ознакомились с историей 
светских балов в россии, начиная с Петровских ассамблей. Приятными сюрпризами ста-
ли выступления группы чечеточников, ансамбля «Волжские жемчужины» ГК КЦСОН Крас-
ноглинского подразделения и других коллективов.

Стоит отметить, с какой тщательностью готовились участники (особенно дамы) к балу, 
как подбирали наряды, аксессуары. Красивые старинные названия танцев, веера, каб-
лучки, счастливые улыбки…  активное долголетие – это не только спорт, освоение новых 
компьютерных технологий, это еще и красота, грация, молодость, несмотря на года, ко-
торых никто не замечал!

Социальный проект  
Быть здоровым -  
наш стиль жизни  
вышел на старт

После прохождения тренингов участ-
ники групп здоровья продолжат самосто-
ятельные занятия каждый в своей группе 
по видам спорта, с участием волонтеров-
кураторов и будут готовиться к  межму-
ниципальным соревнованиям, которые 
пройдут  в июне -  августе 2020 года.

ДВИГАТЬСЯ ВСЕГДА

Члены местного отделения СПр заня-
ли 8 призовых мест, среди призеров:

Быстрова Татьяна, •	
Голуб Татьяна,•	
Зинковский Анатолий,•	
Кротова Нина,•	
Седова Валентина,•	
Тимохин Владимир,•	
Чечкова Нина,•	
Яковлева Ирина.•	

Председатель местного отделения СПР  
городского округа Новокуйбышевск  
Валентина Ивановна Маховкина

ПЕРВЕНСТВО НОВОКУЙБЫШЕВСКА ПО МИНИ-ГОЛЬФУ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ПрОДОлЖаеТ ПОВыШаТь КОмПьЮТерНУЮ ГрамОТНОСТь

останавливаться на достигнутом, а  стре-
миться получить   как можно больше навыков 
по работе в сети интернет.

С начала нового учебного 2020 года, за-
нятия проводятся параллельно в несколь-
ких  группах,  количество обучающихся со-
ставляет 35 человек.

В ближайшее время продолжатся занятия 
по обучению компьютерной грамотности по-
жилых людей и на базе местных отделений 
городов и муниципальных районов Самарс-
кой области. Повсеместно занятия проводят-
ся на безвозмездной основе.

Приглашаем всех желающих.  
Более подробную информацию можно 
получить по телефону 8(846) 952-34-20.

КРАСОТА, ГРАЦИЯ, МОЛОДОСТЬ!
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Масленица – единственный праздник, 
пришедший из далеких языческих 

времен, который признается православ-
ной церковью. Имеет он свои правила и 
условия, о которых и спрашивали присутс-
твующих на мероприятии учащихся школ, 
расположенных на территории Солнечно-
го избирательного округа № 21. 

Кто-то отвечал на вопросы, а кому-
то помогали педагоги и представители 
старшего возраста – серебряные волон-
теры, члены Самарского регионально-
го отделения ООО «Союз пенсионеров 
России», председатель которого депутат 
Самарской Губернской Думы Виктор 
Александрович Воропаев из года в год 
заботится, чтобы разновозрастному ак-
тивному народу было весело, интересно, 
вкусно! Ведь Масленица – это ж, конечно, 
блины, баранки, сушки, пряники и чай из 
настоящего самовара. Ребята настолько 
были увлечены конкурсами, эстафетами, 
танцами и песнями, что мало кто заметил, 
что самовар разжигали дровами, что он и 
дымил, и ворчал, но дело свое делал!

Масленица – это, в первую очередь, про-
воды зимы. Зима в этом году оказалась не-
обычно теплой с дождями, лужами и мок-
рым снегом. Возможно, ей и уходить-то не 
хочется, но закон природы – есть закон, а 
потому все весело провожали зимушку и 
встречали весну. Помогали в этом и работ-
ники Центра дополнительного образова-
ния детей «Искра» - одного из крупнейших 
многопрофильных учреждений города Са-
мары в Промышленном внутригородском 
районе, в состав которого входят 11 подрос-
тковых клубов. Сапарова Ираида, Савелье-
ва Татьяна, Мамаева Екатерина. Кирилли-
на Татьяна – помогли ребятам и взрослым 
встретиться на празднике со скоморохами 
и другими героями народных сказок.

Присутствующие разбивались на ко-
манды, бегали, прыгали через препятс-
твия, передавали мяч во время эстафеты, 

маСлеНИЦа прошлась по районам Са-
марской губернии. Особенно ярко ее 
праздновали дети и граждане серебря-
ного возраста. Так нам сообщили о яр-
ких праздниках в алексеевском, Нефте-
горском муниципальных районах. Члены 
СПр Промышленного, Красноглинского, 
Кировского, Железнодорожного райо-
нов прислали нам фотоотчеты о прово-
дах масленицы.

Библиотеки, комплексные центры 
социального обслуживания населе-
ния, просто дворы и площадки Сама-
ры были наполнены смехом, радостью, 
забавами. Прощай Зима! Здравствуй 
красавица-весна!

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА
28 февраля на стадионе семейного спортивного комплекса (ССК) «Виктория-2» 
было шумно, весело и красиво. Собравшийся народ (и стар, и млад) провожали 
зиму и отмечали славный русский праздник «Масленицу». 

Самовар дымил, и ворчал, но дело свое делал

Масленица-красавица уходит в небо

ВЕСНЕ – 
ДОРОГУ!

Разновозрастному активному народу было весело, интересно, вкусно

Конкурс по перетягиванию каната

Передача мяча во время эстафеты

бегали в мешках и даже летали не метле. 
Все ждали конкурса по перетягиванию 
каната. Так уж вышло, что сильными, да 
ловкими оказались обе команды, и побе-
дила дружба. Всем, без сомнения, понра-
вилась веселая разноцветная карусель. 
Всем хотелось взяться за яркую ленточку 
и загадать желание.

Каждый год на стадионе ССК «Викто-
рия-2» проходит обряд сжигания Масле-
ницы. В этом году Виктор Александрович 
Воропаев предложил не уничтожать краса-
вицу Маслену, а отпустить ее на все четыре 
стороны (тем более сжигают ее в последний 
день, и ребята с родителями еще могут по-
бывать на закрытии масленичной недели). 
Наша Масленица-красавица, созданная из 
воздушных шаров, была отпущена в небо. 
Как радовались и ребята, и взрослые, когда 
она сначала улетела, а потом развернулась 
и еще некоторое время парила над стадио-
ном, приветствуя собравшихся.

А потом были блины с горячим сладким 
чаем и лимонадом.

На празднике выступал хор Союза пен-
сионеров России «Вдохновение», которым 
руководит Колотовкин Николай Алексан-
дрович. Участницы в русских нарядах не 
только пели, но и танцевали.

Порадовал всех и вокальный ансамбль 
«Очаровашки» под руководством Кашиной 
Елены Юрьевны. Девочки исполнили пес-
ни «Во кузнице» и песенку «С косичками».

Уходить никому не хотелось ни малым, 
ни взрослым – весна уже жила в душе 
каждого 
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Были здесь и сами героини этого фильма Женька Ко-
мелькова, Лиза Бричкина, Рита Осянина, Соня Гурвич, 
Галя Четвертак (автор Татьяна Воронина). Раиса Наумова 
представила свою работу «Сережка с Малой Бронной…»

Заметим, что Красноглинский район впервые предста-
вил номинацию «плетение из разных видов лозы». Пока-
зала свои работы в этом стиле Коленченко Людмила Алек-
сандровна. На высоте, как всегда была и Ида Терентьевна 
Тарасова, рожденная в день Победы в 1945 году

Как всегда на высоте хорошо показал себя Алексеевский 
муниципальный район. Не зря у них столько лет работает 
клуб «Хороший хозяин», а какие здесь хозяйки, мы часто 
узнаем из заметок Галины Петровны Коробковой, пред-
седателя отделения. Были на выставке и мужчины. Так 
председатель местного отделения СПР Железнодорожно-
го внутригородского района  Готцан Николай Александро-
вич, мастер резьбы по дереву, изготовил к выставке стол с 
символикой 75-летия Великой Победы.

В нелегкой жизненной ситуации оказалась известная 
мастер украшения Елена Плетнева. Она почти год не вы-
ходила из-за травмы из дома. Спасало рукоделие. Ее под-
руги мастерицы, ученицы, которые пришли ее поддержать 
на выставку, буквально «вытащили» из одиночества и тос-
ки. Елена, как всегда, дарила нам свою красоту и, по тради-
ции уже, за символическую плату отдавала мальчишкам и 
девчонкам для мам «драгоценные» подарки. 

Было на выставке жюри, были победители, но победило 
ИСКУССТВО, КРАСОТА и ДОБРОТА.

Победители в разных номинациях: 

Папонова Лидия Леонтьевна•  (вязание),

Уткина Татьяна Владимировна•  (поделки, выжига-
ние по шелку),

Оркина Марина Юрьевна•  (поделки из натуральных 
материалов),

Володина Ольга Юрьевна•  (куклы),

Бурыгина Лариса Андреевна•  (пэчворк),

Семушкина Любовь Александровна•  (интерьерная 
кукла, бисер),

Кисаева Вера Ивановна•  (игрушки в технике ами-
гуруми),

Немова Людмила Ивановна•  (джутовая филигрань), 

Жаткина Татьяна Алексеевн• а (бижутерия),

Миненко Антонина Васильевна•  (керамика),

Бескровная Татьяна Михайловна•  (вязаная игрушка),

Глушкова Татьяна Александровна•  (арт-дизайн),

Инжеваткина Татьяна Яковлевна•  (украшения, 
куклы–шкатулки),

Емельянова Людмила•  Петровна (бисер),

Макуха Наталья•   (народные куклы),

Прокофьев Виталий Александрович•  (изделия  
из дерева),

Трошина Татьяна Викторовна•  (игрушки),

Филина Нина Федоровна•  (бисероплетение),

Мулланурова Галина Ивановна•  (джутовая филигрань)

Плетнева Елена Константиновна•  (украшения),

Милякова Татьяна Викторовна•  (вышивка лентами),

Золотова Ольга Александровна•  (панно к 75 – летию 
Победы, аппликация),

Пронюшкина Любовь Сергеевна•  (вышивка икон 
бисером),

Татаринцев Валерий Тимофеевич•  (изделия из дерева).

Все победители были отмечены Грамотами региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсионеров России» и па-
мятными подарками 

ФОРУМ МАСТЕРСТВА И КРАСОТЫ
Окончание. Начало на с. 1

Уткина Татьяна Васильевна и ее дочери Марина и Ольга

«А зори здесь тихие»

«Сережка с Малой Бронной…»

Патефон

Мастер украшения Елена Плетнева (слева)

«Вечный огонь»
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День вывода войск из афгана
День финиша взрывов, пальбы.
И чтить будем мы неустанно,
Всех тех, кто не с нами, увы.

Начиная с 2011 года 15 февраля в россии отмечается важная дата — 
День памяти о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Оте-
чества.   15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 
афганистана. Дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, 
а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, 
не вернувшихся с афганской войны, среди них 16 молодых ребят из 
города Новокуйбышевска.

В честь этой памятной даты в городе традиционно проходили и 
проходят  акции, митинги и торжественные мероприятия во Дворце 
культуры с участием ветеранов боевых действий, матерей погибших 
ребят, представителей власти, общественности и учреждений воен-
но-патриотического воспитания молодежи. Члены СПр – это люди, 
чья молодость совпала с теми горячими временам, это те, кто лично 
знал вернувшихся и не вернувшихся с той войны.

ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТОЙ ВОЙНЕ

ЧлеНы местного отделения Союза пен-
сионеров россии Красноглинского внут-
ригородского района  с начала февраля 
объявили акцию «Что я хочу сказать о той 
войне…». Каждый, кто хочет высказать 
свои чувства, прочитать стихотворение, 
спеть, рассказать о своем близком чело-
веке, прошедшем войну или работавшем в 
тылу может прийти в КЦСОН (Красноглин-
ское подразделение) и записать себя на 
видео или просто записать. Будет здорово, 
если это сделают и жители других уголков 
Самары.

На сегодня уже сформировалась неболь-
шая видеотека, где читают, поют как крас-
ноглинцы, так и жители Железнодорожно-
го, Кировского районов.  Недавно дамы 
записали песню «Землянка». Женщины не 
участники хора – они просто добрые под-
руги, у которых одна память, одна история, 
одна Победа, которой уже 75 лет!

ЦЕЛь АКЦИИ - рассказать о судьбе род-
ных, с портретом которых мы шагаем в 
строю Бессмертного полка. 26 февраля в 
акции приняли участие дети из старшей 
подготовительной группы «Родничок «де-
тского сада «Светлячок». Вероника Влади-
мирова, Ксюша Зацепина, Саша Даньшов 
рассказали о своих прадедушках, воевавших 
в тяжелые для страны годы. Дети испол-
нили для присутствующих вальс «В лесу 
прифронтовом , песню «Будущий солдат» 
и прочитали стихи.  Кристина Гриднева из 
старшей подготовительной группы «Сол-
нышко» детсада «Солнышко « рассказала о 
своем прадедушке. Акмаева Галина поведа-
ла о судьбе своего деда Пронюшкина Ива-
на Константиновича. Николай Сергеевич 
Востриков, директор школьного музея бое-
вой и трудовой славы им. Героя Советского 
Союза И.Д.Ваничкина рассказал о Перло-

Николаева Тамара

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Вы все погибли на войне.
Сражались, жизни не жалея.
В сороковых окончен путь,
Но вот пришло и Ваше время.

Вы о Победе лишь мечтали, 
Страну избавив от врага.
Хоть не дожили до Победы – 
Заслуга Ваша велика.

Вас в День Победы ангелы отпустят.
Вас примет златоглавая москва,
Чтоб души ваши в этот день вступили
В ряды солдат Бессмертного полка.

Пройдете Вы по улицам россии.
Пусть видят все: погибли Вы не зря!
Почтите, люди память – перед Вами 
Идет солдат Бессмертного полка

Воронина Татьяна

БЕССМЕРТНЫЙ  

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН

разве ж знали они, что бессмертными станут,

Когда ясные дни проводили у стана,

Когда шли танцевать, в поле маки дарили,

Было время не спать, когда крепко любили…

Взорвались в один миг небеса, реки, земли…

Колокольчик поник на опушке, за елью.

На родные края враг ломился без спросу.

За россию вставая, обрезала ты косу.

И пилотку, храбрясь, сдвинув чуть на затылок,

Про себя помолясь, по земле неостылой

В дальний путь собралась, где родному не сладко.

Пару слов написав маме в школьной тетрадке.

Не для женщин война – им бы деток растить.

Пули звук… Тишина – больше ей не любить!

а над лесом заря золотая встает

За россию родную полк Бессмертный идет.

И на треть в том полку милых барышень лица.

Вот ты мне растолкуй, как могло так случиться?

Сквозь десятки годов идет строем к нам ОН,

На бессмертье готовый, ЖеНСКИй тот БаТальОН...

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
16 ФЕВРАЛя депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Воропаев с огромным 
чувством благодарности и уважения в тор-
жественной обстановке поздравил с 90 лет-
ним юбилеем - Героя Социалистического 
труда, кавалера орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, ветерана Великой Оте-
чественной войны, труженика тыла, ветера-
на труда - Фёдора Григорьевич Жмакина. 

С 1955 года более полувека Федор Гри-
горьевич трудился токарем на государс-
твенном авиационном заводе №1, кото-
рый сегодня известен миру как АО «РКЦ 
«Прогресс». Без отрыва от производства 
окончил школу рабочей молодежи и Куй-
бышевский вечерний авиационный тех-
никум. Как специалисту высочайшего 
класса, Федору Жмакину поручали изго-
тавливать наиболее сложные детали для 
ракетно-космической техники, включая 
ракету-носитель для первого искусствен-
ного спутника земли. Федор Григорьевич 
и сегодня активно участвует в жизни род-
ного предприятия — занимается патрио-
тическим воспитанием молодежи.

В этот же день свой день рождение отме-
тила и Галина Константиновна Иванова 

-  жительница блокадного Ленинграда, ко-
торой исполнилось 93 года. 

Среди нас все меньше тех, кто помнит, как 
это было. Кто готов делиться своими воспо-
минаниями, чтобы правнуки знали историю 
не только со страниц учебников (которые 
так легко переписать), но из уст очевидцев. 

Галина Константиновна пережила все 
ужасы блокадного Ленинграда. После эваку-
ации по «дороге жизни» попала в Краснодар, 
а затем Куйбышев. В нашем городе много лет 

Фёдор Григорьевич Жмакин

Галина Константиновна Иванова

проработала директором комбината питания 
№4. В настоящее время – председатель об-
щества блокадников Промышленного райо-
на городского округа Самара. 

Она по-прежнему бодра, весела и обая-
тельна. А рассказывает так увлекательно, 
что после общения с ней хочется писать не 
статью, а книгу. Ее жизнь это заслуживает.

В этот замечательный день Виктор Воропа-
ев пожелал Фёдору Григорьевичу и  Галине 
Константиновне крепкого здоровья, жизне-
любия, чтобы близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием, и каждый день дарил 
радость, положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.
17 февраля, 94 года исполнилось Вавиловой 
Анне Яковлевне - ветерану Великой Оте-
чественной войны, вдове участника ВОВ. 

Поздравление Анны Яковлевны Вавиловой

 В этот праздничный для нее день, помощ-
ники депутата Самарской Губернской Думы 
Виктора Воропаева  пожелали Анне яков-
левне крепкого здоровья, еще долгие годы 
оставаться в строю и радовать близких ей лю-
дей, а так же  вручили памятный подарок 

День ПАМЯТи
Члены местного отделения  Союза пенсионеров России города ново-
куйбышевска приняли участие в мероприятии в честь памятной даты – 
дня вывода войск из Афганистана. 

мероприятие в этом году так же завершились возло-
жением цветов к памятнику погибших в локальных вой-
нах и троекратным салютом из орудий 

ве Федоре Петровиче, который был еще до 
войны награжден орденами и медалями на 
сельскохозяйственных выставках, о его бо-
евых заслугах, о встрече со Сталиным.

Поведал Николай Сергеевич и о судьбе 
земляка Колодина  Алексея Емельяновича, 
также Николаем Сергеевичем были прочи-
таны стихи Федора   Вострикова , посвя-
щенные этим людям. 

Семья Скопцовых рассказала о судьбах 
своих близких Ненашеве Иване Михайло-
виче и Печенине Николае Ефимовиче.

Акция прошла трогательно, взволновано. 
На встрече были исполнены  попури песен 
времен Великой Отечественной войны

Видеосъёмку проводила центральная 
районная библиотека. Ведущей мероприя-
тия была Лидия Ивановна Зайцева 

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Местным отделением «Союза пенсионеров России» муниципального района Алексеев-
ский 26 февраля была проведена акция “Родные лица Бессмертного полка “. Впервые 
это мероприятие было задумано именно в стенах приемной СПР Галиной Петровной Ко-
робковой в прошлом году. Сегодня это полноценная акция в которой принимают участие 
музеи, организации, взрослые и дети.
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Кожакину Веру Владимировну знают в 
Самарской губернии, как организа-

тора многих мероприятий. Она по жиз-
ни большой оптимист. Играет на баяне,  
поет, руководит двумя хоровыми кол-
лективами пенсионеров. Вера опекает 
двух приемных девочек, как когда-то ее 
бабушка двух мальчишек, погибших на 
войне. За них и еще двух братьев и пош-
ла Верина мама лида в начале войны 
мстить фашистам. 

Бакулева лидия флегонтовна родилась 
в городе Самара в 1925 году. ее родители 
приехали из Бинарадки, чтобы прокор-

СОБыТИе, происшедшее в школе №122 было приурочено ко Дню защит-
ника Отечества, хотя героев, о которых пойдет речь, здесь помнят всегда. 
Герой – это человек, совершивший доблестный поступок, проявивший 
личное мужество, думающий в это время о других. Изучая биографию 
такого человека, мы, в первую очередь, смотрим, в какой семье жил, в 
какой школе учился. Отрадно, что школы тоже не забывают своих героев. 
Сегодня мы не о музеях певцов и артистов, сегодня мы о тех, кто отдал 
жизнь за нас, за родину!

Событием для поселка мехзавод, для города Самара стало откры-
тие в мБОУ школа № 122 имени Дороднова В.Г. парты Героя и зала 
памяти в честь Владимира Дородного и Игоря Сорокина. Среди гос-
тей на открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники, малолетние узники, граждане серебряного воз-
раста. Кому, как не им знать и понимать, сколько доблести и сколько 
боли хранит наша память, даже если эта память о молодых. О тех, кто 
остался молодыми вечно.

Он родился в 1964 году в городе Куйбышеве. мама и папа труди-
лись на заводе «Салют», а он мечтал о военной карьере. Окончил 
Тольяттинское высшее Военно-строительное училище с отличием.  
лейтенант Владимир Дороднов был направлен в Дальневосточный 
Краснознаменный округ. Военные строители возводили жилые дома. 
Неожиданно загорелась крыша. Организовав тушение, Владимир 
бросился в самое пекло, потому что огонь отрезал его товарищей от 
выхода. Офицер спас их своими умелыми действиями, а сам выбрать-
ся не успел. Орденом Красной звезды его награждали посмертно.

Игорь Сорокин на три года младше Владимира. Они бегали по одним 
коридорам родной школы №122.  Он окончил СПТУ №50 и работал сле-
сарем-электриком на Куйбышевском механическом заводе (ПаО «Са-
лют»). Посещал ДОСааф.  65 прыжков с парашютом. Прямая дорога в 
десантники. Был выбор: афган или россия? Не боялся смерти? Боялся! 
Только друга не оставил. Из 58 писем – 10 невесте, остальные маме: 
«Только верь, мама, верь, и я приду…».

12 мая группа Игоря, после выполнения задания, где он проявил мужес-
тво и отвагу, была обстреляна мятежниками. Прикрывая отход товарищей, 
Сорокин Игорь Васильевич получил смертельное ранение.

Право открыть первый, важный стенд в зале памяти предоставле-
но Дородновой анне Васильевне – маме героя. Сегодня эта женщина, 
потерявшая единственного сына, стала мамой для всех ребят, кото-
рые учатся в 122-ой школе. ее любят и чтут, как родную.

29 феВраля граждане серебряного возраста Кировс-
кого внутригородского района, члены Союза пенсио-
неров россии собрались на мероприятие, приурочен-
ное ко Дню защитника Отечества в библиотеке №23 
мБУК ГО Самара «СмИБС», что находится на улице 
Севастопольской, 53.

Присутствующих мужчин приветствовал миртянин 
Николай Николаевич, полковник в отставке, человек, ко-
торый участвовал в боевых действиях на Кавказе. Всех 
собравшихся поздравили члены общества инвалидов 
Кировского района. Дети из творческих фольклорных 
коллективов «Соловушки» и «радуга». Встреча прошла в 
теплой обстановке. 

Сообщила серебряный волонтер Коткина Людмила.

Наталья маленкова

Героям

Героям войны нынче плюс девяносто

мальчишками были – и было не просто!

И голод, и холод… Обстрелы и смерть.

И пекло, и дождь приходилось терпеть.

Врагу покориться на ум не пришло –

Подмогой бывало из дома письмо

От маминых строк на душе было тесно,

Под пулей порою рождалися песни!

мы в год юбилейный припомним солдаток.

Как путь был не легок, и доля не сладка!

Очаг берегла от обстрелов, погромов,

На ней и держался весь тыл наш огромный.

Склонимся в поклоне, минутой молчанья

Почтим память тех, кто, забыв про отчаянье,

Шагнул в неизвестность, в бессмертье шагнул…

Почетный несет пусть страна караул!

И ЖИЗНЬ, И ВОЙНА, И ЛЮБОВЬ
миться в городе. ее папа, флегонт, воевал 
вместе с Чапаевым, и когда у них с Варва-
рой была свадьба, Василий Иванович по-
дарил им часы с настоящими рубинами.

В семье было шесть своих детей и 
еще двое приемных.  Все дети выросли 
и в начале войны сразу четверо ушли 
на фронт. Погибают в первые дни вой-
ны братья Вася и яша. лидия в то время 
учится в школе №27 в поселке Управ-
ленческий. Тайно от мамы оканчивает 
медицинские курсы, и, отучившись в 
седьмом классе, не достигнув 17 лет, 
отправляется на фронт. маме своей 
оставляет письмо в школьной тетрадке, 
где пишет, что едет мстить за братьев, и 
волноваться за нее не нужно…

Сразу лида попадает на Курскую битву. 
Семнадцатилетней девочкой она оказа-
лась в самом пекле. медсестра в сани-
тарном поезде, она стирала бинты,  при-
сутствовала на операциях, ухаживала за 
ранеными. Уже после войны рассказыва-
ла, сколько ей пришлось закопать рук и 
ног. Часто бомбили, приходилось выно-
сить раненых, прятать их. Была сильно 
контужена.

Однажды на станции в поезд достави-
ли танкиста. лидия не отходила от него, 
а как только парню стала легче, сама не 
заметила, как влюбилась. фронтовой 
роман разгорался все сильнее. Бегали  
друг к другу через линию фронта. Была у 
них свадьба – фронтовая. молодые спе-
шили жить – каждый день мог оказаться 
последним. Так и произошло. Он дошел 

до Берлина и погиб в начале мая в той 
самой страшной танковой каше, что уже 
не раз описывалась в нашей литературе, 
когда наши машины просто становились 
живой мишенью, застрявшей на узких 
улицах Берлина. лида дошла до Польши 
и была комиссована по беременности. 
родилась дочь Женя, Верина сестра.

По приходу с фронта лидия флегон-
товна сразу устроилась на завод чертеж-
ницей. работала с немецкими пленными 
специалистами, которые «раскрывали 
секреты» профессии. Был интересный 
случай, который потом раскопали мо-
лодые ребята добровольцы. Немцы на 
день рождения подарили бойкой де-
вушке самодельные ложечки, за что ту 
арестовали и три дня продержали в КГБ. 
Отпустили , но ложечки отобрали.

Сегодня на доме где живет семья Ко-
жакиных, школа №27 открыла мемори-
альную памятную табличку, посвящен-
ную лидии флегонтовне Бакулевой 

Бакулева Лидия Флегонтовна

Лидия Флегонтовна с фронтовыми подругами

ПАМЯТи ГеРОеВ ДОСТОЙнЫ

Подвиг российских граждан – это символ веры, долга присяге, люб-
ви к родине. Души ушедших солдат превращаются в белых журавлей! 
Кому, как ни Петру леонтьевичу моисеенко, директору народного му-
зея ПаО «Салют» не знать этого. Он воссоздавал истории подвигов 
сотен самарцев. Он знает, что не смогли бы так доблестно сражаться 
мальчишки в афганистане и Чечне, если б не так же бескорыстно жер-
твовали своей жизнью их деды во время Великой Отечественной!

Орлов алексей Владленович, заместитель руководителя СрОО ве-
теранов подразделений специального назначения органов государс-
твенной безопасности «ВымПел-С» отметил, что очень показательно 
то, как школа высоко чтит память героев, и патриотическое воспита-
ние здесь на высоте. 

В 122-ой школе есть волонтерский отряд «ВНУК», который возглав-
ляет педагог Строганова лидия Васильевна. Знаменательно, что рас-
шифровывается это слово так: Ветеранам Нужен Уход и Компания! И 
ведь это очень верно!

Воронина Татьяна.

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Сергей мелконян и Воронина Татьяна

Вперед за Родину

Идем мы смело на врага,

Идем вперед в атаку.

Страна нам наша дорога,

Назад нельзя ни шагу.

Вперед за родину, друзья!

Вперед идем мы смело.

За реки, горы и моря,

За свет от солнца белый!

Земля, ты матушка моя!

Как много ты стерпела.

Сынов в бессмертье отдала

За праведное дело.

мы молодые, мы юнцы,

мы память не остудим!

Ведь духом тоже мы бойцы,

И мир хранить мы будем!

Вперед за родину, друзья!

Вперед идем мы смело.

За реки, горы и моря,

За свет от солнца белый!

Приглашённым гостем мероприятия«2020 
секунд чтения. Время читать» в библиоте-
ке №4 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» стала 
заместитель председателя ТОС «Третий 
Приволжский микрорайон», член Союза 
пенсионеров России Филина Людмила 
Владимировна. Она прочитала детям рас-
сказ В. Карасёвой «За крапивой», повест-
вующий о тяжёлой жизни маленьких ле-
нинградцев во время блокады. Людмила 
Владимировна очень эмоционально ком-
ментировала чтение, делилась с ребятами 
воспоминаниями о ветеранах, рассказыва-
ла о своём отце – танкисте,  участнике Ве-
ликой Отечественной войны, получившем 
тяжёлые боевые ранения.

«2020 секунд чтения. Время читать»

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ
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На ПлОщаДКе региональной общественной приемной Председателя Партии 
«еДИНая рОССИя» Д.а.медведева в Самарской области продолжает свою 
работу «Семейная приемная». В рамках ее деятельности 27 февраля состо-
ялся круглый стол на тему: «Послание Президента: новые меры социальной 
поддержки семей с детьми»

 В работе Круглого стола приняли участие руководитель региональной об-
щественной приемной Председателя  Партии «единая россия» Виктор Воро-
паев, управляющая Отделением пенсионного фонда россии по Самарской 
области анна Зайцева, главный консультант министерства социально-демог-
рафической и семейной политики Самарской области Ольга Титова и предста-
вители общественности.

Участники круглого стола обсудили проблемы, возникающие при офор-
млении и использовании материнского капитала, субсидий и пособий.

Как отметил Виктор Воропаев, сбор предложений и инициатив граждан 
позволяют узнавать о недоработках в законодательстве, о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются люди при получении и использовании мер социальной 
поддержки в регионах. аналитика будет использована для внесения опера-
тивных корректировок в систему социальной поддержки семей с детьми 

19 феВраля состоялась рабочая встреча за-
местителя председателя Самарской Губерн-
ской Думы - председателя комитета по зако-
нодательству, законности, правопорядку и 
противодействию коррупции Юрия Шевцова 
и заместителя руководителя фракции «еди-
ная россия» в областном парламенте Виктора 
Воропаева с первым заместителем председа-
теля комитета Совета федерации федераль-
ного Собрания рф по социальной политике 
Валерием рязанским. речь шла о подготовке 
и рассмотрении федерального законопроекта 
о регулировании оборота и потребления элект-
ронных сигарет и никотинсодержащих смесей.

Снюс, никпэйки и много других разновид-
ностей смертельно опасной продукции, со-
держащей огромные дозы никотина, - это 
новые угрозы, борьба с которыми ведётся на 
законодательном уровне. На финишной пря-
мой находится проект федерального закона, 
который приравнивает электронные средс-
тва доставки никотина к обычным табачным 
изделиям, а также запрещает розничную 
и оптовую продажу некурительной никотин-
содержащей продукции.

Первый заместитель председателя коми-
тета Совета федерации федерального Соб-
рания рф по социальной политике Валерий 
рязанский поблагодарил коллег из облас-
тного парламента за их активную позицию: 
«Хочу сказать спасибо депутатам Самарской 

Одноэтажный дом (в числе ещё более десяти других), в котором проживает семья Но-
виковых (сама заявительница, её сын и внучка) был построен ещё в пятидесятые годы 
двадцатого века руководством бывшего «Ипподром» для своих работников.

На протяжении нескольких лет депутат занимался вопросом расселения жильцов из аварий-
ных домов на территории бывшего «Ипподром». На сегодняшний день остались три муници-
пальных дома по адресу: московское шоссе, дом 270, строения 5, 
8, 9, техническое состояние которых оставляет желать лучшего.

4 марта депутат Виктор Воропаев собрал выездное совещание 
по этому адресу с приглашением представителей администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, Государственной жилищной инспекции Самарской области, 
Департамента управления имуществом администрации городско-
го округа Самара, ООО УК «Приволжское ПЖрУ» и жильцов домов.

В ходе совещания были выявлены факты, подтверждающие, что 
жить в этих домах действительно небезопасно. В домах печное 
отопление, вода на улице, весной и осенью во время таяния сне-
га, проливных дождей дома заливает, чуть ли не до подоконников, 
грызуны, трещины на стенах, проваливающиеся потолки и т.д.

Также был выявлен факт взимания с жильцов одноэтажных, од-
ноквартирных домов по адресу: московское шоссе, д.270, стро-
ения 5 и 8 платы за капитальный ремонт мКД???

По итогам совещания были даны поручения Государственной 
жилищной инспекции Самарской области подготовить акты по 
техническому состоянию домов по адресу: московское шоссе, д.270, строения 5 и 8 и пре-
доставить их в адрес депутата Самарской Губернской Думы В.а.Воропаева, Департамента 
управления имуществом администрации городского округа Самара и Главы администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, на ос-
новании предоставленных актов, провести заседание комиссии по признании домов по адресу: 

КОНеЦ февраля – начало марта стало време-
нем обсуждения новых поправок в Конститу-
цию рф, предложенных президентом страны 
Владимиром Владимировичем Путиным. Осо-
бо значимой, по мнению пенсионеров, членов 
Союза пенсионеров россии, является закреп-
ление в Конституции регулярной индексации 
пенсий и социальных выплат. Да, она прово-
дилась и прежде, но записанная в Основном 
законе нашего государства, станет обяза-
тельной для исполнительной власти. То есть 
пенсионеры будут уверены, что их пенсии, 
которые часто являются единственным посто-
янным источником их доходов, будут увеличи-
ваться, несмотря ни на что. Для пожилых лю-
дей это очень важно – уверенность, которая 
гарантирует им спокойствие и стабильность.

– Я на пенсии 5-й год. С момента выхода на 
пенсию с работы не рассчитывался и про-
должаю работать по настоящее время. Если 
я уволюсь с работы, то через какое время 
мне проиндексируют пенсию? И если я при-
близительно через 3 месяца вновь устро-
юсь на работу, то не снимет ли ПФР с моей 
пенсии начисленные надбавки?

Уважаемый Ковалев Николай! Закон 
разрешает увольнение пенсионера и даль-
нейшее трудоустройство на работу. если 
Вы уволитесь в конце текущего месяца, то 
до 10 числа следующего месяца Ваш ра-
ботодатель отчитается перед Пфр О Вас 
как неработающем. На следующий месяц 
после отчета работодателя Пфр примет 
решение об индексации пенсии, и только 
на третий месяц будут произведены вы-
платы. Так что через 2 месяца можно снова 
трудоустраиваться, индексация останется в 
пенсии (фЗ-385).

Вопрос задан на сайте https://www.
rospensioner.ru/consultations.  
20 февраль 2020 год

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л Послание Президента: 

новые меры социальной поддержки семей с детьми

Запрет на реализацию снюса и другой никотинсодержащей продукции:  
проекты федерального и регионального законов готовы к принятию

Губернской Думы, за то, что вы отреагирова-
ли на ситуацию, да и не  имели морального 
права не отреагировать, так же, как и мы. Уже 
завтра состоится заседание комитета Госу-
дарственной Думы по здравоохранению, где 
будут рассматриваться все поправки к за-
конопроекту, касающиеся запрета продажи 
некурительной никотинсодержащей продук-
ции. рассмотрены будут, в том числе, и нара-
ботки Самарской Губернской Думы и многих 
других законодательных собраний регионов, 
которые вполне обоснованно бьют тревогу. В 
окончательном чтении законопроект может 
быть принят во время весенней сессии».

Сенатор отметил также, что полный запрет 
должен быть установлен не только на терри-
тории нашей страны, ограничительные меры 
необходимы и   на территории всего евразий-
ского экономического союза.

Заместитель председателя Самарской 
Губернской Думы Юрий Шевцов напомнил, 
что очередном пленарном заседании об-
ластного парламента планируется к приня-
тию во втором чтении региональный зако-
нопроект «Об ограничении на территории 
Самарской области розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина  и жидкостей для элект-
ронных систем доставки никотина». 

Проект закона предусматривает запрет на 
продажу несовершеннолетним некуритель-

ной  никотиносодержащей продукции: имен-
но за этой формулировкой скрывается смесь 
снюс. «Несомненно, мы очень ждём принятия 
федерального закона. Запреты и ограниче-
ния в отдельных регионах не дадут ожида-
емого эффекта. Но уже сейчас мы уверены, 
что на порядок выше стала осведомлённость 
об этой угрозе жителей нашей области. ро-
дители, педагоги, все вовлечены в этот  про-
цесс. Проверки и рейды представителей 
правоохранительных органов, надзорных ве-
домств также дают свой эффект. Уверен, что 
при таком всеобщем понимании значимости 
установления законодательного барьера для 
некурительной никотинсодержащей продук-
ции эта работа будет всегда в приоритете», - 
подчеркнул Юрий михайлович 

московское шоссе, д.270, строения 5 и 8 аварийными, подлежащими расселению и сносу.
Также было принято решение разобраться с вопросом взимания с жильцов одноэтажных, 

одноквартирных домов по адресу: московское шоссе, д.270, строения 5 и 8 платы за капи-
тальный ремонт мКД.

В этот же день прошло ещё одно выездное совещание по адресу: ул. Краснодонская, 34а. 
В региональную общественную  приемную Председателя Всерос-
сийской политической партии «единая россия»    в Самарской об-
ласти к депутату обратилась  Пчелинцева елена анатольевна   по 
вопросу не исполнения решения суда управляющей компанией 
ООО «КП Волга».

Виктор Воропаев собрал выездное совещание по этому адре-
су с приглашением представителей администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, 
отдела судебных приставов Промышленного района города Са-
мары, Государственной жилищной инспекции Самарской облас-
ти, ООО УК «КП Волга» и жильцов дома.

С весны 2019 года кровля дома по адресу: Краснодонская, 34а   
протекает, из-за чего  квартира заявительницы находится в полу-
разрушенном состоянии. 27 января 2020 года состоялся суд, по ре-
шению которого управляющая компания  ООО «КП Волга»  обязана 
устранить протечку кровли и выплатить ущерб, нанесенный жилому 
помещению заявителя.  

В ходе совещания были выявлены факты, подтверждающие, что 
протечка кровли действительно нанесла серьезный ущерб жилому помещению. Данный дом 
признан ветхим по 7-ой категории, капитальный ремонт дома  не предусмотрен.

Депутат предложил жильцам дома собрать подписи, чтобы подать заявку на капитальный 
ремонт дома, тем более что в доме проживает ветеран Великой Отечественной войны.

Оба эти вопроса  находятся на контроле у депутата. Избиратели будут проинформированы 
о ходе их исполнения 

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На очередном приёме к депутату Самарской Губернской Думы по Солнечному избирательному округу № 21 обратилась Новикова Наталья Павловна, проживающая по адресу: 
Московское шоссе, дом 270, строение 8.

Поправки в конституцию –  
забота государства о старшем поколении

Юридические вопросы

автор вопроса: Ковалёв Николай


