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Большинство из нас слышали обращение Президента России владимира владимировича Пу-
тина, видели выступление в сМи Губернатора самарской области Дмитрия игоревича Азарова 
по поводу противодействия коронавирусу. Граждане серебряного возраста – это самая активная 
и самая ответственная часть населения, и я уверен, что все пожилые люди, а так же их близкие 
и родные будут соблюдать рекомендации и не выходить из дома без крайней необходимости.  
Призыв к таким мерам – это, прежде всего, забота Правительства о нас. от соблюдения мер за-
висит наше здоровье, а возможно и жизнь.

Пенсионер должен стать примером дисциплины, ответственности, благоразумия! сознатель-
ности нам не занимать! Мы обязательно преодолеем это испытание. Дорогие граждане стар-
шего поколения! Даже если вы остались дома одни, вы все равно не одни! Рядом соседи, внуки, 
волонтеры, у которых не нужно стесняться попросить помощи в покупке лекарств и продуктов.

Мы давно с вами изучаем компьютер, и сегодня с успехом можем попрактиковаться в общении 
в соцсетях, по скайпу. общайтесь по телефону, занимайтесь творчеством, совершенствуйтесь 
в кулинарии, пойте, не стесняясь. все у нас будет хорошо. Желаю вам здоровья, оптимизма и 
хорошего настроения.

Председатель Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России», 
 депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев

в его состав вошли представители 
партии «Единая Россия», обще-
российского народного фрон-

та в самарской области (онФ), об-
щественных организаций «волонтеры 
Победы» и «волонтеры-медики»

Базой для новой консолидации стала 
общественная приемная Партии «Еди-
ная Россия». именно здесь начал свою 
работу колл-центр по приему и обра-
ботке звонков «горячей линии». Задача 
объединенного волонтерского центра 
- помогать гражданам из группы риска 
– пожилым людям, одиноким пенсионе-
рам, ветеранам великой отечественной 
войны, людям, находящимся в условиях 
самоизоляции.

«в самарской области пока нет пово-
дов для паники. Уже сейчас мы сформи-
ровали базу данных, в которую вошли 
граждане из группы риска, нуждающи-
еся в помощи. совместно с онФ и «во-
лонтерами Победы», при участии соци-
альных служб мы окажем содействие в 
приобретении продуктов питания, ле-
карств и других необходимых товаров. 
Конечно, ситуация может измениться, 
поэтому мы держим руку на пульсе. в 
случае необходимости будем вместе 
принимать дополнительные меры, и 
оказывать всю необходимую помощь», 
- подчеркнул Дмитрий Холин, руково-
дитель Регионального исполнительно-
го комитета самарского реготделения 
Партии «Единая Россия».

Работу волонтерского центра возгла-
вил руководитель Региональной об-
щественной приемной партии «Единая 
Россия» виктор воропаев. Мне, как 
опытному партийцу, не привыкать рабо-
тать на передовой, пошутил руководи-
тель Региональной общественной при-
емной Партии «Единая Россия».

виктор Александрович напомнил, что 
сейчас изменен порядок работы обще-
ственных приёмных Партии на местах, 

В Самарской области открылся объединенный 
волонтерский центр по оказанию помощи гражданам

временно приостановлены выездные 
приемы, обращения граждан принима-
ются по телефону или в электронном 
виде, усилены меры санитарной безо-
пасности и гигиены. «наши волонтеры 
и добровольные помощники из числа 
представителей «Молодой Гвардии Еди-
ной России», члены первичных отделе-
ний через систему местных обществен-
ных приемных партии, социальные сети, 

через личные контакты распространяют 
информацию о мерах защиты от корона-
вируса. Помогают и словом, и делом!», 
- подчеркнул он.

Павел Покровский, сопредседатель 
регионального штаба онФ в самарс-
кой области, заместитель председателя 
общественной палаты самарской об-
ласти, обратил внимание, что постоянно 
осуществляется  мониторинг ассорти-

мента и цен на продукты питания, пред-
меты первой необходимости, средства 
гигиены в торговых и аптечных сетях. и 
в настоящий момент ситуация доволь-
но стабильная. важная задача – свое-
временно информировать население о 
сложившейся ситуации, пресекая пани-
ческие настроения,  помочь людям, если 
существует такая необходимость.

о том, как будет строиться работа 
волонтеров, рассказал сергей Бур-
цев, заместитель министра образо-
вания и науки самарской области, 
руководитель департамента по делам 
молодёжи.

о готовности включиться в работу 
сообщил и руководитель «волонтеров 
Победы» сергей Андриянов. Его под-
держала и наталья Дудинцева,  ре-
гиональный координатор движения 
«волонтеры-медики» на территории 
самарского региона.

на базе центра будут сформированы 
мобильные бригады волонтеров, кото-
рые в случае необходимости организуют 
доставку продуктов питания, лекарств и 
медицинских препаратов, проконсуль-
тируют и помогут.

волонтеры также наладят взаимо-
действие с органами соцзащиты, чтобы 
пресечь действия мошенников, отмети-
ли участники оперативного штаба ново-
го центра добровольчества.

Уже сейчас налажена работа регио-
нального штаба по борьбе с коронави-
русом. Многие добровольцы выразили 
желание присоединиться к работе доб-
ровольческого центра благодаря сайту 
мывместе2020.рф.  и работе «горячей 
линии» колл-центра.

общее количество добровольцев-во-
лонтеров, готовых в самарской области 
встать на борьбу с коронавирусом и ока-
зывать помощь людям уже сейчас – бо-
лее 800 человек 
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на базе общественной приёмной 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» самарской 

области уже открылся объединенный 
волонтерский центр, в состав которого 
вошли   представители партии «ЕДинАЯ 
РоссиЯ», общероссийского народно-
го фронта в самарской области (онФ), 
общественных организаций «волонтеры 
Победы» и «волонтеры-медики».

Задача  объединенного волонтерско-
го центра помогать гражданам из груп-
пы риска – пожилым людям, одиноким 
пенсионерам, ветеранам великой оте-
чественной войны, людям, находящим-
ся в условиях самоизоляции. 

сформированы мобильные бригады 
волонтеров, которые в случае необхо-
димости организуют доставку продук-
тов питания, лекарств и медицинских 
препаратов, проконсультируют и помо-
гут. волонтеры также наладят взаимо-
действие с органами соцзащиты, чтобы 
пресечь действия мошенников. 

«Уважаемые люди старшего поколе-
ния! вы всегда заботитесь о нас, мо-
лодых, теперь наша очередь проявить 
заботу и внимание. Я прошу всех, у кого 
есть пожилые родители, поговорить 

13 МАРтА состоялось выездное мероприятие фракции 
Партии «ЕЕдиная Россия» в самарской Губернской 
Думе в Промышленном внутригородском районе го-
родского  округа  самара по вопросу реализации наци-
ональных и партийных проектов.

Мероприятие началось с совместного рабочего со-
вещания депутатов самарской Губернской Думы и 
депутатов совета депутатов  Промышленного внутри-
городского района городского округа самара, в ходе 
которого районные депутаты рассказали о работе по 
реализации национальных и партийных проектов в 
2019 году, и о планах на 2020 год. 

Затем  члены фракции  партии «Единая Россия» в 
самарской Губернской Думы посетили  МБоУ лицей  
«технический» им. с.П.Королева». Депутаты проверяли 
готовность школ к организации бесплатного питания 
учащихся в рамках реализации национального проекта,  
организацию горячего питания в лицее, встретились с 
родительским активом, осмотрели   территорию под 
строительство спортивной площадки. Депутат самар-
ской Губернской Думы виктор воропаев наградил луч-
ших учащихся лицея Благодарственными письмами.

Члены фракции  отметили, что в учреждении царит иде-
альная чистота и порядок, пищеблок и столовая отвечают 
санитарным нормам. Проблем с организацией бесплат-
ного питания учащихся начальных классов не будет. 

«У нас организована в школе комиссия. Родители мо-
гут контролировать качество питания, проводить де-
густацию. Мы приходим, снимаем пробу, записываем 
в журнал все свои пожелания. но, если честно, ни разу 
не фиксировали недочёты, потому что организовано 
всё хорошо», - отмечают родители учащихся лицея.

«Горячее питание учеников всегда в приоритете, т.к. 
одна из самых главных наших задач - здоровьесбе-
режение детей, - подчеркнул директор лицея Бочков 
игорь Александрович. - в пищеблоке работают ква-
лифицированные специалисты, штат полностью уком-
плектован. У нас есть все условия для того, чтобы те 
планы, которые поставлены руководством государства 
и региона, мы выполним».

«тема качественного и полноценного школьного пи-
тания, очень важна, поскольку имеет прямое отноше-
ние к здоровью детей и их безопасности. она включает 
в себя не только вопросы качества пищи, контроль за 
продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но 
и строгое соблюдение санитарных норм и правил, ме-
дицинский контроль в школах и детсадах. все эти ас-
пекты требуют комплексного и системного решения с 
едиными подходами для всех регионов, то есть в фор-
мате федеральной системы школьного питания», - от-
метил виктор воропаев.

Это важно знать каждому, кому 65 +
Очень важно во время  распространения коронавирусной инфекции  соблюдать режим самоизоляции.   

Чтобы уберечь себя и своих близких лучше не выходить на улицу. 
с ними, объяснить, почему сегодня так 
важно перестраховаться. Привезите 
им все необходимое, звоните и пишите 
чаще. Говорите, что вы их любите, и со-
общайте приятные новости о внуках. 
Мы должны оставаться вместе, даже 
несмотря на то, что вирус вынуждает 
нас какое-то время держать дистанцию» 

- отметил координатор партийного про-
екта «старшее поколение» в самарской 
области, депутат самарской Губернской 
Думы Виктор Воропаев.

Уже сейчас налажена работа регио-
нального штаба по борьбе с коронави-
русом.  общее количество доброволь-
цев-волонтеров, готовых в самарской 
области встать на борьбу с коронави-
русом и оказывать помощь людям уже 
сейчас – около 900 человек.

Многие добровольцы выразили же-
лание присоединиться к работе добро-
вольческого центра, благодаря сайту 
мывместе2020.рф  и работе «горячей 
линии» колл-центра самарского реги-
онального отделения Партии «Единая 
Россия»по телефонам:

8(846) 260-18-18; –
8-937-100-35-25. –

Телефон круглосуточной горячей линии: 
8 (800) 200-34-11

«в образовательном учреждении созданы условия, 
которые позволяют обеспечить социальную меру под-
держки, озвученную в ежегодном Послании Президен-
том России владимиром Путиным. Глава государства 
поручил организовать бесплатное горячее питание 
ученикам 1-4 классов, начиная с 1 сентября 2020 года с 
учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

секретарь самарского регионального отделения 
Партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Аза-
ров поставил задачу – уже с 1 сентября 2020 года всех 
учащихся начальных классов  обеспечить  бесплатным 
здоровым горячим питанием». 

в самарской области более 140 тысяч учащихся на-
чальных классов школ будут получать бесплатное пита-
ние.  согласно внесенным изменениям в Федеральные 
законы «об образовании в Российской Федерации» и 
«о качестве и безопасности пищевых продуктов» в ра-
ционе учеников начальных классов обязательно долж-
но быть горячее блюдо, не считая горячего напитка.

в рамках реализации партийного проекта «старшее 
поколение» члены фракции «Единая Россия» посетили  
центр дневного пребывания людей пожилого возраста 
Государственного  казенного учреждения самарской 
области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения самарского округа».

Директор  учреждения Жданова Галина владими-
ровна подробно рассказала о работе учреждения. она 
подчеркнула, что на базе центра организовано соци-
альное  обслуживание в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых, медицинских, 
психологических, педагогических, правовых, трудовых 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 
организовано оказание срочных социальных услуг де-
тям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, лицам пожилого возраста, инвалидам и иным 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, в улучшении их материального и соци-
ального положения, а также психологического статуса.

По завершению выездного совещания виктор во-
ропаев подвел итоги. «Приоритетным направлением 
нашей работы является реализация Посланий Прези-
дента и Губернатора самарской области, реализация 
национальных и партийных проектов на территории 
региона. Каждое положение Посланий имеет огром-
ное значение для жизни наших граждан, они каса-
ются буквально каждого. А для нас, представителей 
Партии «Единая Россия», это главные ориентиры в 
работе, прямое руководство к действию. Мы несём 
прямую ответственность за то, чтобы все инициативы 

Президента и Губернатора были максимально опера-
тивно и качественно воплощены в жизнь, чтобы темпы 
позитивных изменений нарастали и результаты были 
ощутимы для жителей региона уже сегодня» - отметил 
виктор воропаев.

Каждый депутат – член фракции партии  «Единая Рос-
сия» должен знать перечень объектов (мероприятий) 
национальных и партийных проектов на своей терри-
тории и степень их реализации. виктор воропаев при-
звал депутатов чаще встречаться с людьми, привлекать 
общественность, партийный актив, местных жителей к 
работе, обсуждать текущие задачи, и своевременно 
подключаться к решению возникающих проблем, опе-
ративно реагировать на них!!!

Подобные выездные совещания, по проверке  реализа-
ции национальных и партийных проектов  должны пройти 
по всем избирательным округам самарской области 

Выездное мероприятие 
фракции Партии «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе

Столовая лицея

Центр дневного пребывания людей пожилого возраста
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самарское региональное отделение ооо «союз пенси-
онеров России» вошло в число победителей конкурса 
Фонда президентских грантов.

Проект под названием «ожившие истории по воспомина-
ниям ветеранов великой отечественной войны и тружеников 
тыла» в настоящий момент находится в стадии подготовки и 
будет воплощаться в жизнь до ноября 2020 года.

ветераны великой отечественной войны и труженики тыла 
по праву достойны внимания, поддержки, активного общения 
особенно со стороны молодежи. воплощая проект, мы будем 
стараться учить молодое поколение дорожить возможностью 
общения с теми, кто принес стране Победу и мир. Пожилым 
людям с огромным жизненным опытом всегда приятно ощу-
щать свою нужность, интерес к себе, а если это воплощается 
в искусстве и остается в памяти поколений, это особенно при-
ятно, это продляет жизнь, делает ее активной. Ценен каждый 
день – время летит очень быстро.

в ходе проекта ветераны вов и труженики тыла активно 
вовлекаются в подготовку и проведение регионального кон-
курса театрализованных постановок, сюжет которых - их вос-
поминания о тяжелейших испытаниях, героизме и предан-
ности отчизне в годы войны. они могут стать консультантами 
постановок, что теснее сплотит их с младшими поколениями, 
а могут вместе с ребятами читать стихи, становиться героями 
инсценировок. 

19 марта члены самарского регио-
нального отделения «союз пенсионеров 
России» приняли участие в расширен-
ном заседании организационного коми-
тета по присвоению самаре статуса «Го-
род трудовой доблести». инициаторами 
этого мероприятия стали представители 
общественных организаций города, ко-
торые организовали сбор подписей на 
территории региона. на сегодняшний 
день эту инициативу поддержали более 
300 тыс. жителей губернии и лидеров 
общественного мнения. 

общественники передали подписан-
ное обращение об инициировании про-
цедуры присвоения областной столице 
звания «Город трудовой доблести» главе 
города Елене лапушкиной и председате-
лю Думы городского округа самара Алек-
сею Дегтеву. Елена лапушкина пообе-
щала в ближайшее время передать текст 
обращения в правительство самарской 
области и Правительство Российской 
Федерации для принятия решения.

Звание “Город трудовой доблести» бу-
дет присвоено городам, жители которых 
внесли значительный вклад в достиже-
ние Победы в великой отечественной 
войне, «обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и гражданской про-
дукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города, 
и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность». 

в таких городах будет установлена сте-
ла с изображением герба города и текс-
том Указа Президента Российской Фе-
дерации владимира Путина, здесь будут 
проводить мероприятия и праздничные 
салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Почетное звание «Город трудовой 
доблести» необходимо для увековечи-
вания памяти о героизме  тружеников 
тыла, их значительном вкладе в Победу 
над нацизмом. Девиз «все для фронта, 
все для Победы!» был в те годы смыс-
лом жизни тысяч людей. За годы войны 
заводы Куйбышева выпустили более 35 
тыс. самолетов, 70 тыс. минометов, 44 
млн. подшипников, детали для леген-
дарных «Катюш», корпуса мин. с нача-
ла войны в области было развернуто 27 
эвакогоспиталей.

За трудовые подвиги более 20 тыс. 
тружеников тыла предприятий Куйбы-
шева получили ордена трудового Крас-
ного Знамени, около 50 тыс. награжде-
ны медалью «За трудовую доблесть», 
более 44 тыс. человек получили медали 
«За трудовое отличие». 

наш город, «запасная столица стра-
ны» в годы великой отечественной вой-
ны, достоин одним из первых получить 
почётное звание» - «Город трудовой 
доблести» 

в совещание принял участие председатель самарского ре-
гионального отделения сПР, депутат самарской Губернской 
Думы виктор воропаев.  открыл видеоконференцию предсе-
датель союза пенсионеров России валерий Рязанский, кото-
рый особо остановился на вопросе о всенародном голосова-
нии по поправкам в Конституцию Российской Федерации.  он 
остановился на отдельных вопросах, которые будут вынесе-
ны на всенародное обсуждение: пенсионное обеспечение; 
трудовые отношения; минимальный размер оплаты труда; 
развитие первичного звена и семейной медицины в здраво-
охранении; оплата труда классных руководителей и бесплат-
ное питание в школах; дополнительных полномочиях в Госу-
дарственной Думе и совета Федерации.

он так же подвел итоги  работы союза пенсионеров России за 
предыдущий год, и поставил задачи на текущий год. Было отме-
чено что, будет продолжена работа по обучению компьютерной 
грамотности пожилых людей. При этом было рекомендовано 
расширить сеть курсов в малых городах и  малых населенных 
пунктах. отметил, что будет приятно новое положение о курсах. 

остановившись на вопросе проведения отчетно - выборных 
конференций, собраний  в регионах валерий Рязанский ска-
зал о том, что будут разработаны методические рекомендации 
по их проведению.

Клоницкий в.и. заместитель председателя ооо сПР ос-
тановился на вопросах проведения всероссийских мероп-
риятий: 10-го всероссийского компьютерного чемпионата, 
который пройдет в городе самара; 7-ой спартакиады пен-
сионеров, которая пройдет в городе Белгород; и «Поединок 
хоров» который пройдет в городе орле,  в нем примут участие 
30 коллективов. 

Пискунова л.Г. заместитель председателя ооо сПР останови-
лась на вопросах геронтологической помощи пожилым людям 

ЖИЗНЬ И ПОБЕДА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА

исполнителями конкурсных театрализованных постановок 
станут учащиеся 21 школы, расположенных на территориях 7 
муниципалитетов самарской области. Проживая жизнь свое-
го героя - ветерана на сцене, школьники проникнутся высоким 
чувством патриотизма и пронесут его через всю свою жизнь.

Конкурсы будут проходить в школах, а затем в концертных 
залах домов культуры. Почетными гостями заключительных 
выступлений станут ветераны и участники вов, дети, внуки, 
родственники и соседи ветеранов вов и тружеников тыла, 
просто неравнодушные самарцы.

Финальной частью проекта станет Гала-концерт в филар-
монии города самара, где в торжественной обстановке со-
стоится награждение лауреатов конкурса театрализованных 
представлений и всех ветеранов вов и тружеников тыла - 
участников проекта.

в проекте примут участие не менее 40 ветеранов вов и 
тружеников тыла, участниками встреч с ветеранами и теат-
рализованных постановок станут не менее 2500 школьников,  
общая численность участников составит более 5000 человек. 
Конкурсные мероприятия проекта будут сняты на видео и раз-
мещены в социальных сетях.

Мы будем информационно открытыми и надеемся, что с 
гордостью сможем рассказать о результатах проекта Прези-
денту  Российской Федерации 

Самарцы «За»
 присвоение городу 

статуса 
«Город трудовой доблести»

В И Д Е О К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»   
определила ориентиры работы  на 2020 год

«серебряные» волонтеры Кировского внутригородского района г.о. самара, 
работающие под руководством педагога-психолога Елены Григорьевны тонко-
пеевой, в течение 2019г. работали  с учащимися 4 «Б» класса школы «Дневной 
пансион-84» по программе «Бабушкина школа». школьники организовали волон-
терский отряд «Добрые пчелы» и выразили желание научиться добровольческой 
деятельности у опытных «серебряных» волонтеров. вместе со своими «серебря-
ными» учителями-наставниками они провели ряд позитивных уроков для опека-
емых детей и включились в уличные акции для жителей Кировского района, на-
правленные на помощь детям-сиротам. Эксклюзивный опыт сотрудничества с 
«серебряными» волонтерами дети представили  в городском конкурсе на лучший 
волонтерский проект «Я – волонтер». «серебряные» наставники помогли своим 
юным последователям подготовить презентацию совместных мероприятий.

Финальный этап конкурса «Я – волонтер» проходил в конце февраля 2020г. в 
МБУ До «Детско-юношеский центр «Пилигрим». 

 в то время как «серебряные» волонтеры волновались за своих «пчелок», ре-
бята уверенно рассказывали о совместной добровольческой деятельности и 
заняли I место в номинации «вот это идея!» Победа на Городском конкурсе 

– это результат сотворчества мудрых «серебряных» и задорных юных волонте-
ров и новый этап в их совместной добровольческой деятельности 

20 марта в отделении  Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области прошло селекторное совещание в режиме ви-
деоконференции, организованное Всероссийской  общественной организацией «Союз пенсионеров России».

ИТОГ ГОДОВОЙ РАБОТЫ – ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
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в жару и холод, оттепель и снег,

Зарей вечерней, часом утреннего света

Уверен наш, российский человек,

Что ждет его любимая газета!

сегодня радует, и радовала раньше.

вот снова из печати вышла партия.

Правдиво, интересно и без фальши…

Читайте! Перед вами наша «Гвардия»!

вот уже более десяти лет радует пенсионеров самарской области (и не только) газе-
та самарского регионального отделения ооо «союз пенсионеров России» «старая 
Гвардия в Поволжье». издание актуально. в газете всегда можно найти материалы 
о жизни и активной деятельности граждан серебряного возраста, о том, как они за-
нимаются спортом, обучаются компьютерной грамотности, участвуют в культурных 
событиях губернии и страны.

Здесь можно ознакомиться с тем новым, что происходит в пенсионной системе. 
не забываем мы и о наших внуках, их спортивных достижениях. в издании можно 
прочитать об обращениях к депутатам и решениям по ним. Мало какие информаци-
онные издания сегодня печатают стихи, а у нас можно познакомиться с творчеством 
поэтов серебряного возраста, проживающих на территории самарской области.

советы домохозяйкам и дачникам – тоже имеют место быть. Газета «старая Гвар-
дия в Поволжье» - это газета, которая несет в народ ДоБРЫЕ новости!

Газета «старая Гвардия в Поволжье» поступает в Главное управление Пенсионного 
фонда России по самарской области, а затем развозится по отделениям Пенсион-
ного фонда городских округов и муниципальных районов области, где вы ее можете 
получить  бесплатно. так же она раздается общественными распространителями.

сЕГоДнЯ, когда в самаре действует постановление мэра Елены лапушкиной  «о 
введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения на территории городского округа самара заболеваемости гриппом, 
оРви и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV», пенсионеры не 
опустили рук, они продолжают жить активной жизнью.

Как нам сообщила руководитель библиотеки № 28 смибс в поселке Управлен-
ческий татьяна Константиновна соколова, ее работники по-прежнему сеют доброе, 
вечное. сегодня многие пенсионеры достаточно хорошо владеют компьютером. им 
не сложно воспользоваться электронной почтой, пройти по ссылке, чтобы познако-
миться с прекрасным, важным и интересным. По таким ссылкам наши пенсионеры 
по рекомендации библиотеки могут виртуально побывать в музеях мира, узнать но-
вое о художниках, музыкантах.

не забывают граждане серебряного возраста и про скайп. Подружки его практи-
чески не выключают.

сегодня многие пенсионеры говорят спасибо самарскому региональному отде-
лению ооо «союз пенсионеров России» за качественное обучение работе с ком-
пьютером и другими гаджетами.

Воронина Татьяна

МЫ люБиМ книги, мы читающий народ, особенно старшее поколение. Мы помним 
те времена, когда книга на полках в магазине была редкостью. Мы гордились свои-
ми библиотеками, мы «доставали» заветные тома классиков. Первая серьезная экс-
курсия в жизни ребенка – это в районную библиотеку. сегодня возможности наших 
«дворцов книг» огромны, и все чаще мы посещаем эти дворцы. сегодня в непростой 
момент всего мира и нашей страны в том числе, когда мы стараемся остаться дома, 
книга порой становится и нашим другом, и соседом, и учителем. Чтобы читать новое 
и интересное, не всегда нужно идти в прямом смысле в библиотеку. Можно завет-
ное издание получить по электронной почте и бесплатно наслаждаться познанием 
истин. в обычной библиотеке №28, что даже не близко от моего дома, меня записа-
ли в электронную библиотеку литРес.  Это можно сделать в любой библиотеке са-
марской области, обратившись к ее работникам. новую книгу валерии вербининой 
«ласточкино гнездо», которую давно хотела прочитать или купить, но в магазинах 
ее еще нет, мне прислали на электронную почту в тот же день. Получила большое 
удовольствие.

самарские библиотеки могут предложить читателям электронные и аудиокниги  
от классики до современной литературы, в том числе детские книги. Читать можно 
онлайн на компьютере или скачивать на телефон или планшет в специальном бес-
платном приложении. Приложения для удобного чтения книг: iPad, iPhone, Android, 
Windows Phone и Windows 8.  

Воронина Татьяна

24 МАРтА на базе самарского регио-
нального отделения общероссийской 
общественной организации «союз пен-
сионеров России» завершились очеред-
ные курсы компьютерной грамотности 
для пожилых людей.

За последнее десятилетие наша жизнь 
стала информационным миром: привыч-
ные действия перешли на новый совре-
менный  уровень. оплатить покупки, жи-
лищно - коммунальные услуги, записаться 
к врачу или получить документ можно с 
помощью гаджета или компьютера.

Для старшего поколения «общение» 
с новыми технологиями недавно было 
стрессом, но все меняется.

на базе самарского отделения сПР 
более 10 лет проходит обучение пожи-
лых граждан основам компьютерной 
грамотности. 

Как показывает практика, уверенное 
использование компьютера позволяет  
людям старшего поколения стать более 
мобильными и эффективно использо-
вать блага прогресса. Помимо этого 
сократился разрыв между людьми се-
ребряного возраста и молодым населе-
нием, в первую очередь между родите-
лями, детьми и внуками.

Члены новокуйбышевского местного отделения союза пенсионеров России всегда 
активно участвуют в мероприятиях, проводимых в городе. сегодня граждане стар-
шего поколения сидят дома, но это не значит, что они далеки от спорта,  искусства, 
от прекрасного. так новокуйбышевцы до сих пор обмениваются впечатлениями от 
выставки известного художника льва Гринштейна, приуроченной к его 85-летию, 
что успели посетить 13 марта в художественной галерее «виктория». 

Пейзажи, портреты и карандашные наброски - всего более 170 работ размещены 
в залах галереи. Группа членов союза пенсионеров России - почитателей таланта 
льва Ароновича посетила выставку, на которой можно долго рассматривать и жи-
вописные уголки природы, и портреты знакомых людей, и красочные натюрморты. 
Много теплых слов прозвучало  в этот день в адрес художника. сам мастер, руково-
дитель изостудии, не чувствует своего возраста и полон новых творческих планов.

Запомнилось мне от рожденья, чтоб жить –

ни много, ни мало – два слова.

Два слова – глаголы: любить и творить!

Два слова – всей жизни основа.

Председатель местного отделения СПР Валентина Маховкина

ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА

Люди серебряного возраста  – 
самая активная часть населения
Они всегда готовы на то, чтобы узнавать новое, важное, полезное!

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

МЫ ЧИТАЮЩИЙ НАРОД!

Идти в ногу со временем 
в информационном мире…

«Повышение грамотности владения 
современными технологиями позволит 
лучше понимать мудрому-старшему 
поколению молодых людей»- отметил 
председатель самарского региональ-
ного отделения ооо «союз пенсионе-
ров России» виктор воропаев.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА
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Добрые новости 5

в ознаменование 75-летия Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 
годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и само-
отверженности ветеранов войны, указом президента Российской Федерации 

владимира владимировича Путина от 13.06.2019 г. № 277 учреждена юбилейная  
медаль «75 лет Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
юбилейной медалью «75 лет Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

награждаются:

военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах вооружен-1. 
ных сил сссР участие в боевых действиях на фронтах великой отечественной вой-
ны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период великой 
отечественной войны на временно оккупированных территориях сссР, военнослу-
жащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период великой отечествен-
ной войны в вооруженных силах сссР, лица, награжденные медалями «За победу 
над Германией в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в 
великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника войны, 
подтверждающее участие в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов;

труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы великой оте-2. 
чественной войны орденами сссР, медалями «За доблестный труд в великой 
отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое от-
личие», «За оборону ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону одессы», 
«За оборону севастополя», «За оборону сталинграда», «За оборону Киева», «За 
оборону Кавказа», «За оборону советского Заполярья», а также лица, имеющие 
знак «Жителю блокадного ленинграда» либо удостоверение к медали «За доб-
лестный труд в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести ме-3. 
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях сссР;

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-4. 
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

Граждане иностранных государств, не входящих в содружество независимых Го-5. 
сударств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в ря-
дах вооруженных сил сссР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в 
великой отечественной войне 1941 - 1945 годов и награжденные государствен-
ными наградами сссР или Российской Федерации.

награждение началось. так, 10 марта депутат самарской Губернской Думы виктор во-
ропаев вручил ветеранам великой отечественной войны юбилейные  медали «75 лет По-
беды в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.» в МБоУ «лицей «технический». 

РОДНЫЕ ЛИЦА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

сЕГоДнЯ наступили новые времена в мире и в нашей стране, ког-
да люди должны сделать выбор, как его делали наши предки: быть 
дисциплинированным, ответственным, быть патриотом, уже прос-
то выполняя правила, которые нам рекомендуют выполнять специ-
алисты, чтобы остаться здоровым, полезным своим близким и сво-
ей Родине. Жизнь не остановилась. сидя дома, мы можем сделать 
много полезного. вы можете стать на некоторое время писателем. 
Попробуйте в простой тетрадочке вспомнить и записать то, что в 
вашей жизни было интересного, важного полезного. Как нам сей-
час не хватает таких заметок от наших прадедушек и прабабушек. А 
мероприятие, которое прошло буквально за несколько дней до мер 
самоизоляции, останется в нашей летописи.

13 марта, в рамках литературно-музыкальной гостиной, в четвёр-
тый раз состоялась акция в честь 75-летия Победы в великой оте-
чественной войне “Родные лица Бессмертного полка”.  инициато-
ром проведения подобных встреч стало местное отделение союза 
пенсионеров России муниципального района Алексеевский.

Данная встреча была посвящена женщинам-фронтовикам. о 
судьбе женщин, участвующих в боевых и трудовых действиях, 
рассказали нам экспозиции двух музеев.  

Авангардский школьный музей боевой и трудовой славы 
имени Героя советского союза ивана Дмитриевича ваничкина 

– земляка, представлял николай сергеевич востриков, расска-
завший о женщинах   фронтовиках и тружениках тыла.

Экспозицию музея истории села Патровка имени виктора Федо-
ровича Гончарова представляла валентина Петровна салазкина. 

ведущей мероприятия была лидия ивановна Зайцева.

на встрече был также рассказ о поэте Михаиле исаковском, рус-
ском советском поэте, поэте-песеннике, написавшем много извест-
ных песен о войне, в том числе и знаменитую песню «Катюша». 

Песни на его стихи исполнили наталья васильевна никонова и 
ольга Евгеньевна Зильберман.

Галина Коробкова – председатель местного отделения СПР муници-
пального района Алексеевский

Валерий 
Рязанский

Валерий Рязанский объяснил, 
кому повысят пенсии с 1 апреля

с 1 апреля на 6,1 процента увеличатся пенсии 
определённым категориям граждан. Для это-
го из бюджета уже выделено 21,7 миллиарда 

рублей. Кто имеет право на индексацию и будет ли 
она зависеть от региона проживания пенсионера, в 
интервью «Парламентской газете» рассказал пер-
вый заместитель председателя Комитета совета 
Федерации по социальной политике, председатель 
союза пенсионеров России валерий Рязанский.

Валерий Владимирович, какие категории пен-•	
сионеров получат доплаты?

индексация будет произведена для неработаю- 9
щих пенсионеров. она касается женщин с 65 лет 
и мужчин с 70 лет, не собравших минимальных 
показателей стажа и индивидуальных пенсионных 
коэффициентов для назначения трудовой пенсии. 
Кроме того, индексация коснётся россиян, ко-
торые причислены к малочисленным северным 
народностям. они, напомню, могут оформить 
социальную пенсию по возрасту при достижении 
женщинами 50 лет и мужчинами 55 лет.

следующая категория — это инвалиды всех групп, 
которые ни дня не работали по трудовому дого-
вору, в том числе инвалиды с детства. Ещё одна 
категория — граждане, получающие пенсию по 
потере кормильца, а также дети, потерявшие од-
ного или обоих родителей, в возрасте до 18 лет.

Доплаты положены военным пенсионерам?•	
Да, индексацию пенсий получат военнослужащие,  9
проходившие военную службу по призыву, и члены 
их семей, а также граждане, пострадавшие в ре-

Вручение юбилейной  медали  
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

виктор Александрович выразил слова благодарности всем ветеранам: 

«Спасибо вам большое, дорогие наши ветераны. Вы совершали не просто под-
виги, вы не только защищали Родину, вы вершили великую историю и боролись за 
мирную и счастливую жизнь, вы те, кто представляет истинный пример для совре-
менной молодёжи. Спасибо вам за ваш героизм и самоотверженность, за ваше му-
жество и за наш покой».

зультате радиационных или техногенных катас-
троф, работники лётно-испытательного состава. 
также повысятся пенсии для участников великой 
отечественной войны и награждённых знаком 
«Жителю блокадного ленинграда»,

По какой схеме индексируются социальные •	
пенсии?

Размер индексации определяется прогнозным  9
индексом роста прожиточного минимума за пре-
дыдущий год. на начало 2020 года данный пока-
затель составил 6,1 процента. на эту величину и 
повышаются социальные пенсии с 1 апреля 2020 
года. напомню, что трудовые пенсии индексиру-
ются с 1 января.

На какую сумму доплаты можно будет рассчи-•	
тывать с апреля?

Это порядка 500-600 рублей каждый месяц. не- 9
много, но и средний уровень социальной пен-
сии небольшой — от пяти до восьми тысяч руб-
лей. Хотя бывают социальные пенсии и выше 

— около десяти тысяч рублей. всё зависит от 
категории пенсионера. По данным Пенсионно-
го фонда, средний размер социальной пенсии 
после индексации составит 9,85 тысячи рублей, 
а средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам вырастет до 14,5 тысячи рублей.

Регионы будут доплачивать пенсионерам до •	
минимального прожиточного уровня и после 
индексации?

Конечно. надо запомнить, что уровень пенсий и  9
их индексации устанавливается федеральным 
законодательством, а вот доплаты до уровня ми-
нимального прожиточного минимума — в каждом 
регионе отдельно. власти субъектов имеют право 
дополнять пенсии любыми другими выплатами, 
исходя из норм своих решений и бюджетных воз-
можностей. например, москвич получает соци-
альную пенсию 9 тысяч рублей, но прожиточный 
минимум пенсионеров в столице сейчас состав-
ляет более 12,5 тысячи рублей. тем, у кого пенсия 
не дотягивает до данного уровня, пенсию будут 
повышать до него, а потом уже индексировать на 
общих основаниях.
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Через 9 месяцев эта женщина отметит свой вековой 
юбилей. Давыдова Альвина васильевна родилась в 
1921 году в деревне скороходово в Западной облас-

ти, ныне тверской. 
отец василий Давыдов был бригадиром в колхозе 

им.Карла Маркса, но перед войной его арестовали как «бо-
гатого колхозника» по навету. Альвина, ее сестра и брат учи-
лись в школе и работали в колхозе. Девочке приходилось и 
сено сушить, и коров пасти, и на лошадях груз перевозить. 
После седьмого класса Альвина поступила в велижское на-
родное училище и стала сельской учительницей.

она не только учила малышей писать, читать и быть доб-
рыми, она была для сельчан всем: и агитатором, и энцик-
лопедией советской жизни. Альвина васильевна называет 
себя «агитаторшей». их, молодых учителей посылали к 
колхозникам в семьи и раз в неделю в бригады в поле для 
объяснения обстановки в стране. Если какой вопрос был 
самой не понятен – шла в сельсовет, звонила в райцентр, 
выясняла и вновь шла объяснять.  Ее ждали.

Помнит, как 22 июня утром к ее кровати подошел брат и 
сказал: «война…». сон как рукой сняло. слова «Победа бу-
дет за нами», - это все, что она помнит из речи Молотова.

в июле 1941 года, после отчаянного сопротивления, ве-
лиж был оккупирован фашистами. Деревня скороходово 
была маленькой, но и здесь появились фашисты. Альви-
на васильевна вспоминает, какой шум стоял на тракте от 
Крестов через ильино и до велижа. столько техники было, 
что их деревня была окутана черной пылью. 

основные силы немцев были в велиже. Это там был кара-
тельный отряд, виселица посреди города, это там было самое 
известное еврейское гетто, узники которого уничтожались 
каждый день. в ильино (райцентре) была комендатура, а у 
них в скороходово фашисты просто отдыхали, переоборудо-
вав теплый амбар в штаб. она часто видела худенького плен-
ного, который кормил фрицев. он говорил Альвине, что мог 
бы и отравить их, но тогда в отместку сожгут всю деревню. 

Брата ваню не взяли в армию из-за отца, но парень не ос-
тался в стороне. Альвина тогда не знала, что ваня партизанил, 
знала только, что он оружие собирает после кровопролит-
ных боев. и все же ваню поймали. их расстреляли вместе с 
бывшим председателем колхоза и просто бросили тела. Как 
мама пережила такое? она ходила в райцентр пешком за раз-
решением комендатуры на захоронение. сельчане пришли 
на кладбище, но Альвину не взяли. Ее вообще мать старалась 
немцам не глаза не показывать и одну не оставлять. 

«Что я могу сказать о той войне? Когда она началась, 
мне было 12 лет. Я ее помню, потому что сразу при-
шлось стать взрослым», - это слова василия  ивано-
вича Бодягина, ветерана тыла, всю жизнь отдавше-
го Механическому заводу №1( ныне ПАо «салют»).

Родился он в деревне Щелинка Углического райо-
на Ярославской области 10 марта 1928 года. в семье 
Бодягиных было 9 детей, поэтому, когда началась 
война, и четыре брата ушли на фронт, мужиков в 
деревне не осталось (11 домов всего было), предсе-
датель обратился к нему, как к старшему: «васютка, 
надо мост сделать через ручей, а то сено невозмож-
но возить». и они вдвоем с другом, чуть старше, сра-
ботали настоящий мост. А в следующем 1942 году 
его взяли на настоящую работу. он числился разно-
рабочим. в школе продолжал учиться. Ходил далеко 
в деревянных галошах. Что делал на работе? все! и 
землю на быке боронил, и пахал на лошадях. сажали, 
в основном, картошку, горох, сеяли пшеницу. 

тамара Федоровна сухорукова 
уже давно вступила в прекрас-
ную пору серебряного возрас-
та, но до сих пор сожалеет, что 
не узнала о своем отце-герое 
больше, чем написано в скуд-
ных фронтовых документах, да 
и расспрашивать было трудно 

– отец сразу волновался, а по-
рой даже плакал.

Что заставляло плакать муж-
чину, сержанта, разведчика 11-й 
танковой бригады, награжден-
ного медалью «За отвагу»?

Федор иванович Клинов 
родился в 1916 году в Куйбы-
шеве. на фронт был призван 
сталинским райвоенкоматом 
10 марта 1942 года. 

Когда Федор прибыл в бригаду, она уже воевала под Мценском, 
тулой. тяжелейшие бои: отступления и победы… сержант служил 
в разведке, но вместе с танкистами, а чаще перед боем он от-
правлялся за важными сведениями.  в конце 1942 года принимал 
участие в Ржевско-сычевской операции, в её рамках участвовал 
в Погорело-Городищенской операции, где соединение понесло 
большие потери. 

в начале 1943 года бойцу вместе с товарищами пришлось со-
вершить пеший марш в район Донбаса, пройдя за 13 дней око-
ло 700 километров. Красноармейск, северный Донец и, наконец, 
Донбасская стратегическая наступательная операция, а затем 
Запорожская операция 1943 года.

таков был путь родной бригады Федора Клинова, которая была 
потом переименована в Харьковскую танковую, но до конца ему 
пройти было не суждено. тяжелое ранение и комиссия по инва-
лидности.  тамара помнит, как они с мамой и бабушкой ездили к 
папе в госпиталь в Кузнецк. Помнит радость от того, что близкий 
человек жив – не всем так повезло!

Федор иванович после войны всю жизнь проработал на заводе 
имени Масленникова в штабе гражданской обороны. война его 
так и не отпустила.

НЕ СЛОМИЛИ НИ ВОЙНА, НИ ВРЕМЯ

о том случае, о котором мне рассказала Альвина ва-
сильевна, она раньше никому не говорила. Ей и сегодня 
страшно о нем вспоминать. в избе она была одна, когда 
зашел толстый лощеный офицер с фашистской свастикой 
на рукаве. в свои 20 лет она казалась маленькой очень ху-
денькой девочкой. немец о чем-то спросил. Девушка не 
понимала. Потом предложил какие-то пакетики, а потом 
схватил ее своими лапами. Альвина васильевна и сейчас 
не может понять, откуда у нее взялись силы вырваться. 
она кричала страшно. Помнит только, как мать появилась 
на пороге с половником…  спаслась. только с тех пор 
спать вообще перестала. Даже когда их освободят наши 
войска и в их доме поселятся военные врачи, они все рав-
но скажут, что только время успокоит девушку. 

всю свою дальнейшую жизнь женщина отдала детям. 
Учила ребят немецкому языку в самарской школе № 33. 
своей семьи не завела – ее ученики стали ее детьми. от 
них-то я и узнала об удивительной женщине. Ее внучатый 
племянник не оставляет свою любимую тетушку.

Альвина васильевна жизнерадостна, все по дому делает 
сама: и убирает, и готовит, и стирает. Говорит, что очень 
любит цветы. сама она как цветок, красивый, сильный, что 
не сломить ни ветрами, ни временем.

Т.Воронина

Альвина Васильевна в молодости

Альвина Васильевна Давыдова

Сама она как цветок, красивый, сильный, 
что не сломить ни ветрами, ни временем.

ВОЙНА И ТРУД  
С НИХ ВСЕ И НАЧИНАЛОСЬ

Мать была за конюха, так ей помогал за колхозны-
ми лошадями ухаживать.

Платили за работу трудоднями. Правда, за всю 
войну ни разу эти трудодни не отоварили – все для 
фронта, все для Победы. немцы до них не дошли 
150 километров. Помнит, как на Углич, где учился, 
бомбу бросили. Звук протяжный, и разрыв… Прав-
да бомба упала на огород, и люди не пострадали. 
Город намоленный, наверное… очень хорошо пом-
нит День Победы. столько счастья!!!

спрашиваю василия ивановича, что ему больше 
всего памятно за военные годы?

оказывается, не может он забыть историю, про-
изошедшую в 1942 году. Братья воевали. Миша был 
летчиком. однажды над их домом закружил самолет. 
Удивлению не было конца, когда его на клеверное 
поле посадил… брат Михаил. Миша привез началь-
ника на совещание в Ярославль, и тот разрешил сле-
тать домой – сделать близким подарок. ночевал брат 
дома, а утром прокатил до Улейки васю и его друга 
Костю Кирсанова. обратно Костя не полетел – замерз, 
а василий натерпелся страху, когда Михаил повернул 
самолет вниз головой, потом вырулил – пошутил так. 

окончил василий Бодягин авиационный техни-
кум, и с 1948 года по распределению работал на 
Механическом заводе №1. Работником оказался 
грамотным и ответственным, а потому именно его 
в 1949 году назначили технологом литейного цеха.  
Документации в цехе не было вообще, пришлось 
создавать ее с нуля. изучал опыт работы литейных 
цехов города, даже познакомился с опытом рабо-
ты немецких специалистов в п.Управленческий. он 
составил инструкции по технике безопасности для 
рабочих всех специальностей литейного цеха, тех-
нологические инструкции по приготовлению фор-
мовочных и стержневых смесей.

Завод осваивал новые изделия, повышались 
требования…

василий иванович пишет воспоминания о жиз-
ни, о заводе. Я прочитала их, и могу сказать, что 
это интересная книга о жизни целого поколения: 
Поколения войны и труда. труда, который можно 
считать подвигом. 

сегодня рядом с ним дочь и внучка. отноше-
ния в семье добрые и светлые. После встречи с 
ними в моей душе еще долго теплился тот свет. 
свет любви к людям.

Воронина Татьяна

Василий  Иванович Бодягин
Федор Иванович Клинов

ВОЙНА  

ЕГО ТАК И НЕ ОТПУСТИЛА…
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Что я хочу сказать о той войне 7

Мой свекор, сизов илья васильевич, родился в Улья-
новской области в 1907 году. Жизнь ему уготовила судь-
бу кадрового военного. Первые серьезные испытания 
случились во время Финской кампании в 1939-40 годах, 
а 23 июня 1941 года одним из первых встал на защиту 
нашей Родины от фашистов.

Капитан сизов начал великую отечественную войну 
командиром танка. Участвовал в кровопролитных боях 
под сталинградом, Курском. К концу войны имел зва-
ние гвардии подполковника танковых войск.

трудных боевых эпизодов было много.  Хочу расска-
зать о поступке, который, на мой взгляд, можно считать 
подвигом, достойным памяти на века, и характеризую-
щем илью васильевича, как настоящего человека. в од-
ном из боев под сталинградом его танк был подбит. он 
горел. Члены экипажа были ранены, контужены, как и сам 
командир. торжествующий враг уже предвкушал, как 
возьмет отважных танкистов в плен, но илья васильевич, 
превозмогая боль, открыл по не ожидавшим этого фа-
шистам шквальный огонь из пулемета, помог товарищам 
выбраться и добраться до укрытия. Ранения у команди-
ра оказались тяжелые: страшные ожоги (горела одежда), 
обе ноги были прострелены. Экипаж остался жив и снова, 
не давая пощады, продолжил громить врага.

Героически вели себя танкисты и под Курском, и в 
г.Калач, где, благодаря танкистам, 14-я мотострелковая  
бригада продвинулась глубоко вперед при освобожде-
нии г.Калач. именно за эту операцию илья сизов полу-
чил свою первую награду – орден Красной звезды!

илья васильевич был награжден орденом ленина, 
Боевого Красного знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону сталинграда», «За 
Победу над Германией», многими другими. особенно 
любил ветеран Гвардейский знак, так как вручали его 
солдатам и офицерам частей, отличившихся в ходе 
сражений великой отечественной войны.

После войны сизов илья васильевич преподавал в 
ташкенте стратегию боевых действий в военной акаде-
мии, а затем занимался наукой в Днепропетровске. в 
50-е годы семья переехала в Куйбышев – запасную во-
енную столицу. Здесь он и вышел на почетную пенсию.

Друзья и родные, все, кто знал его, помнят илью ва-
сильевича как волевого, мужественного, закаленного 
человека, при этом скромного и доброжелательного 
ко всем окружающим вне зависимости от должности и 
звания. свёкор ушел из жизни в 1981 году, но его наказ 
о том, что нужно за правое дело с ненавистным врагом  
бороться до последней капли крови, чтобы наши сес-
тры, матери жены жили спокойно, остается в силе на-
всегда. Память о светлом человеке будет жить вечно!

Ольга Алексеевна Сизова

ЖИЗНЬ В ПОЛЕТЕ
Людмила Юрьевна Божко сегодня пенсионер.  Всю свою 
трудовую жизнь посвятила школе.  Ее папа и мама тоже 
были учителями А еще ее отец был тренером на стадионе 
«Энергия», где в настоящее время проходят соревнования, 
тренировки и занятия членов Самарского регионального от-
деления ООО «Союз пенсионеров России». Особо гордятся 
в семье боевым прошлым Юрия Михайловича Малюченко.

Память о таком человеке не уйдет даже тогда, когда «из 
жизни уйдет последний фронтовик». Юрий Михайлович 
с юности мечтал о небе. Окончил аэроклуб, поступил в 
штурманское училище в Оренбурге. Затем Пермь – штур-
манское училище морской авиации. Из училища он вышел 
стрелком радистом и механиком военного самолета ИЛ-2 
морской авиации. Получил назначение в 8-й гвардейский 
штурмовой авиаполк, который входил в состав штурмовой 
авиадивизии Черноморского флота. 

На долю дивизии выпала ответственная и почетная зада-
ча – оборона Новороссийска и Севастополя. За героизм и 
мужество личный состав был награжден орденами и меда-
лями. Юрий Малюченко получил медаль «За боевые заслу-
ги». Это была его первая награда, а воздушный бой у Но-
вороссийска – первым боевым крещением… Вторая медаль 
«За боевые заслуги» была получена в 1942 году за участие в 
операции в числе группы моряков на Малой земле.

После освобождения Новороссийска, 8-й гвардейский 
морской авиаполк был направлен на освобождение Крыма, 
Севастополя. В одном из воздушных боев самолет, в кото-
ром стрелком был Юрий, подвергся нападению истребите-
ля. Тяжело был ранен летчик, стрелок получил контузию. 

Еще были медали «За оборону Кавказа», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией» и множество дру-
гих наград, как военных, так и спортивных.

О спорте в жизни Юрия Михайловича можно говорить 
много. Особенно о том, как он привлекал к нему молодых!  
До войны Юрий увлекался легкой атлетикой, в 25 лет впер-
вые взошел на боксерский ринг, а через два года стал масте-
ром спорта, призером первенства Балтийского флота. 

В 1950 году Юрий Михайлович связывает свою жизнь с 
педагогикой. Оканчивает педучилище и становится препо-
давателем физкультуры и тренером на стадионе «Энергия» 
(ныне СК «Виктория - 3»).  В школе№33 он проработал  
тридцать лет. За время его работы ученики более 10 лет на 
лыжных соревнованиях занимали первые места, ездили в 
«Жигулевскую кругосветку» и другие красивейшие места 
Самары. Школа стала домом и для его жены, Евдокии Фе-
доровны, которая преподавала математику.

«Пенсионный возраст не повод, чтобы расслабляться, а 
главное, чтобы его не чувствовать», - так говорил Юрий 
Михайлович Малюченко. Будучи пенсионером, он много 
лет выступал в серьезных городских соревнованиях по бас-
кетболу, по тяжелой атлетике и армрестлингу.

Он был яркой личностью. Глаза его всегда горели, речь 
была пламенной. Обычно он заканчивал беседы со школь-
никами своими стихами:

Потух огонь войны уже давно, и снова зреет колос.

Беспечный детский смех звучит и птичий голос.

И все-таки, друзья, земля осиротеет.

Наступит тот печальный миг,

Когда с нее уйдет последний фронтовик!

Юрий Михайлович Малюченко

Как-то, возвращаясь с возложения цветов 8 мая 2017 года 
Любовь Михайловна Цанских, член Самарского региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсионеров России» услышала 
в автобусе историю, которая запала ей в душу.  Недавно она 
обернулась в рифму и стала небольшой поэмой о любви.

ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ

Молодых разбросала война,
оторвав от семьи и друзей -
в них родная нуждалась страна.
на защиту ее рубежей

отправлялись мужчины в поход.
им девчонки платочки дарили. 
и лишь знал голубой небосвод,
Как когда-то они любили.

на платочках они вышивали:
«ты с победой вернись, дорогой!»
Беззаветно и верно ждали,
Что вернется, вернется домой!

Будто жизнь замерла в русских селах,
лишь работа, да редкий сон,
Песен больше не встретишь веселых - 
Грусть поет лишь с бедой в унисон!

А боец и в пути, и в окопах,
(лишь минутку вздохнуть получится),
вынимал из кармана хлопок,
Чтоб любви отогреться лучиком!

и в крови прибавлялось силы,
от тех слов, что трепещут верой,
«ты, живи! ты живи! - просила,
и душа становилась смелой.

летчик бравый, пилот боевой,
Что платочек берег от любимой...
он не сразу вернулся домой,
Еще нужен стране был служивый.

Годы трудной сверхсрочной службы
не сотрут ни любви, ни дружбы...
но судьба все решила иначе -
вышла замуж, едва не плача...

на ручье она часто стирала,
Грусть реке отдавая порой.
там и милого повстречала -
он недавно вернулся домой!

слезы сами собой катились,
или дождик стучал в лицо…
и объятия их не случились,
не подарено было кольцо.

А тоска так сердце сжимала,
Ей вдохнуть бы любви глоток,
но ни слова ему не сказала,
Как увидела тот платок.

сколько раз обжигал ему грудь,
сколько раз он от пули спасал!
только нет, ничего не вернуть.
и душа, как пустой вокзал!

У нее и семья, и детки,
Добрый, ласковый, преданный муж.
Да и он - герой пятилетки,
Есть семья, сын - силен и дюж.

А недавно сынок под ночь
им невестку привел с женой.
Ее младшую милую дочь,
оказалась любовь живой.

не проходит любовь бесследно,
оставляют рубцы ее муки.
все за них разрешила вселенная - 
их навеки связали внуки.

(Редакция Т. Ворониной)

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ

Сизов Илья Васильевич с супругой

И С Т О Р И Я  Н а Д  Н а м И  П Р О Л И Л а С Ь
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соГлАсно РЕКоМЕнДАЦиЯМ, опубликованным на сайте Ро-
спотребнадзора    2 апреля, не стоит запасаться продуктами 
сверх необходимого. специалисты напомнили, что магазины 
работают бесперебойно, и дефицита продукции нет. А вот 
в залежалых крупах и орехах могут завестись моль и другие 
вредители. Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты, 
предварительно продумав сбалансированный рацион, чтобы 
не набирать лишних килограммов  на карантине, и напомнил о 
средствах защиты при выходе из дома. 

«в магазине ручку торговой тележки или корзинки необхо-
димо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в 
перчатках», — говорится в рекомендациях. отмечается, что 
лучше в первую очередь выбрать продукты, которые хранят-
ся при комнатной температуре. скоропортящиеся товары из 
холодильников стоит взять в последнюю очередь. отдавать 
предпочтение в условиях пандемии стоит запакованным про-
дуктам, особенно, если их употребление планируется без 
термической обработки. важно также не забывать о проверке 
сроков годности и условий хранения продукции.

ДлЯ ПРоФилАКтиКи коронавируса не-
обходимо часто мыть руки, пользоваться 
антисептическими средствами и носить 
медицинскую маску. в связи с быстрым 
распространением вируса Covid-19, мас-
ки в аптеках быстро заканчиваются и 
некоторые люди даже не успевают их ку-
пить. в таком случае можно сделать мас-
ку своими руками. 

Маска, прикрывающая дыхательные 
пути, препятствует распространению ин-
фекции от больного человека, потому что задерживает капли слюны при кашле и 
чихании. Здоровым же людям маски дают надежду не поймать вирусы при необхо-
димости посещать людные места в условиях эпидемии. но при этом тоже следует 
придерживаться простых правил:

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать его от носа к подбородку 
без зазоров.

носить маску можно от 2 до 4 часов, затем следует одноразовую выбросить, а 
многоразовую заменить. Маски из ткани можно стирать обычным способом, про-
глаживать утюгом. надевать маску следует только чистыми руками, а снимать за 
петли, не касаясь загрязненного влажного места

Как сшить маску от коронавируса? 
Защитные маски для лица бывают одноразовые и многоразовые.
одноразовые - медицинские маски, продающиеся в аптеках и маски из бумажного 

полотенца, сделанные своими руками.
Многоразовыми являются маски из марли и ткани, сшитые вручную. 
Рассмотрим несколько примеров шитья масок от коронавируса своими руками.
изучив все предлагаемые интернетом ткани для пошива многоразовой маски, мы 

выбрали наиболее комфортный материал для этого:
ситЕЦ1.  – материал хлопчатобумажный самый недорогой даже при условии по-
купки нового отреза.  отличается большим выбором расцветок, через ткань лег-
ко дышится;
ФлАнЕль2.  – отлично подходит для пошива масок людям-аллергикам,   имеет вы-
сокую плотность, поэтому изделие не должно содержать более 2 слоев;
сАтин3.  – используется для изготовления детской одежды, футболок и постель-
ных принадлежностей, выдерживает многоразовые стирки в предельно горячей 
воде, не раздражает кожу.

Пошив маски с драпировкой

отрезать три или четыре лоскута размерами 20*30 см.•	
обработать края и добиться того, чтобы лоскуты максимально плотно прилега-•	
ли друг к другу.

Роман Менделеевич Вильфанд

КОРОНОВИРУС И ЖАРА
Мы все очень надеемся, что как только 
придет тепло, вирус исчезнет. Мнений 
много. вот мнение научного руководи-
теля Гидрометцентра России Романа 
Менделеевича вильфанда.

Роман вильфанд считает, что климат 
не влияет на распространение корона-
вирусной инфекции. в качестве приме-
ра он привел таиланд, турцию, израиль 
и другие теплые страны, где люди также 
заразились данным вирусом. 

«в том же таиланде, где температура 
около +30℃, существует и коронавирус, и 
жесткие меры борьбы с ним. на Ближ-
нем востоке… Я не очень верю, что он 
[коронавирус] прямо зависим от пого-
ды», — сказал специалист.  

Роман вильфанд однако отметил, что 
все-таки нельзя исключать, что климат  
влияет на распространение COVID-19 ка-
ким-то образом. По его словам, солнеч-
ная активность может на это влиять, но 
нужны «определенные доказательства».

КАК ПРАвильно ПоКУПАть ПРоДУКтЫ    
в МАГАЗинАХ и ДистАнЦионно

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА
ЗАКАЗАЛИ   ЕДУ УДАЛЕННО

При заказе продуктов и готовой еды удаленно тоже стоит 
соблюдать гигиену.

«вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или 
продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались 
к платежному терминалу или передавали свою пластиковую 
карточку курьеру», — отметили в Роспотребнадзоре.

также стоит обращать внимание на способ доставки, так как 
скоропортящуюся пищу должны привезти в сумке-холодиль-
нике или в термопакете.

Кроме того, продукты должны быть свежими, в противном 
случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

КАК МЫТЬ ПРИНЕСЕННЫЕ  
ИЗ МАГАЗИНА ПРОДУКТЫ

специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше 
обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на 
фоне распространения коронавируса.

Как пишет Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссыл-
кой на ответы ведомства, овощи и фрукты как обычно стоит 
промыть водой. Продукты в упаковках также необходимо 
дезинфицировать.

«Упаковку следует обработать антибактериальными салфет-
ками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с 
мылом», — говорится в сообщении.

20
сек

м Н Е Н И Е  ЭКСПЕРТа

на столе нужно из ткани сделать «веер», сложив их в гармошку.•	
Зафиксировать складки булавками, затем простыми швами.•	
По бокам пришить завязки.•	

оптимальным выбором для маски с драпировкой станут плотные ткани – сатин, 
лен, фланель. Можно изготовить изделие и из 2 слоев материала, так легче будет 
собрать их в складки.

Как правильно использовать тканевую многоразовую маску?
 о том, как правильно использовать тканевые маски и как их дезинфицировать, 

рассказали в Роспотребнадзоре.

тканевая маска не является медицинским изделием. в отличие от одноразовой 
медицинской маски из нетканого материала, которую нельзя использовать повтор-
но и как-либо обрабатывать, тканевое изделие является многоразовым. однако это 
не значит, что такую маску можно носить весь день — ее все равно придется менять 
каждые два-три часа или раньше, по мере увлажнения.

использовать такую маску повторно можно только после специальной обработки. 
Для этого изделие нужно постирать с мылом или моющим средством, затем обра-
ботать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара, рекомендуют 
в Роспотребнадзоре. После данных процедур маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом без использования пара.

согласно исследованиям ряда ученых, коронавирус не переносит высоких темпе-
ратур. так, недавнее исследование специалистов из Университета Гонконга показало, 
что SARS-CoV-2 при 70 градусах теряет активность в течение пяти минут. Ученые так-
же отметили, что вирус может находиться на внешней поверхности защитных масок 
до семи дней, и рекомендовали тщательно дезинфицировать многоразовые изделия.

мЕДИЦИНСКаЯ 
маСКа


