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Незаметно лето отдает свои права осени. 1 сентября – самый первый осенний праздник. Не случайно в древние времена 
именно в этот день отмечали новый год. А мы отмечаем начало нового учебного года.

Нелегкие времена пришлось пережить школам, лицеям, колледжам, вузам в 2020 году.  Пандемия коронавируса внесла 
серьезные изменения в учебный процесс. Учителям, ученикам и студентам пришлось переходить к новому формату обу-
чения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что они  справились. Наши дети, особенно выпускники, показали замеча-
тельные результаты при сдаче экзаменов.

13 августа мне выпала большая честь в торжественной обстановке вручить лучшим выпускникам школ Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара медали и подарки от Губернатора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова. Всего в 2020 году в Промышленном районе 214 выпускников удостоены медали «За особые успехи в 
учении», из них 16 медалистов добились на едином государственном экзамене наивысшего результата – 100 баллов.

Замечательные результаты и по всей Самарской области. Мы гордимся нашими юношами и девушками, желаем, чтобы 
их мечты, связанные с профессией, со взрослой жизнью, сбылись. Медаль выпускника – это не просто награда, это высо-
кая оценка его труда, труда его родителей, семьи и, конечно, школы!

Для каждого выпускника медаль стала наградой за упорный одиннадцатилетний труд. Многие ребята являются побе-
дителями и призерами всероссийских олимпиад, научно-исследовательских конференций, обладателями премий губер-
натора, стипендий главы Самары. За успехи в научно-исследовательской деятельности некоторые выпускники включе-
ны в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники. Как правило, 
это яркие, многогранные личности.

С каким желанием и вдохновением продолжали занятия онлайн наши гимнасты, танцоры, вокалисты. Жизнь не замерла.
Сентябрь всегда вносит в жизнь много планов, а в этом году особенно.  Конечно, будут изменения и в учебном процессе, 

и в проведении массовых мероприятий, но наши учителя, ученики, студенты готовы. Они оптимистически смотрят на 
жизнь, хотят много знать и многому учиться.

Планируется начало учебного года и в «Университете третьего возраста» для пожилых людей. Нам предстоит продол-
жить работу по воплощению в жизнь социального проекта «Быть здоровым - наш стиль жизни», реализуемого Самарс-
ким региональным отделением Союза пенсионеров России. 

Дорогие ученики, родители, учителя, студенты и преподаватели вузов!  От всей души поздравляю вас с новым учебным 
годом. Пусть он принесет вам новые знания, новые успехи, новых друзей! Здоровья вам! Счастья и радости!

Осень – это не просто красивая пора, это пора планов, пора свершений!
Председатель Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России, депутат Самарской Губернской Думы 
Виктор Воропаев

ДОРОГИЕ САМАРЦЫ!

БИТВА 
НА КОНДУРЧЕ

История одного 
Ордынского 
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В прошлом году сквер, был благоустро-
ен в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». В скве-
ре проложили пешеходные эко-дорож-
ки, застелили газоны с автополивом, 
установили новое освещение и дизай-
нерские лавочки для отдыха.

«Это очень важное место. И я рада, что 
нам вместе с жителями удалось его сде-
лать таким уникальным и удобным для 
всех. Здесь вычистили овраг, сохрани-
ли деревья и теперь люди поддержива-

6 аВгуста, депутата самарской гу-
бернской Думы Виктор Воропаев сов-
местно с главой администрации Про-
мышленного внутригородского района 
г.о. самара  андреем семеновым, де-
путатом самарской губернской Думы 
галиной Козловской и кандидатом в 
депутаты в совет депутатов Промыш-
ленного района  Натальей Вершини-
ной провели встречу с жителями по 
адресу: ул.Ново-Вокзальная д.193. 

В ходе встречи были рассмотрены 
вопросы по благоустройству терри-
тории прилегающей к дому, ремонту 
внутриквартальных дорог. Жители 
активно включились в работу по бла-
гоустройству дворовой территории и 
планируют  участвовать в проекте «со-
действие» и не только. 

«Радует, что жители активно прини-
мают участие в жизни своего района, 
не остаются в стороне и совместными 
усилиями готовы участвовать в раз-
личных  программах по благоустройс-
тву дворовых территорий», - отметил 
Виктор Воропаев 

5 аВгуста депутат самарской губернской Думы Виктор Воро-
паев совместно с членом общественного совета микрорайона 
№ 21 Винером Кагировым выехал по адресу: проспект Кирова 
324 по вопросу благоустройства дворовой территории.

Проблемы по благоустройству дворовых территорий 
всегда стоят остро, особенно вопросы качества работ по 
устройству  детских площадок,  наличие парковочных мест 
и состояние внутриквартальных дорог.

В рамках программы «Комфортная городская среда» ведутся  
работы по благоустройству территории под установку детской 
площадки, готовится площадка для размещения автостоянки 
на территории домов: проспект Кирова, 322, 324, 326.

«Пообщавшись с гражданами, мы узнали о проблемах, 
волнующих жителей этого микрорайона. В ближайшее вре-
мя постараемся решить поставленные ими вопросы. Важно 
прислушиваться к мнению каждого. только совместными 
усилиями района, мы можем достигнуть высоких результа-
тов», – Виктор Воропаев 

23 Июля депутат самарской губернской 
Думы Виктор Воропаев в рамках реализа-
ции федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  пар-
тии «Единая Россия» проверил ход работ 
по благоустройству дворовых территорий 
и ремонту внутриквартальных  проездов 
Промышленного внутригородского райо-
на городского округа самара запланиро-
ванные на  2020 год.

Благоустройство дворов и придомовых 
территорий проводится в рамках госп-
рограммы «Формирование комфортной 
городской среды». Эта программа нача-
лась в 2018 году, и её завершение плани-
руется к 2022 году. Основной объем работ 
по улучшению дворовой инфраструктуры 
запланирован на 2019-2020 годы. Бу-
дущий облик своих дворов определяют 
сами жители. 

«тема состояния внутриквартальных 
проездов и дорог в самаре -  одна из са-
мых острых. Особенно остро  она стоит 
там, где ремонтные работы не проводи-
лись много лет», - Виктор Воропаев.

Основное требование к  работам по ре-
монту внутриквартальных дорог - это кон-
троль качества ремонта на всех этапах от 
проведения торгов до подписания акта 
приемки. Помимо технического контроля, 
который осуществляют профильные орга-

Сквер 
возле храма Кирилла 
и Мефодия находится
под особым контролем

30 июля депутат Самарской Губерн-
ской Думы по Солнечному изби-
рательному округу № 21 Виктор 
Воропаев и Глава  администрации 
Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
Андрей  Семёнов в составе комис-
сии, возглавляемой  Главой  города 
Самара Еленой Лапушкиной и  пред-
седателем  Самарской Губернской 
Думы Геннадием Котельниковым, 
проверили состояние сквера  возле 
Храма Кирилла и Мефодия,  который 
расположен на поляне им.Фрунзе  
в Промышленном районе

Комиссия во главе с Еленой Лапушкиной в сквере вохле храма

ют чистоту и наслаждаются красотой»,- 
подчеркнула Елена лапушкина.

«Отрадно видеть, что спустя год, тер-
ритория сквера находится в ухоженном 
виде, жители бережно относятся к данной 
территории, понимая, что именно сов-
местными усилиями мы благоустроили и 
сделали комфортным для всех этот сквер, 

- отметил Виктор Воропаев, - необходимо 
и дальше поддерживать чистоту и поря-
док,  приучать детей и подростков беречь 
то, что для них сделали взрослые» 

ДЕНЬ ДЕПУТАТА

6 аВгуста депутат самарской губерн-
ской Думы Виктор Воропаев организо-
вал выездное совещание по вопросу 
благоустройства территории вокруг 
спортивной площадки, установленной 
в МБОу Школа № 139. На совещание 
были приглашены представители  ми-
нистерства спорта самарской области; 
департаментов образования, физичес-
кой культуры и спорта  администрации 
городского округа самара; администра-
ции Промышленного внутригородского 
района городского округа самара.

«Проблема, которая возникла на се-
годняшний день, не должна остаться без 
внимания. то, что по чьей-то халатности 
она возникла, не дает нам повода закры-
вать на это глаза,  рано или поздно ее все 

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ…

УчАСТиЕ ЖиТЕЛЕй 
в жизни своего района

Решаются острые вопросы по благоустройству дворовой территории

же придется решать. спортивная площадка 
– это территория, на которой в дальнейшем 
будут заниматься дети, учащиеся школы. В 
первую очередь мы должны думать о них, 
об их здоровье и комфорте во время заня-
тий  спортом»,- сказал  Виктор Воропаев.

«ясно, что устранение недочётов при 
установлении площадки  повлечет за со-
бой дополнительные финансовые затраты. 
Очень бы хотелось, чтобы впредь таких 
ошибок не совершалось, а осуществлялся 
должный контроль  за ходом и качеством 
выполнения работ. я уверен, что по этому 
вопросу мы соберемся еще не раз, я лично 
буду держать данную проблему на контро-
ле, и буду следить за тем, как она решает-
ся», – подытожил Виктор Воропаев 

Благоустройство дворовых территорий  
в Промышленном районе городского округа Самара

низации, необходимо так же осуществлять 
общественный контроль со стороны жите-
лей. Ведь именно они являются основны-
ми заказчиками этих работ, и их в первую 
очередь должно устраивать качество про-
ведённых работ.

«Начиная с июня месяца, начались рабо-
ты по ремонту внутриквартальных проездов 
в Промышленном районе, на сегодняшний 
день ремонтные работы выполняются по 
плану в намеченный срок почти по всем 
адресам, включенным в список. Все адре-
са, где проходят, и еще  будут проходить 
работы,  буду держать на личном контроле», 

- Виктор Воропаев 
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Это первое путешествие в рамках реали-
зации проекта, состоялось в живописное 
местечко гусиный Дол, который протя-
нулся в несколько километров с запада 
на восток и знаменит тем, что водосбор 
по долу образует озеро (водохранили-
ще) - любимое место отдыха сельчан.   

На водохранилище селятся и живут ле-
беди, другие перелетные птицы. Здесь 
можно искупаться, порыбачить. В долу и 
рядом в лесу можно встретить сусликов, 
зайцев, лис, косуль.  Флора здесь не ме-
нее богата, чем фауна. Просторы благо-

8 аВгуста на территории Промышленного внутригородского района городского ок-
руга самара прошли массовые мероприятия посвященные Дню физкультурника.

В этот день, на футбольном поле ссК «Виктория-2» прошел финал турнира по фут-
болу  среди команд 2009 года рождения, посвященный Всероссийскому Дню физ-
культурника на призы администрации Промышленного района совместно с Детским 
благотворительным фондом депутата Воропаева.

В турнире приняли участие 5 команд: ФК «Виктория-1»; ФК «Виктория-2»; ФК «ак-
рон»; ЦсКа; ФК «смена».

 В упорной борьбе  I место  заняла команда  ФК «смена», вторыми стали ребята 
из  ФК «акрон», третьими  мальчишки  из  ФК «Виктория-1».

БАСКЕТБОЛ
В парке «Воронежские озера» прошли соревнования по баскетболу среди юношей 

(2009 г.р. и моложе) и девушек (2005 г.р. и моложе).
В парке им.ю.гагарина прошла веселая эстафета и  соревнования по баскетболу 

среди жителей Промышленного района.

ВОЛЕЙБОЛ
На спортивной площадке по адресу: ул.г.Димитрова, 83 прошло первенство по 

волейболу среди жителей Промышленного района, в котором принял участие депу-
тат самарской губернской Думы Виктор Воропаев.

«Отрадно видеть, как к физкультуре и спорту приобщается все больше людей раз-
ных возрастов, многие увлекаются спортом целыми семьями. Радует, что это ста-
новится нормой жизни и приносит людям здоровье, силу и закаляет характер», 

- подчеркнул Виктор Воропаев.

6 аВгуста 2020 года красноглинские пен-
сионеры, члены сПР, отмечали День физ-
культурника. В парке возле ДК «Октябрь» 
собрались серебряные активисты.  Все 
началось с зарядки. Руководитель груп-
пы и идейный вдохновитель спортсменов 
пенсионного возраста лариса Петровна 
Воротилина напомнила общеукрепляю-
щий комплекс упражнений, в том числе 
для суставов, укрепления мышечного кор-
сета и другие. свежий воздух, запахи лета, 
красивый фонтан – все это придавало яр-
кие нотки  настроению. Николаева Ната-
лья александровна, бывший воспитатель 
детского сада, которая всю жизнь отдала 
подрастающему поколению, знает, на-
сколько важно в любом возрасте занятия 
физкультурой.

собравшиеся в парке спортсмены – 
практически все любители скандинавской 
ходьбы –  потому не обошлось и без комп-
лекса упражнений с палками.

Вспомнили дамы песни о спорте, люби-
мых спортсменов. 

Все получили огромное удовольствие.
Мероприятие прошло с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм.

12 аВгуста 2020 года члены местно-
го отделения ООО «союз пенсионеров 
России» Октябрьского внутригородско-
го района г.о. самара, которым руково-
дит астафьева татьяна Константиновна, 
встретились на свежем воздухе, чтобы 
провести турнир по шашкам. В связи с 
известными обстоятельствами, пенси-
онеры давно не виделись, и было о чем 
поговорить, да и посмотреть друг на 
друга было очень приятно. 

 Отрадно, что никто из членов сПР «ко-
рону» не примерил», не заболел, потому 
что соблюдали все правила самоизоля-
ции и масочный режим. Никто и сегодня 
не отменял соблюдение всех предосто-
рожностей.

турнир прошел увлеченно. Были, ес-
тественно победители, но в честь празд-
ника решили наградить всех участников, 
Что было воспринято с большим удов-
летворением.

«Жигулевские вершины» - так именуется слет любителей активного движения, который тради-
ционно проводится на территории национального парка «самарская лука».

По понятным причинам в этом году слет был организован в ином формате. любителям 
скандинавской ходьбы предложили принять участие в 7-дневном марафоне северной ходьбы 
«говорим спорту – Да!», где слет «Жигулевские вершины» стал частью общего мероприятия. 
Марафон проводился при поддержке Министерства спорта самарской области, Благотвори-
тельного фонда «Хорошие истории» и гау сО «ОЦсМ» г.самара. стартовали участники мара-
фона 1 августа 2020 года.

Красноглинские любители северной ходьбы, участники клуба «тропа здоровья», члены союза 
пенсионеров России с большим удовольствием приняли приглашение к марафону.  Цифра 75 в 
«Жигулевских вершинах» стала ключевой. 75 километров нужно было преодолеть, чтобы уже счи-
тать себя победителем. Цифра символизирует и 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Она является реально достижимой, ее можно одолеть за неделю.

тридцать шесть любительниц скандинавской ходьбы вступили на тропу здоровья. Женщины 
ходят в лесу в поселке Мехзавод. там легко соблюдать дистанцию. у них уже серьезный опыт. 
Красота природы, чувство Родины, жизненный подъем – все это является подспорьем в до-
стижении результатов. Результаты отличные . Многие осилили 75 километров, но есть и более 
высокие результаты. 

так Ефимова Наталья Ивановна прошла  92км., Камальдинова Раиса Николаевна и алесанд-
рова галина анатольевна по 90км. Николаева Наталья александровна освоила 83 километра.

Результаты общего марафона еще будут озвучены, но такие цифры – это уже рекорд! Во вся-
ком случае – личный. а личные рекорды для того и существуют, чтобы их увеличивать.

ЧЕТЫРЕ  КИЛОМЕТРА 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ухают разнотравьем. Здесь много рас-
тений, занесенных в красную книгу. Это 
тюльпан Шренка, солодка голая, ковыль 
и другие многочисленные травы.  сель-
чане   собирают   здесь землянику, смо-
родину, грибы и лечебное сырье.

Данный маршрут, протяженнос-
тью   четыре километра, участники про-
екта проходили вечером, что позволило 
не только набраться сил, но и получить 
эстетическое удовольствие - – красивое 
солнце на закате отражалась в водах во-
дохранилища и окрестностях.

11 августа   члены местного отделения Союза пенсионеров России муниципального района Алек-
сеевский - участники   регионального социального   проекта «Быть здоровым- наш стиль жизни» 
- совершили пеший туристический маршрут по окрестным достопримечательным местам

ЗДОРОВЬЕ и ФиЗКУЛЬТУРА

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

БЕРЕМ ВЕРШИНЫ ЖИГУЛЕВСКИЕ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
НА ТЕРРиТОРии ПРОМЫШЛЕННОГО РАйОНА
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Июль, аВгуст – это время цветов.  Вре-
мя, когда наши дворы радуют нас разно-
цветьем, яркостью клумб и палисадников. 
На территории тОс «третий Приволжский 
микрорайон» традиционно  прошло на-
граждение лучших цветоводов! самым 
активным жителям микрорайона,  депутат 
самарской губернской Думы Виктор Во-
ропаев вручил  подарки.

сегодня самара — это современный, 
красивый и зеленый город. В парках, скве-
рах, на улицах, в новых микрорайонах 
и старых двориках — деревья, клумбы 
с цветущими розами, бархатцами, петуни-
ями. самара  всегда была зеленой и кра-
сивой, но такой. как сегодня, она не была 
никогда. город преображается и изме-
няется на наших глазах. с каждым годом 
он становится все более комфортным для 
горожан. Для жителей города создают-
ся все условия для полноценного отдыха 
и здорового образа жизни.

 30 Июля глава муниципального района 
алексеевский Зацепина галина алексан-
дровна встретилась с членами местного 
отделения союза пенсионеров России 
и лучшим из них вручила Дипломы и па-
мятные подарки за активное участие в 
жизни района.

Были отмечены участники дистанци-
онных районных мероприятий: район-
ного чемпионата по компьютерному 
многоборью; выставки декоративно-
прикладного творчества «сердце гово-
рит руками «; фотовыставки «Весенняя 
фотоохота». 

В свою очередь, присутствующие на 
мероприятии члены местного отделе-
ния сПР муниципального района алек-
сеевский поблагодарили главу района 
за внимание и поддержку.

Председатель местного отделения СПР му-
ниципального района Алексеевский Галина 
Коробкова

13 аВгуста депутат самарской губернской Думы Виктор Воропаев в торжествен-
ной обстановке вручил лучшим выпускникам школ Промышленного внутригородс-
кого района городского округа самара  медали и подарки от губернатора самарс-
кой области Дмитрия Игоревича азарова.

Всего в 2020 году в Промышленном районе  214 выпускников удостоены  медали 
«За особые успехи в учении», из них 16 медалистов получили на едином государс-
твенном экзамене наивысший результат – 100 баллов. 

Для каждого выпускника медаль стала наградой за упорный одиннадцатилет-
ний труд. 

«От всей души поздравляю вас ребята с блестящими результатами и заслуженны-
ми наградами. Вы – наша гордость, наше будущее. Достойная смена района, губер-
нии, страны. Желаю вам крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях», – с такими 
словами к виновникам торжества обратился Виктор Воропаев.

17 аВгуста, депутат самарской губерн-
ской Думы Виктор Воропаев, вручил па-
мятные знаки «За патриотическое вос-
питание» сотрудникам муниципального 
бюджетного учреждения культуры город-
ского округа самара «Централизованная 
система детских библиотек» филиал  № 2.

Памятным знаком были награждены 
заведующая МБуК «Централизованная 
система детских библиотек» филиал № 
2 Муравьева галина Николаевна; ве-
дущий библиотекарь Медвецкая Ольга 
Михайловна; археолог поисковой груп-
пы  Пирожков сергей Валерьевич.

Детская библиотека–филиал №2 явля-
ется культурным центром просвещения, 
ярким маяком по дороге к новым знани-
ям, местом встреч и общения, работы 
и отдыха для жителей Промышленного 
района и не только. В атмосфере тепла и 
уюта работает в библиотеке слаженный 
коллектив библиотекарей-профессио-
налов, которые проводят мероприятия 

Патриотизм – национальная идея России
направленные  на воспитание гражданс-
твенности и патриотизма у детей и под-
ростков на примере лучших образцов 
детской литературы о Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.

В рамках акции «Читаем детям о войне» 
в библиотеке проходят «уроки мужества», 
посвященные годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.   Большой 
интерес вызывает у ребят выставка - ин-
сталляция, посвящённая ВОВ и Победе.

Обращаясь к  сотрудникам библи-
отеки, Виктор Воропаев сказал: «Как 
важно  в наше время не потерять связь 
с прошлым. Воспитание подрастающе-
го поколения на примере наших дедов, 
воевавших за мирное небо, бесценная 
история, которую мы должны переда-
вать из поколения в поколение. я рад 
тому, что в библиотеке сохраняются 
традиции прошлых лет, что проводится 
много мероприятий направленных на 
патриотическое воспитание». 

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ ЦВЕТОВОДЫ

«В масштабной работе по благоустройс-
тву большую помощь оказывает местное 
самоуправление. В нашем городе активно 
действует партийный проект «Комфортная 
городская среда», целью которого являет-
ся создание условий для улучшения качес-
тва жизни населения, формирования  бла-
гоприятной и экологически безопасной 
городской среды. Одним из важнейших 
принципов проекта является участие насе-
ления», - отметил Виктор Воропаев.

НАГРАДЫ АКТИВИСТАМ

12 аВгуста активисты местного отделения союза пенсио-
неров России муниципального района алексеевский совер-
шили паломническую поездку в село ташла в храм к чудот-
ворной иконе Божией Матери «Избавительница от бед» и 
святому источнику.

Немного истории.
ташлинская икона Божией Матери «Избавительница». Об-

ретена в 1917 г. Оклад 2003 г. (церковь св.троицы в селе 
ташла ставропольского р-на уроженке села ташла девице 
Екатерине Никаноровне Чугуновой во сне трижды являлась 
Божия Матерь с повелением обрести Ее икону, находящуюся 
в земле в овраге близ этого села. В тот же день икона была 
извлечена из земли. На месте ее обретения забил родник. 

Многочисленные исцеления от иконы и источника стали 
привлекать паломников. Над источником оборудовали ко-
лодец, рядом возвели часовню. 

Особенности живописи и деталей позволяют предполо-
жить, что ташлинский образ представляет собой список 
иконы Божией Матери «Избавительница» из Новоафонско-
го монастыря. Но есть и различия.

Для иконы были изготовлены несколько окладов: перво-
начальный, драгоценный, созданный вскоре после револю-
ции, утрачен; два других (кон. 40-50-х г. и 2-я пол. 60-х г.) 
сохраняются в ризнице храма. В настоящее время икона 
украшена окладом (2003) в виде двух 8-ми конечных звезд 
из серебра и золота с полудрагоценными камнями и вмон-
тирована в центр натянутого на доску (140 х 93 см) холста с 
изображением 2-х ангелов, поддерживающих ее звездооб-

ПАМЯТНЫЕ ПОЕЗДКИ АЛЕКСЕЕВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

разный оклад; композиция напоминает о видении Чугуно-
вой иконы над местом ее обретения.

Икона почитается в Поволжье. Ее обретение в канун ре-
волюции 1917 года рассматривается верующими как знак 
милости Пресвятой Богородицы. Празднование местночти-
мой иконы - 21 октября и 24 декабря (новый стиль).

В неурожайные 20-е г. XX в. вследствие засухи в Повол-
жье колодец на месте обретения иконы был одним из не-
многих источником воды в ташле. 

На месте обретения образа ныне оборудован новый ко-
лодец, построены купальни; в 2005 году на возвышеннос-

ти вблизи оврага возведена церковь в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница».

В этот же день алексеевские пенсионеры посетили За-
мок гарибальди — невероятно красивый туристический 
комплекс, расположенный на небольшом полуострове вос-
точного берега Волги в селе Хрящевка самарской области, 
недалеко от города тольятти.

Данное уникальное сооружение создано в неоготическом 
стиле и имеет старинный вид, но на самом деле это новострой, 
который одновременно является отелем. В последнее время 
здесь отбоя нет от любителей фотосессий. Раньше на месте 
замка был обычный развлекательный центр с баром, сауной и 
танцплощадкой. Но после того, как появилась необходимость 
строительства гостиницы, возникла неординарная идея.

Два талантливых художника алексей Чебоксаринов и 
Макс Рахманов, к которым обратился владелец развлека-
тельного комплекса Олег Кузичкин, предложили постро-
ить гостиницу в виде замка, который будет воплощением 
лучших образцов архитектуры, созданных на протяжении 
нескольких веков. свое новое владение бизнесмен решил 
назвать «Замок гарибальди». Как оказалось, замок назван 
в честь отца владельца — гарибальди аркадьевича Кузич-
кина. Но не только замок носит его имя. Компания по произ-
водству колбас, основанная в 1996 году также называется 
«Garibaldi». Кроме этого, село Хрящевка является местом 
рождения жены бизнесмена.

Экскурсия подарила алексеевским пенсионерам яркие   
впечатления.

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ



25 августа 2020 г. ДОБРЫЕ ВЕСТи
Старая

гвардия
В ПОВОЛЖЬЕ 5

В ПРИЕМНОй самарского регионально-
го отделения ООО «союз пенсионеров 
России» по улице Часовая, дом 6, про-
шел субботник по уборке  помещения. 
Несколько месяцев самоизоляции ска-
зались, и в кабинете прочно обоснова-
лась пустота… 

Женщины вымыли окна, сквозь кото-
рые сразу же проник солнечный свет, 
вытерли пыль. Работали с удовольстви-
ем. Все вокруг засияло и засверкало.

Заодно поделились планами. Погово-
рили о новых задумках. Члены местного 
отделения Октябрьского внутригород-
ского района, которым руководит аста-
фьева татьяна Константиновна, очень 
любят собираться в приемной реги-
онального отделения для творческих 
встреч с писателями, поэтами, музыкан-
тами. Они очень надеются, что никакой 
вирус в дальнейшем не помешает им в 
их деятельности.

18 аВгуста 2020 года в КЦсОН самарского округа (Красноглинское подразделение) 
прошло заседание клуба «Вдохновение», посетителями которого являются члены самар-
ского регионального отделения ООО «союз пенсионеров России». Пока в рамках сани-
тарных норм, соответсвующих настоящей обстановке, участники клуба разделились, и 
заседание для остальных членов клуба будет повторено, однако интереса это не умень-
шило. темой встречи стали «Женские судьбы». татьяна Воронина так подобрала матери-
ал, что объектом интереса стали дамы от литературы и поэзии, судьба которых связала 
их с разведывательной деятельностью. 

так знаменитая писательница Зоя Воскресенская, на чьих книгах о ленине выросло сегод-
няшнее поколение граждан серебряного возраста, оказывается занимала высокие долж-
ности в советской разведке. Она докладывала в правительство о скором начале войны 1941 
года. Жаль, такие, как она, не были услышаны. Потрясающе чистая и красивая судьба.

судьба лили Брик тоже интересна. Она и ее сестра Эльза триоле были вдохновите-
лями великих поэтов. Владимир Маяковский и лиля - это целая эпоха  в поэзии. тоже 
можно сказать об Эльзе и луи арагоне... Обе женщины, как оказалось, были не чужды 
агентурной разведывательный деятельности.  Впереди у «Вдохновения» еще встреча с 
Еленой Феррари. Эта женщина начинала в группе поэтов футуристов вместе с Маяковс-
ким и Бурлюком, а закончила свою жизнь одной их самых засекреченных разведчиц эпо-
хи становления социалистического строя. Ее расстреляли в 1937 году.

19 аВгуста в КЦсОН Красноглинское под-
разделение прошло занятие клуба «Руко-
дельница», которое стало настоящей вы-
ставкой.

Мастерицы, члены самарского регио-
нального отделения ООО «союз пенсио-
неров России», принесли свои новые ра-
боты, созданные за время самоизоляции 
на суд своих подруг, и получилась насто-
ящая импровизированная выставка. Все 
любовались творением рук наших дам. так 
же в этот день прошли мастер- классы по 
изготовлению кукол. Делать кукол обучала 
Проживина лидия Ивановна. Раиса Нико-
лаевна Наумова показала, как сделать сво-
ими руками  красивые прихватки, а так же 
головной убор для домашней хозяйки. За 
время самоизоляции Раиса Николаевна 
освоила лоскутное шитье и обещала поде-
литься секретами изготовления изделий в 
данной технике.

Члены местного отделения союза пенсионеров России муниципального района 
Нефтегорский 18 августа  в рамках реализации социального проекта «Быть здо-
ровым- наш стиль жизни», реализуемого  самарским РО сПР, в составе группы 
здоровья  совершили пешую экскурсию  в село семеновка до реки съезжая. Про-
тяженность маршрута составила в обе стороны 8 километров.  Большая часть его 
проходила вдоль березовой аллеи. Добравшись до озера, путешественники  вместе 
с тренером  сделали  гимнастическую разминку, отправились  собирать травы для 
творческих поделок, затем было ароматное чаепитие на берегу  живописного озера. 
Река съезжая берет начало южнее поселка гавриловский алексеевского р-на са-
марской области и впадает в реку самарка у села Максимовка Богатовского района. 
Протекает она и по Нефтегорскому району. Название ее связывают с использова-
нием замерзшей реки, имеющей прямую длину, как удобного санного пути. Всегда 
есть повод для гордости, если ты хорошо знаешь историю своего родного места.

Зарядившись радостными эмоциями участники группы здоровья отправились в 
обратный путь.

3 аВгуста на заседании территориаль-
ной избирательной комиссии Промыш-
ленного внутригородского района го-
родского округа самара были вручены 
удостоверения зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты.

25 кандидатов выдвинуты от местного 
отделения Партии «Единая Россия». Все 
кандидаты получили единогласное поло-
жительное одобрение от членов терри-
ториальной избирательной комиссии. В 
торжественной обстановке председатель 
комиссии Дмитрий слободенюк вручил 
кандидатам в депутаты удостоверения.

«сейчас начинается самый активный пе-
риод избирательной кампании, когда мы 
должны показать, на что способны. Для 
этого необходимо уметь правильно вести 
все свои действия, грамотно выстраивать 
отношения с оппозицией. Дебаты на раз-
личных площадках должны быть коррек-
тными. Наша задача — доказать, что мы 
серьезная политическая сила». такими 
словами обратился к кандидатам, секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Воропаев.

«Мы возлагаем большие надежды на 
кандидатов и надеемся, что они станут до-
стойными приемниками действующих де-
путатов совета депутатов. Ведь благодаря  
нашим совместным усилиям, мы  видим, 
как  меняется район, улучшается качество 
городской среды, появляются новые про-
екты по благоустройству территорий, ре-

шаются копившиеся годами наболевшие 
проблемы», - Виктор Воропаев. 

Действующие депутаты своими реаль-
ными делами, глубоким погружением в 
каждую конкретную проблему  смогли 
завоевать доверие людей. Никто не ос-
тавался в стороне от  решений вопросов 
благоустройства общественных про-
странств и дворов, которые являются 
важнейшим элементом качества жизни и 
основой хорошего настроения людей.

В Промышленном районе депутатами 
большое внимание уделяется поддержке 

массового спорта. На территории района 
проводятся крупные спортивно-массо-
вые мероприятия, в том числе в рамках 
реализации партийных проектов.

Промышленный район – самый боль-
шой район города, в нем проживает бо-
лее 200 тысяч человек, объём работ для 
депутатов был огромный. Несмотря на 
это,  депутаты за 5 лет достойно показа-
ли свою работу в разных сферах жизни 
района, и самое главное научились   вза-
имодействовать  с жителями своих изби-
рательных округов.

активно включились в работу по реше-
нию проблем района и нынешние канди-
даты в депутаты.  

являясь членами общественных сове-
тов в период пандемии, они активно при-
нимали участие в волонтерской деятель-
ности.  Помощь оказывалась всем, кто в 
ней нуждался. Будущими кандидатами 
была организована работа по доставке 
продуктов, горячего питания, закупке не-
обходимых лекарств, для жителей района, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. так же активно оказывается помощь 
в благоустройстве дворовых территорий.       

Кандидаты  в депутаты работают на 
улучшение благосостояния населения, 
создание комфортных условий прожива-
ния, поддержку социально-незащищен-
ных жителей, публичное обсуждение про-
блем и приоритетов деятельности. 

«В последние годы в Промышленном 
районе для улучшения комфортной сре-
ды проживания сделано немало, но еще 
больше предстоит сделать! На достиже-
ние главной цели – повышение качества 
жизни людей – направляются усилия всех 
ветвей и уровней власти. только работая 
вместе, объединяя ресурсы всех ветвей 
власти, партии, общественных организа-
ций и активность наших неравнодушных 
жителей, мы сможем решить любую зада-
чу и направить всю энергию на развитие 
и процветание Промышленного района», 

- подчеркнул Виктор Воропаев.

Кандидатам в депутаты Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара вручили удостоверения

ПОХОД ПО РОДНОМУ НЕФТЕГОРСКОМУ РАйОНУ

ВДОХНОВЕННО О ТАИНСТВЕННЫХ ГЕРОИНЯХ
НОВЫЕ РАБОТЫ МАСТЕРИЦ

СУББОТНиК, 
КОТОРЫй В РАДОСТЬ
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Крупнейшее сражение средневековья
Одним из 100 самых известных великих сражений в мире 
считается «Великое стояние на Угре». И хоть самого сра-
жения не было, но событие повлияло на ход освобождения 
Руси от Ордынского ига. А вот сражение на  реке Кондурче 
не просто было, эта битва послужила распаду Золотой Орды 
и в итоге - освобождению Москвы от татаро-монгольско-
го ига. Почему сражение не вошло в сотню «великих» и о 
нем не пишут в школьных учебниках? Может, потому, что 
русские войска не приняли в нем участие? Войска - нет, а 
вот местное население – да! Через 11 лет после Куликовс-
кой битвы на реке Кондурче 18 июня 1391 года произошло 
одно из крупнейших сражений Средневековья. По разным 
оценкам, в нем принимали участие от 200 до 400 тысяч 
человек. (Современное население Кошкинского района 
— всего 26 тысяч человек). В этой битве, по численности 
войск вдвое превосходившей Куликовскую, сражались 
войска самаркандского эмира Тимура (Тамерлана) и хана 
Золотой Орды Тохтамыша.  На Кондурчу был вызван, как 
вассал Орды, сам московский князь Василий Дмитриевич 
– старший сын Дмитрия Донского. Битва великая, однако, 
на практике об этой битве говорят только местные, самарс-
кие, историки, да еще ее описывал Лев Гумилев.

Коротко о событиях. Самаркандский эмир Тимур, пос-
тавивший в свое время во главе Золотой Орды хана То-
хтамыша и ожидавший от него благодарности, решил 
наказать последнего за непослушание и вражду. Тимур 
(Тамерлан), возглавивший империю тимуредов со столи-
цей в Самарканде,  был великим стратегом и тактиком, а 
кроме того и храбрецом. Тохтамыш же слыл неудачником 
и, как известно, за свою жизнь самостоятельно не выиграл 
ни одного сражения. Тимур, выступив в поход ранней вес-
ной, оказался неожиданно для Тохтамыша  в начале лета в 
самом сердце Золотой Орды (его ждали не раньше зимы), 
поставив противника перед выбором: немедленно сражать-
ся теми силами, что есть, или бежать с позором. Русские 
дружины должны были воевать на стороне Тохтамыша, 
однако хан зря ждал своего вассала, московского велико-
го князя Василия Дмитриевича. Тот не явился на место 
сражения, отговорившись, как отмечает в своей книге «От 
Руси до России» Л.Н.Гумилев, всякими ложными предло-
гами. По другим данным, приведенным в «Самарской ле-
тописи» (это коллективный труд по истории Самарского 
края), Василий просто не успел собрать войско – как раз в 
это время он был с послами в Орде и наблюдал сражение 
со стороны. Так или иначе, но русские в этом сражении не 
участвовали. 

Интересно, что Василий Дмитриевич, явившись в Орду 
в 1392 году, не был наказан за уклонение от битвы, потому 
что Тохтамыш крайне нуждался в союзниках в продолжав-
шейся войне с Тимуром.

Сражение 
Тимур прибег к моральному давлению на ордынцев. Так, 

перед самым началом сражения он, приготовив к бою все 
семь своих корпусов, вдруг ни с того ни с сего отказался от 
атаки и разбил лагерь на виду у изумленного вражеского 
войска, показывая тем самым, что не опасается врага и мо-
жет напасть на Тохтамыша тогда, когда захочет. В лагере 
Тимура во всю дымили костры, его воины пировали, весе-
лились, а Тохтамыш, не имевший смелости напасть пер-
вым, ждал, и в долгом ожидании нерасчетливо выдвинулся 
вперед. Так Тимур добился сразу двух целей - унизил про-
тивника и выманил его на неудобное для битвы место. 

В ходе самой битвы Тохтамыш руководствовался стары-
ми принципами монгольской тактики, согласно которым 
исход полевого сражения решал мощный фланговый удар 
конницы. Тимур, напротив, показал себя более опытным и 
мудрым военачальником. Он применил сложный порядок 
построения из семи корпусов – «кулов», успешно проти-
востоявший удару с фланга или обходу с тыла. Кроме того, 
Тимур, подобно Дмитрию Донскому, навязал сражение в 
условиях, препятствовавших маневру ордынской конницы 
(на берегу реки), и выделил из состава своих войск резерв, 
которого у Тохтамыша в решающий момент не оказалось.

Поражение Тохтомыша 
По свидетельству летописцев, битва была настолько ожес-
точенной, что «взвившаяся в небо пыль от копыт закрыла 
солнце, смешались небо и земля, а река Кондурча стала 
красной от крови». Армия Тимура за три дня одержала 
полную победу, изгнав ордынское войско из Поволжья 
на Кавказ, где война продолжалась еще четыре года. По-
ражение Тохтамыша на Кондурче было обусловлено теми 
же причинами, что и разгром Мамая на Куликовском поле 
-отсталость вооружения и старая тактика. В это время ев-
ропейские, а также турецкие передовые армии уже начали 
применять новое боевое построение, новое оружие и даже 
артиллерию. 

В течение 26 дней войска Тимура стояли в Среднем По-
волжье, в самом центре Орды, опустошая владения побеж-
денных. По некоторым свидетельствам, пришельцам из 
Азии активно помогали местные жители, ненавидевшие 
ордынцев. В какой-то мере поход Тимура даже можно на-
звать освободительным (если не считать личных целей пра-
вителя Самарканда), потому что в его войсках служили не 
только пришедшие с ним воины, но и выступившие против 
Золотой Орды волжские и кавказские казаки. Кроме того, 
Тохтамышу изменила и часть ордынской аристократии во 
главе с будущим владетелем Орды Едигеем.  Победа Тиму-
ру досталась дорого. Он, измученный, не стал переходить 
на правый берег Волги. Ограбив рядом располагавшиеся 
селенья, знаменитый Тамерлан вернулся в Самарканд. По-
тому вопрос о победе в широком смысле остается спорным. 
Ведь Тохтомыш все же по факту остановил Тамерлана, не 
допустив его вглубь Руси, сам же, потеряв силы,  тоже стал 
для нашей страны не таким страшным, как был. 

Загадки
Основной загадкой в истории битвы на Кондкрче считается 
определение ее точного места. Общая длина Кондурчи - 324 
километра. К сожалению для современных исследователей, 
средневековые воины-мусульмане не оставляли над захо-
ронениями курганов, а оружие убитых забирали с собой, и, 
значит, найти захоронения очень сложно. Согласно обще-
принятым современным представлениям, битва произошла 
в низовьях реки Кондурчи, у ее слияния с рекой Сок. 

Есть и другая точка зрения, которую выдвинул самарс-
кий краевед Е.Ф.Гурьянов, — о том, что битва состоялась 
почти на 60 километров севернее, в окрестностях села 
Борма, и развернулась на обширном пространстве трех 
современных районов двух областей - Самарской и Уль-
яновской. В основу и той и другой версии положены дан-
ные о продвижении войск Тимура к месту битвы. Тимур 
двигался по кратчайшему маршруту, то есть по реке Урал с 
переходом на реки Самара, Кинель, Сок. У места слияния 
Сока с Кондурчей он был остановлен войсками Тохтамы-

Великая битва на реке Кондурче
Тимур ибн Тарагай Барлас (Тамерлан)

(1336 - 1405)

18 июня 2020 года  исполнилось 629 лет с момента кровопролитной битвы на реке Кондурче между эмиром Тимуром (Тамерланом) и ханом Тохтамышем,  которая до сих пор таит множество 
загадок.  Основные споры ученых, историков сводятся к определению ее места, но помимо этого есть и другие вопросы.

ша, переправился на правый берег и принял бой. Битва, по 
мнению Гурьянова, состоялась на обширном пространстве 
между малыми реками Сантимир (левый приток Черем-
шана) и Кандабулак (левый приток Кондурчи). При этом 
краевед считает, что Сантимир назван местными жителя-
ми в честь Тимура, а Кандабулак (в переводе с татарского 
— «Красный, или Кровавый, ручей») – место самого ожес-
точенного сражения на Кондурче. Кстати, село Кошки не 
случайно носит такое название («кош» — это лагерь, сто-
янка). Так как с Кошкинского холма открывается прекрас-
ный обзор на юг и на восток, возможно именно здесь, на 
Караульной горе, и стоял незадолго перед битвой, в июне 
1391 года, кош грозного повелителя Востока Тимура. 

Есть точка зрения, что место для сражения расположено 
на реке Кондурче между поселком Новая Жизнь и селом 
Надеждино (в 1858-1941 годах здесь были немецкие по-
селения).  Здесь местные жители находили много костей 
погребенных животных. 

Следы
Следы битвы все равно должны оставаться. Они и сохра-
нились по территории Красноярского района в междуре-
чье Сока и Кондурчи. След – это защитный вал и ров про-
тяженностью 13 км, огораживающий территорию около 
50 квадратных километров. Ров берет начало от поселка 
Кирилинский и идет далее по прямой линии, не доходя 
до Малой Каменки. На Алтай-горе поворачивает к реке 
Сок. Сохранившаяся глубина рва местами достигает два 
с половиной метра. В октябре 2011 года на горе Алтай в 
двух километрах от села Малая  Каменка был установлен 
памятный знак на месте вероятного размещения военного 
лагеря  эмира Тимура.

Тохтамыш – хан Золотой Орды в 1380—1395 годах
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с 01.10.2019 «Комплексный центр социального обслуживания населения самарс-
кого округа» занимается обеспечением работников организаций бюджетной сферы 
путевками на санаторно-курортное лечение  в соответствии с  Законом самарской 
области от 14.05.2019 № 47-гД «О внесении изменений в Закон самарской области 
«Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы самарской области 
путевками на санаторно-курортное лечение». Обратиться за получением путевки 
могут работники бюджетной сферы: учителя, медицинские работники, работники 
дошкольных учреждений, учреждений социального обслуживания, иных бюджет-
ных сфер. Обратиться можно в Комплексный центр социального обслуживания по 
месту регистрации.  Для обеспечения путевкой необходимо предоставить в «Комп-
лексный центр» следующие документы: 

справка формы 070/у от терапевта; –
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя и  –
членов его семьи;
документы о доходах заявителя и членов его семьи за 3 предыдущих месяца; –
справка из бюджетной организации, подтверждающая наличие трудовых отно- –
шений с работником бюджетной организации.

средняя величина денежного дохода на каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина не должен превышать трехкратную величину прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного человека в самарской области.

Путевки выдаются как в санатории самарской области, так и на курорты Россий-
ской Федерации.

28 июЛЯ  в ДК «Победа» состоялось  расширенное 
заседание  политического совета местного отделения 
Партии «Единая Россия» Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара с участием 
Секретаря Самарского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», Губернатора Самарской области 

– Дмитрия Азарова.
Открыл заседание секретарь местного отделения 

Партии, депутат самарской губернской Думы Виктор 
Воропаев. В работе Местного политического совета 
приняли  участие депутат государственной Думы Игорь 
станкевич, вице-губернатор, руководитель департамен-
та внутренней политики самарской области Дмитрий 
Кочергин, глава городского округа самара Елена ла-
пушкина,  депутаты самарской губернской Думы шес-
того созыва галина Козловская и Шамиль Хисамутдинов. 
также в заседании приняли участие первый заместитель 
секретаря самарского регионального отделения Пар-
тии Виктор Кузнецов, руководитель Регионального ис-
полнительного комитета самарского регионального от-
деления Партии Дмитрий Холин, глава Промышленного 
района андрей семенов.

Помимо членов местного политического совета для 
участия в расширенном заседании были приглашены 
депутаты совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района от фракции «Единая Россия», предста-
вители районных общественных организаций.

Основной темой заседания был вопрос «Об участии 
партийного актива Промышленного внутригородского 
района в социально-экономическом развитии террито-
рии». Будущие кандидаты в депутаты, действующие пар-
ламентарии и члены партии собрались, чтобы  обсудить 
стратегию развития и будущее Промышленного района 
и областной столицы. Были затронуты вопросы реализа-
ции на территории района национальных проектов, ре-
гиональных и муниципальных программ развития.

ПУТЕВКИ БЮДЖЕТНИКАМ

Информация предоставлена ГКУ СО КЦСОН (Красноглинское подразделение)

Прием документов в Красноглинском районе ведет специалист ГКУ СО «КЦСОН Самарского ок-
руга» Похилько Юлия Васильевна.  Адрес подразделения: г.Самара, пос.Мехзавод, кв-2, д.16, 
каб. №5. Справки по телефону: 957-01-83. 

глава Промышленного внутригородского района ан-
дрей семенов подробно рассказал о ходе реализации 
национальных проектов на территории района.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете де-
путатов Промышленного района самары Ирина Кокови-
на - директор школы № 3 имени В. И. Фадеева затронула  
злободневную тему образования и горячего питания для 
учащихся начальных классов. Она поблагодарила Дмит-
рия азарова за позитивные изменения, которые про-
изошли в образовательной сфере.

И партийцы, и общественники района всерьез обес-
покоены состоянием бывшего кинотеатра «юность». От 
имени инициативной группы выступила директор школы 
№ 65 татьяна сапунова, член Местного политического 
совета. Она  обратилась к  Дмитрию азарову с просьбой 
рассмотреть возможность реконструкции здания кино-
центра и открытия в нём школы искусств, которая так не-
обходима учащимся Промышленного района.

Депутат государственной Думы РФ Игорь станкевич 
отметил слаженную работу всего местного отделения 
Партии и пожелал кандидатам добиться победы в изби-
рательной кампании 2020 года.

Директор «спортивно-оздоровительного туристичес-
кого центра «Олимп», депутат Думы г.о. самара Вячес-
лав Звягинцев подробно рассказал о  ситуации с де-
тским спортом и привлечении жителей Промышленного 
района к активным занятиям спортом.  Он рассказал, 
что увеличилось количество людей, подключившихся к 
проекту «Дворовый тренер», популяризуется  сканди-
навская ходьба среди людей старшего возраста, про-
должаются фитнес-тренировки в сквере «Родина», пар-
ках гагарина и «Молодежный». 

Работу председателя местного отделения партии 
Виктора Воропаева и всего партийного актива в этом 
направлении отметил секретарь самарского регио-
нального отделения Партии Дмитрий азаров. Партий-

ные проекты «лето с футбольным  мячом» и «Золотая 
шайба»  активно воплощаются в жизнь. Детско-юно-
шеские команды Промышленного района – регулярно 
участвуют в  соревнованиях различного уровня и зани-
мают призовые места.

Формирование комфортной городской среды в самаре 
уже не первый год проходит при активном участии обще-
ственности и жителей района. В Промышленном районе 
благоустраиваются те общественные пространства, ко-
торые были выбраны самими жителями.  

Парк «Воронежские озера» давно стал популярным 
местом отдыха горожан.   «Если нам удастся провести 
там реконструкцию и воплотить в жизнь все проекты,– 
Воронежские озера станут излюбленным местом отды-
ха жителей не только Промышленного района, но и всего 
города! таким же, как парк имени гагарина», - уверен 
Николай Кириллин. Жители района хотели бы так же из-
менить ситуацию и с парком «Молодежный». 

Была отмечена  деятельность волонтерского центра  
Промышленного района в период пандемии. Дмитрий 
азаров  поблагодарил  Илью Шевцова, Николая Кирил-
лина и Елену свиридову  за бескорыстную помощь по-
жилым людям, многодетным семьям и медработникам в 
период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Один из актуальных вопросов расширенного заседа-
ния - активное участие будущих кандидатов в предстоя-
щей  избирательной кампании 2020 года.

секретарь местного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Виктор Воропаев еще раз напомнил партийцам, 
что основная цель их работы – содействие росту качес-
тва жизни жителей, контроль и  участие в реализации 
национальных проектов на территории района, подде-
ржка и непосредственное участие каждого члена партии 
в региональных и муниципальных программах развития. 
И именно на этом стоит сосредоточить свои усилия.

Стратегию развития Промышленного внутригородского района города Самары обсудили с партийным активом
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Работы в саду, как всегда много
В сентябре убирают поздние сорта яблок и груш, обрывают ря-
бину, осенние сливы и терновник. собирать урожай нужно, на-
чиная с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним. Фрукты 
поздних (зимних) сортов обычно хорошо хранятся, а значит, сто-
ит заранее позаботиться и о месте для них.

Почва к осени истощилась,  а потому запас питательных 
веществ нужно  пополнять. Осенью в грунт не вносят азотные 
удобрения, чтобы не провоцировать рост листвы и побегов, а 
делают упор на калийные и фосфорные. Вам подойдут мине-
ральные комплексы с пометкой «осеннее», зола, суперфос-
фат, сернокислый и хлористый калий. 

Обработайте сад от вредителей
До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, сад нужно обработать инсекти-
цидами. Вам подойдут актара, Инта-Вир или их аналоги. Не 
стоит откладывать обработку на октябрь – вредители уже уй-
дут глубоко в землю. Кроме того, после листопада опрыски-
вать деревья нужно будет уже другими средствами.

Проведите влагозарядные поливы
После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный 
влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть 
на 1-1,5 м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л воды, 
взрослым деревьям – 50-70 л, а крупномерам – более 100 л. 
Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только 
после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.

Сделайте санитарную обрезку
Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и удалите 
все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого 
можете сразу осуществить формирующую обрезку сада, а 
можете отложить ее до конца зимы – начала весны. Не за-
будьте о кустах клубники – в последний раз удалите усы и 
больные листья.

Посадите молодые деревья и кусты
Пока в памяти свежи все интересные сорта и необычные виды 
деревьев и кустарников, украсьте свой сад новыми образцами. 
В начале осени молодые саженцы продаются в питомниках в 
изобилии, а если вы посадите их в сентябре, то у них как раз бу-

База отдыха «Волжанка», расположенная в красивейшем месте района Царевщина, предлагает 
отдохнуть, набраться сил, провести летние дни с пользой для себя и своей семьи.

Ждем Вас в уютном месте.

Стоимость проживания от 1150 рублей в сутки с трехразовым питанием.

Телефоны для связи:  8 927 006 00 66, 952  94  11

РЕЦЕПТЫ 
ЗИМНИЙ САЛАТ 
С ОГУРЦАМИ

Чистим огурцы от кожуры и семечек. •	
Нарезаем соломкой.

соломкой нарезаем или натираем •	
морковь. точно так же нарезаем бол-
гарский перец, лук. Чистим чеснок. 
Режем укроп.

Все это складываем в кастрюлю. Пе-•	
ремешиваем. 1 ст. л. соли. , 1 чайная 
ложка лимонной кислоты. Перемеши-
ваем. Оставляем на час. 

ставим на огонь. Кипятим 20 минут. •	
Раскладываем в банки и закрываем 
крышкой.

САЛАТ ОВОЩНОЙ 

С ПОМИДОРАМИ
Помидоры 3 кг нарезаем дольками.•	

Зеленый перец 3 штуки и красный •	
перец три штуки. Режем.

Огурцы 1 кг. Нарезаем дольками лук •	
4 штук режем кольцами. Чеснок 1 
головка нарезаем кусочками. Острый 
перец 2 шт, кинза и укроп по пучку.

2 столовых ложки соли, растительное •	
масло 120 граммов. Перемешать, 
оставить на 20 минут.

В чистые банки черный перец го-•	
рошком и лист лаврушки. Наложить 
по 1 чайной ложке сахара в банку.

Оставшимся соком залить банки.•	

стерилизовать в мантышнице 40 минут.•	

Перед закатыванием 1 ч. ложка •	
уксуса.

дет время укорениться. Заранее (за 2 недели) приготовьте для 
саженцев ямы и питательную почвосмесь, чтобы не пришлось 
второпях прикапывать их куда попало.

Побелите стволы деревьев
Если не уверены, что сможете попасть в сад в конце зимы, 
когда первые солнечные лучи, отражаясь от белоснежного 
покрова, становятся опасными для деревьев, лучше проведи-
те побелку осенью. Используйте для этого водоэмульсионную 
краску, которая перенесет осенние дожди и не облезет. 

Уберите поздние сорта картофеля и начните уборку 
корнеплодов 
Не позже сентября нужно выкопать оставшийся картофель и уб-
рать его на хранение. Дело даже не в том, что после усыхания 
ботвы он уже не растет, а в том, что почвенные насекомые по-
прежнему хотят есть. Да и осенние дожди могут превратить 
копку картошки в настоящий кошмар. также в сентябре нужно 
убирать свеклу, морковь, редьку, репу и другие корнеплоды.

Заготовьте грунт для рассады
Разгребать снег и долбить мерзлую почву зимой – удовольствие 
на любителя. Поэтому почву для рассады стоит заготовить 
заранее, набрав ее с гряд, освободив от сорняков и обезза-
разив. Осенью мешки с грунтом помещают в сухое место и 
оставляют до поры, туда же можно отнести песок, торф, золу 
и другие компоненты, которые вы планируете использовать в 
феврале-марте.

Выдерните кусты грунтовых помидоров и огурцов
Если ваши посадки еще не погибли от переохлаждения и бо-
лезней, не провоцируйте их, а соберите плоды и удалите ботву 
с участка. Больные экземпляры сожгите, здоровые отправьте в 
компост или в основание теплых гряд, но, в любом случае, не 
оставляйте на зиму на месте. собранные помидоры можно до-
зарить, а затем съесть или законсервировать. 

СЕНТЯБРЬ В ВАШЕМ САДУ ВАШ  ЦВЕТНиК

Высадите луковичные1. 

сентябрь идеально подходит для посадки луковичных, ко-
торые расцветают весной и в первой половине лета. Зара-
нее подготовьте для них гряды в солнечном месте с рыхлой 
и питательной почвой, а затем погрузите луковицы в землю 
на глубину в 3 их роста. Помните, что луковичные имеют 
свойство разрастаться, поэтому оставьте каждому экзем-
пляру запас места.

Разделите и пересадите зимующие многолетники2. 

В первой половине сентября займитесь размножением 
многолетников. Для этого выньте взрослые кусты из земли, 
аккуратно разрежьте их корневища на части так, чтобы поч-
ка возобновления осталась на каждом кусочке, и высадите 
на новое место. 

Соберите и заготовьте семена однолетников3. 

Однолетние астры, космеи, циннии, бархатцы и другие однолет-
ники, украшающие сад в сентябре, как раз дают семена, кото-
рые стоит собрать и сохранить. Нужно просушить их, сложить 
в бумажные пакетики, подписать и не потерять до весны.

Выкопайте и уберите на хранение клубнелуковицы4. 

Канны, георгины, гладиолусы, бегонии и другие луковичные и 
клубнелуковичные, которые не зимуют в наших широтах, пос-
ле цветения и засыхания листьев нужно выкапывать. Делают 
это в сухую погоду, сразу сортируя луковицы и клубни, обра-
батывая их марганцовкой от болезней и убирая в подпол или 
холодильник на хранение.

Обрежьте лианы5. 

сейчас практически на каждом участке можно встретить 
клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся расте-
ния. Осенью их необходимо обрезать в зависимости от разно-
видности или снять с опор и укрыть. 

Постригите и удобрите газон6. 

До холодов траву необходимо последний раз постричь, 
растительные остатки убрать, сорняки удалить, а в случае за-
сухи продолжать поливать не реже раза в неделю 

В сентябре многие овощи, фрукты и ягоды уже убра-
ны, банки с закатками перекочевали в подпол, летние 
цветы спрятались до следующего сезона


