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Дорогие мужчины!
23–февраля–мы–традиционно–празднуем–День–защитника–
Отечества,–один–из–важнейших–праздников–в–календаре–
россиян.–В–год–75-летия–победы–в–Великой–Отечествен-
ной–войне–эта–дата–становится–более–емкой–и–весомой!

Мы– поздравляем– всех,– кого– можно– назвать– таким– по-
четным– званием– –– «Защитник– Отечества»,– и– в– первую–
очередь– наших– ветеранов!– Как– показывают– последние–
годы,–россияне,–наша–молодежь–все–трепетнее–относятся–
к–тем–пламенным–годам,–когда–каждый–гражданин–стра-
ны,– воевавший– ли– на– фронтах,– работающий– ли– в– тылу,–
справедливо–мог–назвать–себя–защитником–Отечества.

Историю– нельзя– переписать,– потому– что– она,– как– ус-
тное– народное– творчество,– передается– из– поколения– в–
поколение,–потому–что–каждый–Россиянин–как–патриот–
своей–страны–сегодня–старается–подробнее–узнать,–какой–
вклад–в–победу–внесли–его–родные,–его–предки,–его–семья!

23– февраля– -– это– не– просто– день– почитания– солдат–
и– бойцов,– служивших– и– защищавших– страну– во– время–
войны–и–невзгод–––это–знаменательная–дата–уже–превра-
тилась–в–своеобразный–неофициальный–«день–всех–муж-
чин».– –И,–когда–мы–мальчиков–поздравляем–в–школах–и–
даже–в–детских–садах–––мы–даем–им–аванс,–надеясь,–что–из–
ребят–вырастут–настоящие–защитники–Родины.

После–распада–СССР–праздник–не–исчез–—–он–по-пре-
жнему–популярен,–и–по-прежнему–его–отмечают–не–толь-
ко–в–России,–но–и–в–Приднестровье,–и–других–республиках–
бывшего–Советского–Союза.––Этот–день–олицетворяет–все–
то,– что– женщины– ценят– в– мужчинах:– силу,– ответствен-
ность,–мужество–и–заботу.

Особенные– слова– доброты– и– признательности– хочу– в–
этот–день–сказать–и–женщинам,–которые–порой–наравне–с–
мужчинами–защищают–Отечество,–наш–покой–и–порядок!–

Хочу– от– души– пожелать– всем– защитникам– Отечества–
отваги–и–крепкого–здоровья,–смелости–души–и–мужества–
сердца,–благородных–поступков–и–великих–целей,–отмен-
ной–удачи–и–блестящих–перспектив–в–жизни.

Всегда– и– во– всем– сохраняйте– спокойствие– и– уверен-
ность–в–любой–жизненной–ситуации,–берегите–и–крепко–
любите–своих–родных,–заботьтесь–о–будущем–и–достигай-
те–больших–высот–успеха.

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

Дорогие женщины!
Весна– и– женщина– –– неотделимы– друг– от– друга.– Весной–
вы–особенно–прекрасны!–Время,–когда–все–окрашивается–
в–яркие–краски,–когда–хочется–петь–и–дарить–цветы!–Мы–
всегда–с–нетерпением–ждем–весну.–Она–уже–на–пороге,–а–
значит,–и–замечательный–праздник,–когда–можно–откры-
то–выразить–свое–восхищение–и–любовь–ко–всей–прекрас-
ной–половине–человечества.–

Разрешите– Вас– поздравить– с– праздником– красоты– и–
любви–-–с–8-м–Марта!–

Так– же– как– у– времен– года,– так– и– у– женщины– нет– воз-
раста– –– она– всегда– хороша,– но– именно– в– этот– день– все–
женщины– расцветают– и– достигают– неземных– вершин–
совершенства.–

Всем– женщинам– Самарской– области– желаю– крепкого–
здоровья,–любви,–тепла–и–заботы!–Особо–хочу–поздравить–
всех–красавиц–серебряного–возраста,–женщин–-–членов–ре-
гионального–отделения–Союза–пенсионеров–России.–Это–
Вам– мы– обязаны– достижениями– в– нашей– стране,– даже–
если–их–совершали–мужчины.–Только–надежный–тыл,–ко-
торый– обеспечиваете– Вы,– позволяет– вашим– половинам–
достигать–высот–в–разных–направлениях–жизни!

8– Марта– –– это– как– новый– год– для– всей– прекрасной–
половины–человечества.– –Пусть–8–Марта– –ваша–душа–на-
полнится– светом,– теплом– и– радостью– от– искренних– по-
желаний,– нежных– цветов,– приятных– подарков!– Пусть–
ласточки–вьют–гнезда–над–вашими–окнами–и–несут–в–дом–
благополучие–и–взаимопонимание.–Пусть–Вас–согревают–
солнечные–лучи–и––улыбки–близких–людей.–

Девушки,– женщины,– бабушки!– Чаще– улыбайтесь,– пре-
красного–Вам–настроения,–сильного–плеча,–к–которому–всег-
да–можно–прислониться,–финансовой–стабильности.–Спаси-
бо–Вам–за–любовь,–за–заботу,–за–Ваш–талант,–за–собранность–
и–аккуратность.–За–то,–что–Вы–есть,–дорогие––женщины!

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

Русский огонёк
Погружены в томительный мороз, 
Вокруг меня снега оцепенели! 
Оцепенели маленькие ели, 
И было небо тёмное, без звезд. 
Какая глушь! Я был один живой 
Один живой в бескрайнем мёртвом поле! 
Вдруг тихий свет — пригрезившийся, что  ли? — 
Мелькнул в пустыне, как сторожевой… 

Я был совсем как снежный человек, 
Входя в избу, — последняя надежда! — 
И услыхал, отряхивая снег: 
— Вот печь для вас… И тёплая одежда… — 
Потом хозяйка слушала меня, 
Но в тусклом взгляде жизни было мало, 
И, неподвижно сидя у огня, 
Она совсем, казалось, задремала…   

Как много жёлтых снимков на Руси 
В такой простой и бережной оправе! 
И вдруг открылся мне и поразил 
Сиротский смысл семейных фотографий! 
Огнём, враждой земля полным-полна, 
И близких всех душа не позабудет… 
— Скажи, родимый, будет ли война? 
И я сказал: 
— Наверное, не будет. 
— Дай бог, дай бог… ведь всем не 
     угодишь, 
А от раздора пользы не прибудет… — 
И вдруг опять: — Не будет, говоришь? 
— Нет, — говорю, — наверное, не будет! 
— Дай бог, дай бог… 

И долго на меня 
Она смотрела, как глухонемая, 
И, головы седой не поднимая, 
Опять сидела тихо у огня. 
Что снилось ей? Весь этот белый свет, 
Быть может, встал пред нею в то мгновенье? 
Но я глухим бренчанием монет 
Прервал её старинные виденья. 
— Господь с тобой! Мы денег не берём. 
— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья! 
За всё добро расплатимся добром, 
За всю любовь расплатимся любовью… 

Спасибо, скромный русский огонёк, 
За то, что ты в предчувствии тревожном 
Горишь для тех, кто в поле бездорожном 
От всех друзей отчаянно далёк, 
За то, что, с доброй верою дружа, 
Среди тревог великих и разбоя 
Горишь, горишь, как добрая душа, 
Горишь во мгле, и нет тебе покоя…

Николай Рубцов
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30 января 2020 году в г.Москва открылся 
22-й Большой Национальный форум инфор-
мационной безопасности: «Информационная 
безопасность России в условиях глобально-
го информационного общества и цифровой 
экономики».

От Самарской Губернской Думы в работе 
форума принимают участие заместитель 
председателя Думы – председатель коми-
тета по законодательству, законности, пра-
вопорядку и противодействию коррупции 
Ю.М.Шевцов и заместитель председателя 
комитета В.А.Воропаев.

Национальный форум информационной 
безопасности «Инфофорум» создан в ре-
зультате совместной инициативы Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по безопас-
ности, Аппарата Совета Безопасности РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ и Ассо-
циации российских банков. Проводится с 
2001 года, и ежегодно на 10 тематических 
сессиях собирает более 2 тысяч участни-
ков практически со всех регионов России и 
дружественных стран.

Более 15 лет усилия Инфофорума направ-
лены на создание условий для взаимодейс-
твия специалистов в области обеспечения 
информационной безопасности в Российс-
кой Федерации. Предметное обсуждение в 
рамках Инфофорума наиболее важных воп-
росов в этой области способствует поиску 
рациональных путей достижения высокого 
уровня национальной безопасности в ин-
формационной сфере.

Все регуляторы отрасли в сфере инфор-
мационной безопасности, большинство 
федеральных министерств и ведомств, ад-
министрации 60 субъектов Российской Фе-
дерации принимают участие в крупнейшем 
профессиональном форуме (2000 участни-
ков, 150 выступающих на 12 тематических 
сессиях).

В двух дневной программе форума — кон-
ференция, панельные дискуссии, выставоч-
ная экспозиция, награждения лауреатов про-
фессиональных премий, пресс-мероприятия 

Региональное отделение  
Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Самарской области   

 ПРИГЛАШАЕТ!
Приглашаем пенсионеров на бесплатные занятия в груп-
пах здоровья   по социальному проекту «Быть здоровым 

– наш стиль жизни».
Благодаря занятиям вы укрепите  свое здоровье, улуч-

шите самочувствие, приобретете новый круг общения по 
интересам.
Занятия в группах будут проводиться по направлениям:

игра в настольный теннис, •	
в мини - гольф, •	
дартс, •	
скандинавская ходьба,•	
пешие экскурсии.•	

В каждой группе занятия будут проводиться 2 раза в не-
делю с февраля по август.

Выбрать группу, в которой хотите заниматься, узнать 
подробную информацию  и записаться  можно по теле-
фону: 8(846) 952 34 20

По словам первого заместителя председателя Самарской Гу-
бернской Думы Екатерины Кузьмичевой, «Создавать условия 
для достойной жизнедеятельности всех граждан на террито-
рии региона – это совместная работа власти и общества. 

На совещании представители некоммерческих организа-
ций рассказали о своих проектах, направленных на улучшение 
жизни граждан старшего поколения. 

Татьяна Акимова, исполнительный директор благотвори-
тельного фонда «Самарская губерния» рассказала о том, что 
реализуемая ими программа «Серебряный возраст» вовлекает 
в свои проекты, как людей активных, желающих еще многому на-
учиться и быть полезными, так и людей, которым нужна забота и 
поддержка. Больше всего о вторых знают социальные службы в 
связи с заявительным характером работы, а потому НКО должны 
работать с ними в тесной связке, помогая друг другу. А еще глав-
ное – это делать добро «не для них (пожилых  граждан), а вместе 
с ними, с теми, кто нуждается в социальной поддержке».

i

К 2030 году каждый 4-й гражданин в России будет •	
старше 60-ти лет.

 К 2030 году в России будет 35 миллионов пенсионеров•	

 К 2050 году  30% россиян будут в возрасте 60+•	

Потому в концепции «Активное долголетие в Российской Фе-
дерации» были отмечены следующие приоритеты:

Здоровье в старшем возрасте.––
Обеспеченная старость.––
Участие в жизни общества, занятость.––

Татьяна Санникова, директор АНО «Центр развития доб-
ровольчества Самарской области»  рассказала о бесплат-
ной профессиональной переподготовке для граждан стар-
ше 50 лет в рамках программы «Старшее поколение».

Важным моментом заседания стал доклад и.о. руководителя 
управления организации социальных выплат департамента ор-
ганизации социального обслуживания, опеки и попечительства 

министерства социально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области Писаревой Татьяны Алексеевны.  
Она рассказала, как много нового и передового появилось в 
социальной сфере. Так новые социально-замещающие тех-
нологии сегодня включают два дополняющих друг друга эле-
мента: долговременный уход и активное долголетие. Человек, 
находящийся в трудной жизненной ситуации и  нуждающийся 
в долгосрочном уходе, не должен замыкаться в себе, он по-
прежнему должен иметь активную жизненную позицию – и это 
общая задача и социальных служб, и общества! 

Депутат Самарской Губернской Думы, председатель 
Самарского регионального отделения ООО «Союз пенси-
онеров России» Виктор Воропаев считает, что реализа-
ция федерального проекта «Старшее поколение» в рамках  
национального проекта «Демография»  - это «общее дело 
всей страны: как социальных служб, так и общественных 
организаций: как молодых людей, так и граждан сереб-
ряного возраста. Важна роль именно сообщества, важна 
среда, важно, чтобы люди что-то полезное делали вмес-
те с пенсионерами. Связь поколений говорит о культуре 
здоровых отношений. У человека должно быть понимание 
возрастных изменений, но самооценка ни в коем случае не 
должна падать. Для этого у предпенсионеров и пенсионе-
ров появилась возможность получить новую профессию, 
реализовать себя в творчестве, в спорте, в помощи нужда-
ющимся, в занятии любимым делом. Должен быть комплек-
сный подход для достижения положительного результата в 
реализации проекта, и опыт некоммерческих организаций 
в этом плане неоценим!»

По итогам мероприятия было принято решение обобщить 
опыт работы НКО с людьми старшего поколения, чтобы в ко-
нечном итоге, обеспечить старшее поколение  достойной, ин-
тересной жизнью. 

Татьяна Воронина

Старшее поколение – к активному долголетию
31 января в Самарской Губернской Думе состоялось расширенное заседание президиума Совета НКО на тему «Об участии НКО 
Самарской области в развитии системы активного долголетия в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в котором приняли участие и представители Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России».

ИНФОФОРУМ-2020

16 января в Самарском областном центре медицинской про-
филактики «Центр общественного здоровья» состоялось 
заседание «круглого стола» на тему: «Межсекторное взаимо-
действие в сфере профилактики злоупотребления алкоголем 
в рамках реализации национального проекта «Демография».

На заседании присутствовали депутат Самарской Губернской 
Думы Виктор Воропаев, представители научного сообщества 
и некоммерческих организаций, работающих в сфере обще-
ственного здоровья.

Вел заседание главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
центр медицинской профилактики», заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты     Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому обра-
зу жизни и спорту Александр Муравец, который рассказал о 
перспективах взаимодействия некоммерческих организаций 
и инициативных групп со структурами Министерства здраво-
охранения Самарской области в рамках Национального про-
екта «Демография». 

Виктор Воропаев подчеркнул важность не только профи-
лактических, но и ограничительных мер в противодействии 
злоупотребления алкоголем в Самарской области, и призвал 

Профилактика 

злоупотребления алкоголем 
в рамках реализации национального проекта 
«Демография»

присутствующих активнее взаимодействовать с депутатским 
корпусом по этому вопросу.

Представители некоммерческих организаций рассказали  
о практике работы в сфере формирования здорового образа 
жизни и профилактике злоупотребления алкоголем.

Своё мнение по теме круглого стола  высказал приглашен-
ный эксперт доктор психологических наук Константин Лисец-
кий  - декан психологического факультета Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика 
С.П.Королева.

Участники заседания, в ходе оживленной дискуссии, сфор-
мировали ряд рекомендаций и предложений по межсектор-
ному взаимодействию в сфере профилактики злоупотребле-
ния алкоголем в рамках реализации национального проекта 
«Демография».
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В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ Союза пенсионеров России муниципального райо-
на Алексеевский уже четыре года действует группа «Здоровье». Занимаются 
граждане серебряного возраста в спортивном комплексе «Олимп». 20 января 
группа отметила свой день рождения! Всем занятия нравятся. Кто желает быть 
здоровым, могут также посещать занятия по понедельникам, четвергам и пят-
ницам с 10 ч. 30 м. абсолютно бесплатно.

Добро пожаловать!
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ОТКРЫТА

В местном отделении Союза пенсионеров России муниципального района Алексеев-
ский открылась «Школа здоровья».

«Школа здоровья» - это название клуба, занятия в котором будет проводить на об-
щественных началах врач, член СПР, Грунина Лариса Александровна. На первом оз-
накомительном занятии пенсионеры узнали, как содержать свой организм в поряд-
ке, определились с интересующими их темами. На втором занятии 29 января речь 
шла о пищеварительной системе. Проводились занятия лечебной физкультурой. 

Занятия будут проходить каждую среду с 15 ч. 30 минут. На занятия приглашаются 
все желающие–

Члены Промышленного местного отде-
ления Самарского регионального отде-
ления ООО «Союз пенсионеров России» 
очень любят посещать театры, выставки, 
творческие вечера.

Так,–29–января–-–день–памятный–для–нашей–
и– для– мировой– литературы,– день,– когда–
на– свет– появился– Антон– Павлович– Чехов–

-– стал– значимым– и– для– граждан– серебря-
ного– возраста.– Члены– СПР– отметили– 160-
летие– великого– – писателя– с– образованием–
врача,–создавшего–более–300–произведений,––
в– стенах– детской– библиотеки– №4– МБУК–
г.о.Самара–«ЦСДБ».

29– января– в– Таганроге,– Екатеринослав-
ской– губернии,– Российской– империи– ро-
дился– Антон– Павлович– Чехов.– Русский–
писатель,– прозаик,– драматург.– Классик–
мировой–литературы.–По–профессии–врач.–
Почётный– академик– Императорской– Ака-

29 ЯНВАРЯ в библиотеке-филиале №28 прошел му-
зыкальный вечер - аккорд «С песней по жизни», пос-
вященный 120-летию композитора И.О.Дунаевского. 
Гостями вечера стали граждане серебряного возраста, 
красноглинцы, члены Союза пенсионеров России.

Начался вечер со знаменитой увертюры к «Детям капи-
тана Гранта». Содержательное и насыщенное фактами 
повествование иллюстрировалось подборкой слайдов. 
Демонстрировались видеоролики из известных и лю-
бимых  фильмов: «Веселые ребята», «Волга-Волга», 
«Кубанские казаки». 

Ассоциация «Самарская Федерация Ушу» 
приглашает пенсионеров на бесплатные занятия оздоровитель-
ной китайской гимнастикой ушу по проекту «Здоровье пожи-
лых: перезагрузка».

Благодаря занятиям вы укрепите здоровье и научитесь подде-
рживать хорошее самочувствие без лекарств.

В каждой группе занятия проходят 2 раза в неделю. Одно 
занятие посвящено укреплению тела на специальных кинези-
отренажерах, второе занятие – оздоровительной сухожильной 
китайской гимнастике.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 

8-917-148-12-62 / 8-917-147-48-09

Алексеевцы за здоровый образ жизни

Д О Б Р Ы Е  Н О В О С Т И

10 ЯНВАРЯ в КЦСОН Самарского округа 
(Красноглинское подразделение) собра-
лись члены местного отделения Союза 
пенсионеров  России Красноглинского 
внутригородского района городского ок-
руга Самара, чтобы подвести итоги года, 
в котором скандинавская ходьба стала 
для очень многих неотъемлемой частью 
жизни, потому что она не только улучши-
ла самочувствие, она дисциплинировала 
женщин (к сожалению, мужчин пока очень 
мало), придала уверенности, сдружила!

С инструктором «серебряные северо-
ходы» занимаются два раза в неделю, а 
вот самостоятельно ходят каждый день в 
то же время, в тот же час! Первое серьез-
ное занятие прошло ровно полтора года 
назад, а теперь каждый участник группы, 
которую назвали «Красноглинцы»  мо-
жет преподать урок ходьбы для новичков. 
Следует отметить, что новичков все боль-
ше прибавляется. Сегодня группа сереб-
ряных скандинавов «Красноглинцы» на-
считывает 40 человек. Скорее всего она 
будет расти!

10 января участники группы собрались, 
чтобы подвести итоги и получить заслу-
женные  дипломы об участии в первом 
областном фестивале скандинавской 

НАЧИНАЕМ ГОД С ПОБЕД!

ходьбы «Копилка километров», органи-
зованном самарскими «Доброхотами».  
Были здесь и свои победители. 

1 место завоевала Гельфера Вягизовна 
Юрина (280 км.)

2 место Брунцова Татьяна Анатольевна 
(200 км)

3 место Камальдинова Раиса Николаевна 
(176 км.)

Были еще две дамы, которым тоже до-
стались победные лавры: они лишь в пару 
десятков метров отстали от победителей. 
Это Ефимова Наталья Ивановна и  Нико-
лаева Наталья Алексеевна.

 В Новом году подруги по спорту поже-
лали друг другу здоровья и успехов в лю-
бимом виде спорта!

У каждой эпохи свои песни, и не все выдерживают ис-
пытание временем. Те, что звучали в тот вечер, живут 
уже несколько десятилетий. Пожилые люди — особенно 
благодарные слушатели. Они с удовольствием посеща-
ют такие вечера, вспоминая свою молодость. Живой, 
искренний отклик на происходящее заряжает вдохнове-
нием и тех, кто готовил это мероприятие. Такие песни: 
«Ой, цветет калина», «Школьный вальс», «Песня о Роди-
не», «Песня о веселом ветре» гости с большим       удо-
вольствием пели под баян. 

Украсили вечер попурри  песен Дунаевского в испол-
нении народного коллектива  «Околица» и «Россиянка».

Заведующий филиалом №28 Соколова Т.К.

«С песней по жизни» –
музыкальный вечер – аккорд

демии– наук– по– разряду– изящной– словес-
ности.– В– своих– текстах– Чехов– поднимал–
самые– разные– темы,– но– вот– о– самом– себе–
писать–не–любил.–

Пенсионеры– из– Промышленного– отде-
ления–СПР–стали–гостями–и–участниками–
вечера-портрета– «– С– любовью– к– Чехову»,–
посвященному– Антону– Павловичу.– При-
ятно– было– вспомнить– и– узнать– много–
нового– о– биографии– и– творческом– пути–
Антона–Чехова,–а–рассказы,–в–которые–пог-
рузились– пенсионеры,– вновь– заставили–
увидеть– и– почувствовать– русскую– дейс-
твительность.– Так– же– работниками– биб-
лиотеки–была–представлена–видео–галерея–
портретов–писателя.

Было–очень–интересно–и–гости–выразили–
благодарность–коллективу–библиотеки.

Председатель Промышленного местного 
отделения СПР Елсукова Валентина

В ЧЕРТОГИ  РОССИЙСКОЙ  КЛАССИКИ
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Ю Б И Л Е Й

20– янВАРя– стал– днем– встречи– многих–
членов– и– руководителей– местных– отделе-
ний– Самарского– регионального– отделения–
ООО– «Союз– пенсионеров– России»,– кото-
рые– встретились– в– стенах– Дома– офицеров–
Самарского– гарнизона– на– традиционном–
празднике– в– день– Крещения,– организован-
ного–Самарским–региональным–отделением–
Общероссийского– благотворительного– об-
щественного–фонда–«Российский–фонд–ми-
лосердия–и–здоровья»,–которым–руководит–
многие–годы–Евгения–Павловна–Богдан.–

Как– нам– рассказала– председатель– местно-
го– отделения– СПР– муниципального– района–
Алексеевский– Коробкова Галина Петровна,–
концерт– был,– как– всегда– на– высшем– уровне,–
но–не–менее–важным–моментом–стала–встреча–
серебряных–граждан,–членов–СПР–из–разных–
районов–области–и–городского–округа–Самара.–

Во– время– встречи– с– председателем– мес-
тного– отделения– СПР– городского– округа–
Чапаевск–Мокиной Лилией Сергеевной–и–
председателем– местного– отделения– СПР–
Красноглинского– внутригородского– райо-
на– городского– округа– Самара– Сазоновой 

ВРОДЕ прошли уже новогодние праздни-
ки, но это не значит, что нет повода соб-
раться тем, для кого творческое общение 
дорого, как праздничный подарок. В пред-
дверии большой выставки, которую еже-
годно организует Самарское региональ-
ное отделение ООО «Союз пенсионеров 
России», его давнишний член, Езапихина 
Валентина Петровна, не раз награждав-
шаяся за свою активную жизненную по-
зицию, пригласила друзей на свою новую 
экспозицию в необычный музей. Необыч-
ный - потому что находится у нее дома и 
занимает целую комнату. Приглашенны-
ми были подруги как из Кировского райо-
на, так и из Советского, Промышленного 
и Октябрьского внутригородских районов. 
Женщины были поражены созданными 
руками мастерицы храмами, картинами, 
куклами, шкатулками, лебедями, веерами 
и еще многим другим. 

Валентина Петровна в свое время на 
общественных началах руководила клу-
бом «Гурман» и сегодня приготовила 
потрясающие кулинарные изыски. Как 
всегда трудно было угадать, из чего 
сделана вкуснятина. 

«В новом году продолжаем активно участвовать в городских мероприятиях»,- рассказывает 
Заместитель председателя Новокуйбышевского местного отделения СПР Валентина Ива-
новна Маховкина.  Вот заметка об одном из них.

Уже в Новом году члены Новокуйбышевского местного отделения Самарского реги-
онального отделения ООО «Союза пенсионеров России» посетили ПушкинКлуб в цент-
ральной городской библиотеке и стали участниками мероприятия  «Рождество в  семье 
Пушкиных». Благодаря главным героям – Наталье Николаевне Гончаровой и нянюшке, 
участники погрузились в атмосферу Санкт-Петербурга пушкинской поры, познакоми-
лись с интересными фактами из биографии и творчества великого поэта. Все, кто при-
шел в ПушкинКлуб были не просто слушателями, а активными участниками действа. Они 
читали  стихи любимого поэта, гадали, колядовали. Атмосфера праздника никого не ос-
тавила равнодушным!

29 января 2020 года члены Самарского регио-
нального отделения   ООО «Союз пенсионеров 
России» провели пробную выставку перед боль-
шой областной выставкой «Сердце говорит ру-
ками», которая состоится 29 февраля в Семей-
ном спортивном комплексе «Виктория-2». 

Выставка «Зимние узоры» прошла на тер-
ритории ГБУ СО «КЦСОН» (Красноглинское 
подразделение). Члены клуба «Рукодельни-
ца» представили несколько новых направ-
лений, которые изучили в Университете 
третьего возраста при Самарском регио-
нальном отделении СПР под руководством 
Фоминой Тамары Николаевны. 

Новые куклы создала известная руко-
дельница Проживина Лидия Ивановна. 
К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне она сделала казака и казачку раз-
мером много превышающим традиционный.  
Колениченко Людмила Александровна 
представила новое для любителей творчес-

20 января 2020г Новокуйбышевскому 
местному отделению Общероссийской 
общественной организации «Союз пен-
сионеров России» исполнилось 15 лет. 
Конечно, с исторической точки зрения 
15 лет -  это мало, но для людей,  про-
живших большую жизнь, - это значимое 
событие. 

Организация насчитывает более 
800 человек.  Основные направле-
ния деятельности  организации - это 
взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, общественными 
объединениями, спортивными, куль-
турными и иными организациями и уч-
реждениями по консолидации усилий, 
направленных на повышение уров-
ня жизни пенсионеров. На счету орга-
низации  много добрых и славных дел.

Праздничное юбилейное меропри-
ятие состоялось в городском моло-
дежном клубе «Русь». На празднике 
присутствовали  около 100 членов мес-
тного отделения СПР. Поздравить  с 
юбилеем и вручить подарки организа-
ции пришли заместитель главы города 
Елена Пахомова, председатель город-
ской Думы Юрий Ферапонтов, руко-
водитель городского отделения пен-
сионного фонда Елена Калашникова, 
руководитель территориального отде-
ла Поволжского округа министерства 
социально- демографического разви-
тия Самарской области Юлия Рожкова 
и многие другие руководители  органи-
заций, с которыми тесно взаимодейс-
твует местное отделение.  50 наиболее 
активных членов организации были от-

ВСТРЕЧИ 
НА ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ

Людмилой Ивановной–состоялся–разговор,–
результатом– которого– возможно– станут–
дружеские– поездки– пенсионеров– в– гости–
друг– к– другу– с– концертами– и– выставками,–
как– это– уже– было,– когда– Красноглинцы–
принимали– у– себя– Алексеевских– самоде-
ятельных–артистов–и–поэтов–

ДОМАШНЕГО МУЗЕЯ
ХОЗЯЙКА

Валентина Петровну часто встречают 
с Кировском местном отделении СПР, 
но она с удовольствием делится секре-
тами мастерства с дамами из Промыш-
ленного и Красноглинского местного 
отделения СПР. Скоро мы ее встретим 
на выставке «Сердце говорит руками», 
где она уже не раз выставлялась–

Рождество 
в семье Пушкиных

Ангел с неба к вам спустился
И сказал: «Христос родился!»
Наступило Рождество,
Начинаем торжество!

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 15 ЛЕТ

мечены грамотами и благодарностями. 
Мероприятие завершилось празднич-
ным концертом, на котором выступа-
ли детский ансамбль танца «Импульс», 
хор членов Союза пенсионеров «Вдох-
новение», члены литературного объ-
единения «Отчий дом» Вера Беляева, 
Вера Мелёхина, Ольга Полухина.  Все 
присутствующие были полны оптимиз-
ма и настроены на дальнейшую плодо-
творную работу. Ведь «года - не беда, 
коль душа молода!»
Заместитель председателя Новокуйбышевского  
местного отделения СПР В.И.Маховкина

З И М Н И Е  УЗОРЫ

тва направление – плетение из лозы. Она 
уже давала мастер-класс по работе с лозой, 
которая бывает разной и по толщине, по ка-
честву, даже по времени ее сбора.

Серебряный возраст тем и прекрасен, 
что есть возможность и время проявить 
свои способности, научиться новому и по-
казать свои достижения другим–
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В–каждом–человеке,–прошедшем–большой–жизненный–путь,–пре-
одолевшем– череду– жизненных– препятствий,– не– согнувшимся–

под–жизненными–обстоятельствами,–нашедшем–в–себе–силы–и–воз-
можности–преодолеть–их,–горит–стремление–выйти–победителем–и–
продолжить– неукоснительное– движение– вперёд– к– поставленной–
жизненной– цели.– Пускай– порой– она– маячила– лишь– далёким– сла-
беньким– огоньком,– но– человек– шёл– к– ней– неустанным– шагом,– с–
твёрдой–уверенностью–достигнуть–её–во–что–бы–то–ни–стало.–И–пусть–
мы–не–все,–возможно,–достигли–её,–и–предстоит–ещё–немаленький–
путь,–но–пока–в–душе–есть–надежда–и–стремление,–мы–будем–идти–
вперёд–к–своей–неугасимой–зовущей–звезде.
Вот– такими– задатками– жизненной– силы– обладают– многие– заме-
чательные–люди–нашего–коллектива–––члены–местного–отделения–
Союза– пенсионеров– России– Железнодорожного– внутригородско-
го–района–г.о.–Самара,––в–рядах–которого–насчитывается–более–400–
человек.–С–этой–плеяды–трудно–выделить–кого-то–одного,–многие–
достойны–уважения–и–почитания.
Среди–них–Зотова–Любовь–Алексеевна.–Окончив–в–своё–время–тех-
никум–лёгкой–промышленности,–она–35–лет–трудилась–в–обувном–
производстве– в– должности– мастера,– начальника– цеха– вплоть– до–
ухода– на– заслуженный– отдых.– Учитывая– её– богатый– жизненный–
опыт,– руководство– Самарского– – регионального– отделения– Союза–
пенсионеров–России–предложило–ей–возглавить–местное–отделение–
СПР–Железнодорожного–района,–с–чем–она–достойно–справлялась–
в–течение–6–лет.–Под–её–руководством–было–осуществлено–много–ор-
ганизационных–мероприятий–самого–различного–вида,–за–что–люди–
выражали– ей– искреннюю– благодарность.– Закончив– работать– в–
должности–председателя–местного–отделения–СПР,–Любовь–Алек-
сеевна–не–отстранилась–от–коллектива–и–продолжает–сотрудничать–
с–ним–в–организации–культурно-массовых–мероприятий.
В–числе–замечательных–женщин–и–Бобровская–Светлана–Алексан-
дровна.– Кроме– общественной– работы– в– Союзе– пенсионеров– эта–
достойная– женщина– проводит– большую– работу– в– обществе– ин-
валидов– Железнодорожного– района.– В– её– группе– насчитывается–
140– человек.– Благодаря– полученному– образованию– педагога-вос-
питателя,–заложившему–в–ней–педагогические–основы,–она–25–лет–
проработала–в–детских–садах–и–с–2001–года–теперь–использует–свой–
огромный–педагогический–опыт–в–работе–с–инвалидами.
Всю–свою–неутомимую–энергию–она–тратит–на–организацию–спор-
тивных– соревнований,– посещение– различных– выставок,– оказание–
помощи–членам–своего–коллектива–на–дому,–которые–по–своему–фи-
зическому–состоянию–не–имеют–возможности–участвовать–в–этих–
организационных–мероприятиях.
не–меньшего–уважения–заслуживает,–и–наша–неутомимая,–можно–
сказать,– «генератор– энергии– и– кипучей– деятельности»– Малахова–
Лидия– Ивановна.– Окончив– плановый– техникум,– она– 37,5– лет– от-
дала–производству–в–должности–бухгалтера,–совмещая–свою–основ-
ную–деятельность–с–обязанностью–председателя–профсоюзной–ор-

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» призван содействовать ак-
тивному вовлечению людей пожилого возраста в современную 
жизнь общества и обеспечить им достойное качество жизни. 
Пожилые люди учатся многому, следят за здоровьем, занима-
ются спортом. Стоит сказать здесь и об отношении поколений. 
Значимость проекта еще и в том, что результат его двусторон-
ний: и старшее поколение, и молодое становятся социально 
значимыми единицами в обществе, когда тесно и плодотвор-
но общаются. У пожилых людей появляется уверенность в бу-
дущем самих себя и своих внуков, а у детей - истинные идеалы. 
Именно этим занимаются «серебряные» волонтеры Кировско-
го внутригородского района г. Самары, работающие под ру-
ководством педагога-психолога Елены Григорьевны Тонкопе-
евой, о чем наша газета уже писала.

29 января 2020г. в Кировском подразделении КЦСОН 
для бабушек-опекунов прошел семинар-практикум «Маль-
чики и девочки: особенности воспитания и развития». В 
семинаре приняли участие серебряные волонтеры Киров-
ского района, те, кто на своем опыте знает, что такое быть 

ганизации.–Достигнув–пенсионного–возраста,–она–не–стала–почивать–
на–лаврах,–а–продолжила–трудиться–по–контракту–в–другой–сфере–
деятельности,–исходя–из–возможности–своих–нерастраченных–сил.–
И–в–настоящее–время,–являясь–старшей–своей–группы–по–Железно-
дорожному–району,–она–со–свойственной–ей–энергией–продолжает–
организовывать–культурно-массовые–мероприятия,–вовлекая–в–них–
как–можно–больше–членов–своего–коллектива.
В– составе– местного– отделения– СПР– ещё– много– замечательных–
людей.–Всем–им–помогают–организовывать–свой–досуг–старшие–по–
группам– Асеева– Валентина– Евгеньевна,– Гурьянова– Зинаида– Пав-
ловна,– Крапивина– Галина– Сидоровна,– Корнева– Зинаида– Михай-
ловна,– Лысова– Эдита– Ивановна,– Малаховская– Зинаида– Евгеньев-
на,–Образцова–Валентина–Михайловна.–Эти–уважаемые–женщины,–
не– смотря– на– свои– житейские– заботы– и– свой– немолодой– возраст,–
отдают–немало–времени–на–организацию–мероприятий–для–своего–
коллектива:– паломнические– поездки– по– святым– местам,– поездки–
в–плодопитомник–«Жигулёвские–сады»,–участие–в–выставках–при-
кладного–творчества,–в–областных–мероприятиях:–митингах,–шест-
виях,–возложениях–цветов.–Сегодня,–в–канун–празднования–75-ле-
тия–Великой–Победы–в–Великой–Отечественной–войне,–они–полны–
решимости–внести–свой–достойный–вклад–в–это–торжество.
Дорогие,–многоуважаемые–наши–женщины!–Хочется–от–всего–сер-
дца–пожелать–Вам–крепкого–здоровья,–удачи–во–всех–ваших–делах,–
сердечного– тепла– и– любви– в– семье,– любви– к– детям,– внукам.– Поз-
вольте–выразить–всю–свою–благодарность–за–ваш–долголетний,–не-
устанный–труд–такими–лирическими–словами–о–любви–к–жизни:

В–любви–живите,–любовью–живы,–
Любите–так,–как–в–последний–раз.
Любите–страстно,–нежно–любите,–
Любите–так,–чтоб–слеза–из–глаз.

Прощенья–надо–-–его–просите,
Простится–всё,–если–душу–рвать.
Молите–бога,–его–спросите
Как–в–жизни–этой–любимой–стать.

Любите–взглядом,–любите–словом,
Любите–жизни–всей–вопреки.
Любовь–не–стлалась–чтоб–низким–долом,
Сливалась–вместе,–как–две–реки.

Любите–криком,–как–в–чистом–поле,
Душа–навылет–-–и–крылья–с–ней.
А–жизнь–прекрасна,–и–воля,–воля…
И–ветер–с–песней–летит–за–ней.

Председатель местного отделения СПР Железнодорожного района 
Готцан Н.А.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Нам возраст, в общем, не помеха,
Её преодолеем мы.
Достигнув высоты успеха,
Гордиться будем от души. 

И снова солнце засияет,
В душе воспрянут все мечты.
И улыбнувшись, жизнь, кто знает,
Отдаст вновь прелести свои.

Быть «Старой гвардией» негоже,
Пока в душе остался пыл.
Дадим «Союзу» всё, что можем,
Чтоб нас в анналах не забыл.

ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, А ТАК ЖЕ ИХ… БАБУЛЕЧКИ
Одним из пяти федеральных проектов национального проекта «Демография» является федеральный проект «Старшее поколение»

опекуном. «Оставшись без попечения родителей, мальчики 
и девочки в подавляющем большинстве случаев попада-
ют в добрые руки бабушек-опекунов.  Бабушки стараются 
компенсировать внукам отсутствие в их жизни родителей. 
Часто мальчиков и девочек они воспитывают одинаково. 
Для бабушек главное, чтобы дети не чувствовали себя си-
ротами, росли здоровыми и счастливыми», - рассказывает 
«серебряный» волонтер Любовь Павловна Смолькова.

Между тем, психологи на практике убедились в том, 
что мальчикам нужно доверять, тогда они будут расти за-
ботливыми и станут надежной опорой своим близким. А 
девочки обычно доверяют тем, кто о них заботится. Это 
сегодня стало важным открытием для бабушек-опекунов, 
которые окружают детей мелочной опекой и постоянно за 
них тревожатся

Такие семинары позволяют наладить связь между поко-
лениями и, как ни странно, обучить «уже наученных опы-
том» бабушек и дедушек – людей старшего поколения!

Поздравляем–с–юбилеем–Андрееву–Тамару–
Александровну,– активного– члена– Самарс-
кого–регионального–отделения–ООО–«Союз–
пенсионеров–России»!

От–души–желаем–ей–здоровья,–оптимизма,–
теплых–отношений–в–семье.–

Тамара– Александровна!– Оставайтесь– та-
кой–же–деятельной,–активной!–Долгих–Вам–
лет–жизни!–

В–юбилей–мы–пожелаем–счастья!

Пожелаем–радости–и–доброты!

В–Вашей–жизни–доброго–участья,

Чтоб–всегда–здоровы–были–Вы!

Чтобы–Вас–друзья–не–забывали,

Чтобы–Вам–безмерно–повезло,

Чтобы–Вас–отныне,–дорогая,

Обходило–невезение–и–зло!

С юбилеем!
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Легкое платье по ветру кружит, 
Желтый листок обгоняя,
А за плечами моими  - жизнь
Течет, как река, все меняя!

В вальсе серебряном кружат года,
В нотах чуть-чуть привирая…
Как же мы молоды были тогда,
Как мало друг друга знали.

Бал наш серебряный, бал, закружи!
И под мелодию юной души
Я полечу в свое милое прошлое,
Где я веселая, где я хорошая…
Где солнце светит, жара, и где зной…
Где этот вальс я танцую с тобой!

Только с Тобой!

И пусть не всем нынче так подфартило –
Мало мужчин – Вас сама пригласила.
Нету шампанского, нет ассорти,
Но в музыке вальса летят конфетти.

Кружат без устали – я ж так устала…
Может быть, зря у судьбы я украла
Четыре минуты безумного вальса,
Четыре минуты безбрежного счастья…

СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВАЛЬС
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Улица Ивана Булкина

Проходит– в– Советском– районе.– С– 12– марта– 1964– года–
так– стала– называться– улица– Озерная,– проходившаяв–

Самарском–н–Ленинском–районах–(снесена).–В–1986–году–
решением–горисполкома–бывший–6-й–проезд–получил–но-
вое–имя–в–честь–нашего–земляка,–героя–Великой–Отечест-
венной–войны–Ивана–Гурьяновича–БУЛКИнА.

Он–родился–в–бедной–мордовской–семье–в–селе–Шилан–
Красноярского– района– нашей– области.– Учился– в– селе–
Большая–Раковка.–В–1927–г.–закончил–школу.–Семья–пере-
ехала–в–Самару.–16-летний–Иван–Булкин–пришел–на–завод–
имени– Масленникова,– стал– учеником– слесаря.– Жизнь– за-
вода,– молодежи– находит– отражение– в– его– стихах.– Стихи–
его– остались– неизданными– и– сохранились– лишь– в– музее–
одной–из–школ–Ставрополья,–а–писал–он–не–хуже–Маяковс-
кого,–посвящая–стихи–в–основном–труду,–развивающемуся–
производству–молодой–страны:

я–пробую–каждое–слово–на–вес,–

Слово–беру–на–ладонь.

я–в–этих–стихах–без–остатка–весь

Совсем–еще–молодой!

Окончил– механический– техникум,– был– участником– за-
водской– художественной– самодеятельности,– охотно– за-
нимался– в– парашютном– отряде– ОСОАВИАХИМа.– 1934-
1936гг.–служил–в–Красной–Армии.После–армии–работал–в–
горкоме–комсомола.

В–1939–г.–Иван–Булкин–снова–на–заводе–имени–Маслен-
никова.–Все–это–время–он–продолжает–писать–стихи–о–рево-
люции,–о–Волге,–о–перелетах–через–Северный–полюс.

В–1940–году–женился–на–девушке–из–своего–цеха.–но–все–
перевернула– война.– С– самого– ее– начала– Иван– просится–
на–фронт,–на–самый–трудный–участок.–Из–девяти–человек,–
отобранных–на–курсы–контрразведчиков,–приняли–только–
двух.–В–сентябре–1941–г.–Булкин–выехал–на–фронт–в–Закав-
казский–военный–округ.–Он–участвует–в–кровопролитных–
боях–на–Дону.–Попадает–с–товарищами–в–окружение,–из–ко-
торого–они–пробиваются–группами–с–важными–документа-
ми–по–безводным–калмыцким–степям.–

В–сентябре–1942–г.–в–районе–Моздока–(на–Кавказе)–Иван–
Булкин–с–группой–бойцов–преградил–путь–тридцати–фашист-
ским–танкам.–За–проявленные–находчивость–и–отвагу–он–был–
награжден–орденами–Красного–Знамени–и–Красной–Звезды.

19– января– 1943– года– 347-я– дивизия– подошла– к– городу–
Ставрополю.–не–желая–потерять–город,–фашисты–решили–
его–уничтожить.–Иван–Булкин–ночью–со–штурмовой–груп-
пой–из–25–бойцов–пробрался–в–город–и–вместе–с–местными–
ребятами– (до– 300– человек)– они– подняли– невообразимый–
шум.– Разгорелся– бой.– Бой– длился– почти– сутки,– советс-
кие– бойцы– были– уже– в– полквартале– от– центра– города.У–
ворот– дома– №– 92– по– проспекту– Сталина– (ныне– проспект–
К.Маркса,–100)–Иван–Булкин–был–убит.

21– января– боевые– товарищи– хоронили– погибших.– на–
могиле–старшего–лейтенанта–Булкина–читали–стихи,–обна-
руженные–у– него– в– кармане.–Посмертно–И.Г.Булкин–был–
награжден–орденом–Красного–Знамени–

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е  И М Е Н А

Улицы имени героев
Совсем недавно снега пришли в наш город, но уже скоро его улицы оденутся в  праздничную майскую листву, на фоне которой особенно ярко будут смотреться 
красные знамена и гвоздики, что являются символом Великой Победы в Великой войне. Среди самарских улиц есть такие, которые названы в честь героев Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, отдавших жизнь за будущее своих потомков. За нас.

Улица Михаила Агибалова

Бывшая– улица– Вокзальная– (а– еще– раньше– –– Ленская,–
Полевая,– Продольная)– находится– в– Железнодорож-

ном– и– Ленинском– районах.– Переименована– к– 40-летию–
Победы–(04.04.1985–г.)–в–честь–нашего–земляка,–Героя–Со-
ветского–Союза–Михаила–Павловича–АГИБАЛОВА.

Он–родился–в–селе–Зуевка–(нефтегорский–район)–в–мно-
годетной–семье.–В–1914–году–умерла–мать.–Детям–пришлось–
рано–заботиться–о–собственном–куске–хлеба.–Один–за–другим–
они–уходили–«в–люди»,скоро–пришла–и–Мишина–очередь.

В– 1926– году– он– окончил– в– Самаре– школу– машинистов–
(позже– СПТУ-28),– получив– специальность– паровозного–
слесаря.– Работал– юноша– в– локомотивном– депо– станции–
Самара.– В– 1932– г.– Михаила– призвали– в– Красную– Армию.–
Ему–выпала–честь–учиться–в–Ульяновском–бронетанковом–
училище,–которое–он––закончил–в–1936–году.

Летом–1939–года–молодой–танкист–участвует–в–боях–про-
тив– японских– милитаристов– на– реке– Халхин-Гол.– Шесть–
раз–приходилось–ему–выбираться–из–подбитого–танка.–За–
мужество–и–героизм,–проявленные–в–боях,–29–августа–1939–
года– ему– присвоено– звание– Героя– Советского– Союза.– Он–
был–одним–из–первых–наших–земляков,–удостоенных–этого–
высокого–звания.–Правительство–Монгольской–Республи-
ки–также–наградило–его–боевым–орденом.

В– 1940– г.– М.П.Агибалов– стал– слушателем– Академии–
бронетанковых–войск–в–Москве,–а–осенью–1941-го–капитан–
Агибалов–был–направлен–на–фронт–командиром–батальона–
отдельной–танковой–бригады.

17– октября– 1941– г.– завязался– тяжелый– бой– у– села– на-
прудного–(8–км–от–г.Калинина).–Танк–Агибалова–стал–при-
крывать–огнем–из–пулемета–отход–своих–товарищей.–Бата-
льон– Агибалова– был– почти– полностью– разбит.– Фашисты–
подбили– танк– командира.– Агибалов– отстреливался– до–
последнего–патрона.–Когда–немцы,–наконец,–подобрались–
к–танку,–Михаил–Агибалов–лежал–на–танковом–пулемете–с–
простреленным–виском.–В–руке–его–был–пистолет.–Волжа-
нин–предпочел–смерть–вражескому–плену,–не–дожив–месяца–
до–своего–тридцатилетия.–Тело–М.Агибалова–было–тайно–
похоронено–крестьянами–села.–ныне–он–покоится–в–братс-
кой–могиле–в–деревне–Аксинькино–Тверской–области–

Улица Георгия–Губанова

Бывшая– 14-я– Ипподромная,– проходит– в– Промышлен-
ном– районе– города.17– апреля– 1986– года– по– решению–

горисполкома–переименована–в–честь–нашего–земляка–Ге-
роя–Советского–Союза–Георгия–Петровича–ГУБАнОВА.

Он– родился– в– семье– машиниста– из– шести– человек– на–
станции–Самара.–После–семилетки–учился–в–ФЗУ,–работал–
слесарем,–помощником–в–депо.–В–1927–году–по–комсомоль-
ской–путевке–пришел–в–авиацию,–поступил–в–школу–летчи-
ков–ВВС–в–Ленинграде.–Служил–в–ВВС,–работал–вместе–с–
Чкаловым,–Коккинаки.

В–1939-1940–гг.–Георгий–участвовал–в–советско-финской–
войне.– 13-я– отдельная– истребительная– авиаэскадрилья–
под–командованием–майора–Губанова–совершила–1423–бо-
евых–вылета.–Как-то–Губанов–в–сильном–тумане–каким-то–
шестым–чувством–определил–местонахождение–вражеско-
го–линкора–(необходимых–приборов–в–то–время–на–наших–
самолетах–не–было)–и–удачным–сбросом–бомб–подбил–его.–
За–мужество–и–отвагу,–умелое–руководство–боевыми–дейс-
твиями– Г.П.Губанов– был– удостоен– звания– Героя– Советс-
кого–Союза.–Через–год–с–небольшим–он–сражается–против–
фашистов,– Осколок– снаряда,– задел– Золотую– Звезду,– сри-
кошетил,–оставив–на–медали–глубокую–борозду,–но–впился–
в–руку,–повредил–нерв.

не–желая–расставатъся–с–любимым–делом,–Георгий–Пет-
рович–летал–с–самодельным–протезом–на–левом–запястье.

Он–командовал–смешанным–авиаполком,–авиадивизией,–
ВВС– Северо-Тихоокеанской– флотилии,– ВВС– Северного–
флота,–В–1949–г.–закончил–Военно-воздушную–академию.С–
1969–г.–генерал-майор–авиации–Губанов–в–отставке.–Он–жил–
и–работал–в–родном–городе.–Преподавал–в–Куйбышевском–
авиационном–институте.

Героизм,–высокое–мастерство–Губанова–были–отмечены–
двумя– орденами– Ленина,– четырьмя– орденами– Красного–
Знамени,– орденами– Красной– Звезды,– Ушакова– 2-й– степе-
ни,–орденом–«Знак–Почета»–

29 февраля в 11:00 часов в семейном спортивном комплексе «Виктория-2» по 
адресу: ул.Зои Космодемьянской, 17«а» пройдет ежегодная областная выставка 
декоративно-прикладного творчества людей пожилого возраста «Сердце гово-
рит руками», организованная Самарским региональным отделением ООО «Союз 
пенсионеров России» (СПР), руководит которым депутат Самарской Губернской 
Думы Виктор Воропаев.

Проводимая в двенадцатый  раз выставка будет приурочена к 75-летней годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. Исторические события 1941-1945 годов 
не просто веха в истории поколения, а годы великого смятения, борьбы, мужества и 
отваги народов Советского Союза.

Это серьезное, продуманное мероприятие Союза пенсионеров России, направ-
ленное на сохранение истории,  укрепление значимости Великой Победы Советс-
кой Армии и советского народа. Для нас важно показать роль воинов-земляков и 
тружеников тыла в достижении общей победы над врагом, показать значение па-
мятников культуры в изучении истории родного края, страны. Представленные на 
выставку материалы должны соответствовать заданной тематике.

Участники выставки «Сердце говорит руками» смогут побороться за главный приз! 
Приглашаем всех желающих  принять участие в выставке, а также всех любителей 

прекрасного,  посетить выставку и приобрести подарки для своих родных и близких!!!

ВНИМАНИЕ!



14 февраля 2020 г. ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Старая

гвардия
В ПОВОЛЖЬЕ 7

В рамках федерального партийного про-
екта «Старшее поколение» и шефской по-
мощи пансионатам и геронтологическим 
центрам, 23 января члены местного отде-
ления ООО «Союз пенсионеров России» 
Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара стали учас-
тниками мероприятия «Прошлое и насто-
ящее», посвященного 75-летию Великой 
Победы. Мероприятие прошло в Самарс-
ком областном геронтологическом центре.

Перед собравшимися выступал ан-
самбль пенсионеров «Околица», прожи-
вающие в центре пожилые люди читали 
стихи, басни, пели все вместе частушки 
военных времен. Редактор газеты «Старая 
гвардия в Поволжье» Татьяна Воронина 
читала свои стихи о войне–

16 ЯНВАРЯ на территории ГКУ СО КЦ-
СОН Красноглинского подразделения 
состоялось большое мероприятие, пос-
вященное 75-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне. Участниками ме-
роприятия стали граждане серебряного 
возраста, члены Самарского региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсионе-
ров России». Ведущей была известная 
самарская тележурналистка Ольга Алек-
сеевна Король.

Темой встречи стали две истории со-
здания знаменитых песен времен вой-
ны – «Синий платочек» и «Случайный 
вальс». Никто даже не мог представить, 
насколько завораживающе нежное и 
доброе предисловие к этим песням. У 
«Случайного вальса» были даже герои: 
Василий Васильев, героический летчик, 
и незнакомка Зина, которую он так и не 
смог забыть.

Песни прозвучали как в классическом 
исполнении, так и в исполнении ансам-
бля «Околица» (руководитель Кожакина 
Вера). Гостями вечера стали известные 
самарские исполнители – семья Шевчук. 
Валентина и Анатолий подарили при-
сутствующим новую песню «Седина».
Председатель Красноглинского местного 
отделения ООО «Союз пенсионеров России»  
Сазонова Людмила.

75–лет–с–прошло–с–того–счастливого–и–трагического–собы-
тия,–что–все–больше–и–больше–врастает–корнями–в–серд-

ца–наших–людей!–Победа!–Когда-то–героем–считался–человек,–
направивший–свой–самолет–на–фашистскую–колонну,–закрыв-
ший– грудью– вражеский– пулемет,– были– героями– медсестры,–
выносившие–раненых–из-под–обстрела.–О–многих–мы–знали,–о–
многих–––нет!–Сегодня–понятие–героя–ВОВ–как-то–стало–шире.–
Оно–перешло–на–весь–советский–народ!–Пришло–время,–когда–
мы– бережно– и– с– благодарностью– относимся– к– тем,– кто– вое-
вал,–переносил–лишения–военного–времени–––их–остается–все–
меньше.–Мы–лихорадочно–пытаемся–оставить–потомкам–вос-
поминания–о–них.–Мы–помним–подвиги–своих–ушедших–род-
ных.– Подвигом– порой– можно– назвать– просто– жизнь.– Жизнь–

––во–имя–страны,–людей,–во–имя–Родины!
Татьяна– Константиновна– Астафьева– вспоминает– свою– маму–

Балакшину–Клавдию–Савватьевну.–Дочь–участника–Первой–ми-
ровой– войны,– фельдшера,– боровшегося– с– холерой,– воспитанни-
ца–Сольвычегодской–школы–благородных–девиц,–в–16–лет–была–
направлена–заведующей–школы–в–Подосиновском–районе–Архангельской–области.–В–стране–шла–
ликвидация–неграмотности.–В–деревне–ее–звали–наставницей,–авторитет–ее–был–неукоснителен.–
Она–организовала–агитбригаду–синеблузников.–В–представлениях–они–высмеивали–недостатки.–
Потом–был–женский–клуб.

Великую–Отечественную–войну–встретила–в–селе–Верхняя–Тойма–Архангельской–области,–
где–работала–заместителем–заведующего–районным–отделом–народного–образования.–В–семье–
Князевых–(фамилия–по–мужу)–уже–было–три–сына–и–дочка.–Муж–защищал–Москву.–Она–до–
ночи–была–на–работе.

После– снятия– блокады– Ленинграда– к– ним– в– село– привезли– эшелон– изможденных– детей.–
Клавдия–занималась–их–расселением–по–сельчанам,–а–ведь–у–каждого–были–свои–большие–се-
мьи.–В–ее–семье–после–войны–появилось–двое–детей–погибшей–сестры.

Помимо– обычных– предметов– Клавдия– Савватьевна– учила– ребят– классическим– танцам,–
осанке,–упражнениям–с–палочками,–вышивке,–как–вести–себя–за–столом,–даже–ношению–книги–
на–голове…–Она–никогда–не–кричала,–не–ругалась,–но–ее–слово–было–законом.–Такое–было–ее–
воспитание.–А–еще–их–отношения–с–мужем–были–настоящей–школой–семейной–жизни.

У–мамы–было–очень–много–наград,–и–среди–них–медаль–«За–доблестный–труд–в–Великой–
Отечественной–войне–1941–––1945–гг.».–Профессию–педагога–в–семье–унаследовали–сын,–дочь–
и–восемь–внуков.

Татьяна–Константиновна–благодарна–судьбе,–что–у–нее–были–такие–замечательные–родите-
ли.–Она–старается–быть–похожей––на–маму.–Сейчас,–находясь–на–пенсии,–она–активно–участву-
ет–в–общественной–жизни,–являясь–председателем–местного–отделения–Союза–пенсионеров–
России– Октябрьского– внутригородского– района– городского– округа– Самара,– организовыва-
ет–для–пенсионеров–соревнования–по–спорту,–диспуты–по–актуальным–темам,–музыкальные–
концерты,–тематические–вечера,–встречи–с–интересными–людьми.–«Вот–где–мне–пригодились–
перенятые– у– мамы– качества:– способность– слушать,– корректно– относиться– к– людям,– быть–
эмоционально–выдержанной»,–-–говорит–она–

30 января 2020 года местное 
отделение Союза пенсионеров 
России муниципального райо-
на Алексеевский в литературно-
музыкальной гостиной «В кругу 
друзей» провело мероприятие 
«Родные лица Бессмертного 
полка», посвященное знамена-
тельной дате в истории страны 

– 75-летию со дня Победы над 
фашистской Германией. 

«Реку «Бессмертного полка» в России и других странах уже нельзя остановить. С портретами 
своих родных и близких идут и взрослые, и дети. Чтобы река памяти не останавливалась, мы, 
алексеевцы,  с января по апрель, будем проводить акцию «Родные лица Бессмертного полка. К 
участию в акции мы приглашаем всех желающих, кто сможет рассказать о своих родных.  Пер-
вое мероприятие уже состоялось».

Ведущая гостиной Зайцева Лидия Ивановна открыла его фильмом «Непрошеная война». 
Своими воспоминаниями об отце, участнике Великой Отечественной войны, поделилась 
Таболина Вера Александровна.

Присутствующие исполнили   дорогую его сердцу песню «Ой, цветет калина…», а Вера Алек-
сандровна станцевала «Цыганочку» -  любимый танец отца.   Проникновенно прозвучал рассказ 
о судьбе своих родных на войне Соколовой Татьяны Ивановны. Она показала  бесценные 
документы военного времени, полученные извещения о смерти мужа и сыновей  ее бабушкой,  
Поповой Анной Васильевной.

«Ваш муж был убит…», «Ваш сын Николай пропал без вести…», «Ваш сын Петр был убит», - это 
документы, переданные Татьяне Ивановне Соколовой тетей Поповой Марией Алексеевной.   О 
своем отце и дяде, потерявшем разум на войне, поведала со слезами на глазах Морозова Тать-
яна Павловна. Трогательно звучали стихи ее собственного сочинения о войне, об отце и дяде.

Об участии своих многочисленных родственников в войне взволнованно рассказала Кашири-
на Алла Ивановна.  О  героическом  прошлом прапрадеда  сообщила Скрипник Лиза, ученица 
Авангардской средней школы, показавшая собравшимся «Книгу Славы» и слайды о судьбе прап-
радеда Скрипника Петра Степановича . Узнали гости мероприятия и об отважном партизане Па-
нине Василии Ивановиче, воевавшим в белорусских лесах, деде Гусевой Нины Петровны.

Поэтическая страница гостиной была посвящена стихам Юлии Друниной.  Ее стихотворение 
«Зинка» прочитала Каширина Алла Ивановна. Присутствующие тепло встретили песни в исполне-
нии Никоновой Натальи Васильевны  и вокальной группы  Авангардского СДК «Гармония».

На презентации «Родные лица Бессмертного полка» Алексеевской центральной районной 
библиотекой проводилась видеозапись данного мероприятия. Закончилось оно отрывком из 
фильма «Они сражались за Родину».  А затем было чаепитие с поминальным пирогом, предо-
ставленным ООО «Кристалл».

Коробкова Галина Петровна, председатель местного отделения Союза пенсионеров России  му-
ниципального района Алексеевский.

ВОЙНА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ИСТОРИИ  ВОЕННЫХ ПЕСЕН

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР!

АКЦИЯ 
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С– 1– января– 2020– года– страховые– пенсии–•	
неработающих– пенсионеров– были– проин-
дексированы–на–6,6%.

У–каждого–пенсионера–прибавка–к–пенсии–•	
будет– индивидуальной– в– зависимости– от–
размера– пенсии.– Чем– выше– приобретён-
ные– у– гражданина– в– течение– трудовой–
жизни– пенсионные– права– (стаж,– зарабо-
ток,–страховые–взносы,–количество–пенси-
онных– коэффициентов),– тем– больше– раз-
мер– страховой– пенсии– и,– следовательно,–
сумма–прибавки–к–ней–после–индексации.

В–Самарской–области–страховые–пенсии–•	
получает– 937– тысяч– человек.– Однако,– в–
соответствии– с– действующим– законода-
тельством,–повышенные–пенсии,–начиная–
с–января,–получат–только–неработающие–
пенсионеры.

Работающих– пенсионеров– в– Самарской–•	
области– около– 200– тысяч.– нужно– особо–
отметить,– что– работающие– пенсионеры–
при– оставлении– работы– обязательно–
получат– пенсию– с– учетом– всех– пропу-
щенных– индексаций.– не– стоит– верить–
слухам,– будто– какие-то– годы– не– учтут.–
Допустим,– – пенсионер– решил– оставить–
работу– только– сейчас,– то– есть– он– про-
пустил–уже–пять–индексаций–с–2016–года–
(индексации– 2016– года– (на– 4%),– 2017–
года–(на–5,4%),–2018–года–(на–3,7%),–2019–
года– (на– 7,05%),– 2020– года– (на– 6,6%)).–
Все–индексы–за–все–годы–последователь-
но–будут–применены–к–его–пенсии.–

Пенсионный– фонд– ведет– учет– индекси-•	
рованного– размера– пенсий– работающих–
пенсионеров,– и– работающий– пенсионер–
может–в–своем–личном–кабинете–на–сай-
те–ПФР–или–в–приложении–в–мобильном–
телефоне–посмотреть–как–размер–пенсии–
с–учетом–всех–пропущенных–индексаций–
(такую–пенсию–он–будет–получать,–когда–
оставит– работу),– так– и– тот– размер– пен-
сии,– который– выплачивается– без– учета–
индексаций.

В– соответствии– с– пенсионным– законода-•	
тельством– выплата– начисленных– сумм–
пенсии– производится– за– текущий– месяц.–
Пенсионер– самостоятельно– выбирает– спо-
соб–доставки–пенсии:–через––Почту–России–
или– через– один– из– банков,– заключивших–
соглашение– с– Пенсионным– фондом.– на–
сегодня– в– Самарской– области– 63%– пенси-
онеров– получает– пенсию– и– социальные–
выплаты– через– банки,– 36%– -– через– Почту–
России– (еще– 1%– приходится– на– прочие–
доставочные– организации– –– пенсионеров,–
проживающих– в– стационарных– учрежде-
ниях–и–т.д.).–

Выплатной– период– в– нашем– регионе–•	
продолжается–с–5–по–25–число–каждого–
месяца.– Пенсионеры,– которым– пенсия–
доставляется– через– Почту– России,– в–
январе– 2020– года– начали– получать– вы-
платы– с– 3– числа.– В– банки– средства– на–
выплату–пенсий–направляются–14,–17–и–
23–числа–каждого–месяца–

Морозова 
Любовь Александровна

Заместитель начальника УПФР в Железно-
дорожном районе городского округа Самара 
(межрайонного)

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие депутаты Законода-
тельного собрания области, представители профильных 
министерств, общественных организаций, осуществля-
ющих деятельность, направленную на решение социаль-
ных проблем, оказание помощи многодетным семьям, 
инвалидам ветеранам, слабозащищенным в социальном 
отношении гражданам.

Открывая заседание, руководитель Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева, депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Воропаев, отметил необходимость 
рассмотрения ключевых направлений работы по реали-
зации Послания Президента Российской Федерации в 
социальной сфере, а также в сфере образования и здра-
воохранения в нашем регионе.

О дополнительных мерах социальной поддержки дейс-
твующих в Самарской области рассказала Марина Ан-
тимонова - министр социально-демографической и 
семейной политики Самарской области. Для улучшения 
демографической ситуации в стране принимаются меры 
по увеличению выплат семьям, имеющим доход ниже 
прожиточного минимума. В школах будет организовано 
бесплатное горячее питание. С 1 сентября 2019 увели-
чен размер ежемесячного пособия на питание школь-
ников из малоимущих многодетных семей с 350 до 700 
руб. Благодаря поддержке Губернатора с 1 января 2020 
года в Самарском регионе проводится акция «Подарок 
новорождённому». В текущем году планируется вручить 
подарки примерно 12 тыс. родителям первенцев. Плани-
руется введение с 1 января 2020 года ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте от 3 по 7 лет семьям с доходом 
ниже величины прожиточного минимума в регионе в раз-
мере - 5357 руб.

В рамках оказания социальной помощи малоимущим 
гражданам на основании социального контракта будут 
выделены денежные средства:

На ведение личного подсобного хозяйства•	

На приобретение и установку приборов учета энерго-•	
ресурсов, газовых котлов

На прохождение профессиональной подготовки •	
(переподготовки)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 

ИНФОРМИРУЕТ

Комиссия по работе с обращениями граждан  
обсудила Послание Президента к Федеральному Собранию

6 февраля на площадке Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в фор-
мате круглого стола состоялось обсуждение Послания Президента Российской Федерации  Владимира Путина.

На осуществление предпринимательской деятель-•	
ности

На организацию рабочего места на дому•	

О перспективах создания востребованного количес-
тва мест в ясельных группах в детских садах и доплаты 
педагогам за классное руководство рассказала замес-
титель министра образования и науки Самарской об-
ласти Ольга Лысикова.

Члены комиссии инициировали предложения: 

под контролем Партии провести мониторинг готов-•	
ности пищеблоков в школах;

обратить внимание на дефицит ясельных групп, •	
групп для детей с ограниченными возможностями;

вернуть в детсады и школы медработников.•	

По информации руководителя управления организа-
ции и реализации программ развития отрасли здраво-
охранения министерства здравоохранения Самарской 
области Анны Гомжиной помимо задач по снижению 
смертности и укреплению здоровья населения за счёт 
реализации программ специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной медицинской помощи, а также 
охране материнства и детства, материнского и детского 
здоровья, перед отраслью здравоохранения на текущий 
год поставлены задачи :

преимущественно целевое обучение медицинских •	
специалистов

внедрение новой системы оплаты труда в здравоох-•	
ранении

совершенствование льготного лекарственного обес-•	
печения

 Как отметил Руководитель Региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии  Виктор Воропа-
ев: «На заседании комиссии были рассмотрены самые 
актуальные меры, направленные на реализацию Посла-
ния Президента РФ в  регионе. Все предложения чле-
нов комиссии будут учтены в протоколе, который будет 
направлен в органы исполнительной и законодательной 
власти Самарской области».


