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Старая
гвардия 
В ПОВОЛЖЬЕ

Провел заседания председатель ООО 
«Союз пенсионеров России», пред-

седатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий Вла-
димирович Рязанский.

Всероссийская общественная орга-
низация «Союз пенсионеров России» 
образована в 1994 году  на территории 
85 субъектов РФ. В непростые 90-е годы 
создавалась эта организация,  а сегодня 
она  насчитывает более 1,5 млн. человек. 
Основные цели СПР: защита законных 
прав и жизненных интересов пенсионе-
ров, улучшение качества жизни старше-
го поколения, вовлечение пенсионеров 
в общественную жизнь, в полноценную 
деятельность на благо страны.

Одна из основных и долгосрочных 
программ СПР - «Активное долголетие». 
Союз пенсионеров выступил инициато-
ром обучения компьютерной грамотнос-
ти пожилых людей. В результате за 10 лет 
программа приобрела государственный 
статус и стала самым масштабным на-
циональным образовательным проектом 
для граждан старшего возраста. 

В числе других знаковых проектов – об-
щероссийские мероприятия: чемпионат 
по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, Спартакиада пенсионеров 
России, Конкурс хоровых коллективов 
пенсионеров России «Поединки хоров».

С 2017 года СПР представляет Россию 
в Европейской федерации пожилых лю-
дей (EURAG).

С юбилеем ООО «Союз пенсионе-
ров России»  поздравил Президент РФ 
Владимир Владимирович  Путин, ко-
торый отметил значимый вклад Союза 
«в повышение качества жизни пенсионе-
ров, защиту прав и законных интересов, 
решение важных социальных проблем». 

Глава государства особо подчеркнул 
важность проектов и инициатив орга-
низации, открывающих пенсионерам и 
ветеранам возможности для самообра-
зования и освоения новых компетенций, 
участия в общественной, волонтерской и 
просветительской работе, а также в куль-
турных и спортивных мероприятиях.

Перед собравшимися выступил и позд-
равил с 25-летием одну из самых массовых 
общественных организаций страны пред-
седатель Правления Пенсионного фонда 
России Антон Викторович  Дроздов.

В конкурсе на лучшее региональное от-
деление Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
2019 года, Самарское отделение  заняло 
почетное первое место!

В работе пленарного заседания Цен-
трального Правления Общероссийской 
общественной организации «Союз пен-
сионеров России» и заседании Прези-
диума Союза, посвященном  25-летию 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 25 лет
26 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве прошло  пленарное заседание Центрального Правления Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» и заседание Президиума Союза, посвященные 25 - летию организации

организации принял участие  предсе-
датель Самарского регионального от-
деления СПР,  депутат Самарской Гу-
бернской Думы Виктор Александрович 

Валерий Рязанский:

 «Мы стали одной из самых многочисленных общественных организаций в стра-
не. В каждом регионе есть региональные отделения  с широким охватом людей 
«серебряного возраста» через местные отделения муниципальных районов. 
Мы стали, действительно, неким оператором интересных социальных проек-
тов, которые реализуются в области работы со старшим поколением».

Благодаря поддержке  Губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова, Самарское региональ-
ное отделение ООО   «Союз пенсионеров России» име-
ет возможность  приобщать к активным занятиям физ-
культурой  и спортом людей серебряного возраста.  

Работа регионального  отделения в этом направлении  
была отмечена благодарственным письмом Министра 
спорта РФ Павлом Анатольевичем Колобковым.

А.В.Дроздов и  В.А.Воропаев

Воропаев:  «За четверть века своего 
существования Союз пенсионеров Рос-
сии достиг немалых успехов. Это обще-
ственное движение является одним из 
крупнейших в Российской Федерации. 
Мы все очень ценим советы и участие 
в нашей жизни людей, которые гораздо 
больше нас знают об этом мире, обла-
дают мудростью, опытом, многими зна-
ниями. Сегодня мы чествуем Союз пен-
сионеров России, который объединил 
тех, кто, вырастив детей, а, может быть, 
еще и внуков, не привык сидеть без 
дела. Хочу поблагодарить членов Сою-
за пенсионеров России за неисчерпае-
мую энергию и вдохновение, за те силы, 
которые они, наши старшие товарищи, 
отдают патриотическому воспитанию 
молодежи. Желаю бесконечно долгих и 
счастливых лет, наполненных здоровь-
ем, покоем, счастьем и заботой близких 
людей. Несмотря на возраст, пусть наше  
старшее, мудрое поколение остаётся 
всегда  молодым и энергичным. Желаю 
Союзу пенсионеров России дальней-
шего успешного развития и пополнения 
новыми активными участниками». 

Юбилейный день завершился  торжес-
твенным вечером, гала-концертом и на-
граждением победителей и участников 
IV конкурса хоровых коллективов пенси-
онеров России «Поединки хоров» 

В конкурсе на лучшее региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» 2019 года Самарское отделение  заняло почетное первое место! Это заслуга 
всех местных отделений Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России». 
Мы от души поздравляем местные отделения СПР с заслуженной победой!
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На Съезде был дан старт подготовке к выборам в Государственную 
Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Ген-
совета Партии по отраслевым направлениям, создан Правозащит-
ный центр Партии. Помимо этого, на Съезде был представлен но-
вый формат работы общественных приемных «Единой России».

Делегатов XIX Съезда Партии приветствовал Президент России 
Владимир Путин. По его словам, «Единая Россия» не раз проявля-
ла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую по-
вестку, в основе которой – свобода и благополучие человека, пат-
риотизм, традиционные ценности, сильное гражданское общество 
и сильное государство.

«Главное в работе Партии – быть вместе с людьми, доскональ-
но знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на 
них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, 
защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми 
вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, 
вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерс-
тво», - подчеркнул Президент.

В свою очередь Председатель Партии, премьер-министр Дмит-
рий Медведев отметил, что «Единая Россия» на предстоящих в 
2020-2021 годах выборах должна показать лучший результат и со-
хранить политическое лидерство в стране.

Он также заявил, что лично возглавит комиссию по подготов-
ке новой партийной Программы. «В каждом регионе должна быть 
своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет ко-
ординировать такую работу по подготовке предложений в Про-
грамму, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично. 
Возглавлю программную комиссию Партии», - сказал он.

Еще одно решение Съезда касалось создания в составе Гене-
рального совета «Единой России» шести рабочих групп. Каждый 
из членов Генсовета войдет в одну из таких групп, будет участво-
вать в ее деятельности и нести персональную ответственность за 
результат. Эти направления работы «Единой России» важны не 
только для ее развития, но и для успешного участия в избиратель-
ных кампаниях.

Принято решение о создании Правозащитного центра Партии, ко-
торый позволит усилить работу по защите прав граждан. Люди смогут 
обратиться за помощью в Правозащитный центр «Единой России», 
связаться с ним будет возможно через ближайшую общественную 
приемную нашей Партии, они есть в каждом регионе. В перспективе 
могут появиться и межрегиональные представительства Центра.

Также на Съезде предложено объединить партийные проекты 
«Единой России» по пяти направлениям: здравоохранение, обра-
зование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей 
и благоустройство городской среды. 

На Съезде был представлен новый формат работы обществен-
ных приемных «Единой России», где любой желающий сможет 
узнать о реализации партийных проектов или вступить в Партию. 
Как отметила заместитель секретаря Генерального совета «Единой 
России» Ольга Баталина, задача общественных приемных состоит 
в том, чтобы «любой человек, обратившийся с конкретной личной 
проблемой, не только получал всестороннюю помощь в ее реше-
нии, но одновременно был погружен во все возможности Партии, 
мог поддержать ее социальные инициативы». 

Другие решения Съезда касались кадровых изменений в партий-
ных органах. Так, была проведена плановая ротация в составе Гене-
рального совета Партии, его президиума, Высшего совета Партии.

Говоря об итогах работы XIX Съезде Партии губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, секретарь Самарского Регио-
нального Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подчеркнул, 
что «Без вовлечения людей в реализацию нацпроектов, те амби-
циозные задачи, которые определены сегодня на государственном 
уровне, вряд ли будут решены. Именно поэтому каждому члену 
партии, каждому чиновнику, который на своем месте занимает-
ся реализацией нацпроектов, поставлена задача объяснения, ин-
формирования, вовлечения людей. Только если каждый человек 
увидит для себя направление, в котором он может поучаствовать: 
повышение производительности труда, которое касается конкрет-
ного места конкретного предприятия или организации; это реше-
ние демографических вопросов; это забота о своих детях с точки 
зрения повышения качества и уровня образования; и получение 
образования для человека уже во взрослом возрасте.   Нацпроекты 
этому способствуют и создают все возможности». 

В работе XIX Съезде Партии принял участие Руководитель 
Региональной общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской области, депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Воропаев, который отметил: «Партия 
«Единая Россия» – это политическая платформа, способствую-
щая динамичному развитию страны. В какой-то момент «Еди-
ная Россия», по меткому определению Владимира Владимиро-
вича Путина, стала объединяющим фактором для нашей страны. 
И я уверен, что у большинства россиян, «Единая Россия» ассо-
циируется как партия созидания. Понятно, что много критики 
есть, не критикуют только того, кто ничего не делает. Но когда  
доходит до дела, когда люди ждут результата, тогда они рассчи-
тывают на «Единую Россию».

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил партию «Единая 
Россия» за деятельную поддержку, содержательную работу, принятие 
на себя  решение сложных  вопросов по защите интересов граждан 

НА ПРиёМ к Руководителю Региональ-
ной общественной приемной Предсе-
дателю Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» в 
Самарской области, депутату Самар-
ской Губернской Думы Виктору Алек-
сандровичу Воропаеву в Региональную 
общественную приёмную председателя 
Партии Д.А.Медведева  «Единая Россия» 
обратилась жительница Красноглинс-
кого района поселка Береза Сковикова 
Светлана Леонидовна  по вопросу раз-
рушенного здания находящегося рядом 
с МБОУ Школа № 164.

13 ноября  Виктор Александрович  вы-
ехал на место для более детального оз-
накомления с проблемной ситуацией. 

На выездном совещание присутство-
вали Глава Красноглинского внутриго-
родского района  Коновалов Вячеслав 
Сергеевич, представители  Департа-
мента управления имуществом адми-
нистрации городского округа Самара, 
а так же представители отдела поли-
ции района.

На месте разрушенного здания нахо-
дящегося по адресу: поселок Береза, 
квартал 1, раньше находился детский 
сад № 243. Здание находится в муни-
ципальной собственности.Глава райо-
на сообщил, что на территории Крас-
ноглинского района данное здание не 
единственное находящееся в аварий-
ном состоянии, таких объектов на тер-
ритории района 15. Многие  находятся 
на территории общего пользования, 
дворовых территорий, а также в шаго-
вой доступности от социальных объек-
тов и многоквартирных домов.

Глава администрации района  сооб-
щил, что 5 ноября 2019 года было про-
ведено внеочередное заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красноглинс-
кого внутригородского района городс-
кого округа Самара.

В ходе выездного совещания было 
принято решение, для предотвраще-
ния угрозы, представляющих опас-
ность жизни и здоровью граждан,  ог-
раничить доступ к зданию,  усилить 
патрульное регулирование отдела по-
лиции, рассмотреть вопрос об орга-
низации сноса объекта. Вопрос нахо-
диться на контроле у депутата 

XIX Съезд партии «Единая Россия»
В Москве прошел XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие высшее руководство Партии, члены Правительства, 
делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.  
На Съезде выступили Президент России Владимир Путин и Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ГРАЖДАН

НА КОНТРОЛЕ У  ДЕПУТАТА
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С 14 по 16 ноября в Промышленном внутри-
городском районе городского округа Сама-
ра вновь произошли знаменательные собы-
тия. В рамках реализации президентского 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» состоялось 
открытие трех дворовых детских площадок 
по адресам: Георгия Димитрова, 95, 97; Таш-
кентская 220 /Тополей, 20; ул. Молодежная, 
8А, 8 Б на радость жителям  Приволжского  
микрорайона, особенно детям.

Основной принцип проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  

– общественное участие – был полно-
стью реализован. Все началось с ини-
циативных группы жителей, которым, по 
их словам, было нелегко, уже потому, 
что первопроходцам легко не бывает. 
Сегодня в любом деле требуется много 
документов, не исключением стал и этот 
проект.  Благодаря энтузиастам были 
разработаны дизайн-проекты и в каж-
дом дворе нашёлся свой «архитектор – 
проектировщик».

На всех трёх торжественных меропри-
ятиях присутствовал депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Алексеевич 
Воропаев, глава Промышленного внут-
ригородского района Семенов Андрей 
Сергеевич и его заместители Ремезо-
ва ирина Дмитриевна, Куклева Татья-
на Эдуардовна, руководители отделов, 
председатели Советов ТОС «Второй 
Приволжский микрорайон», «Третий 
Приволжский микрорайон».

СОБЫТИЕ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ, ВАЖНОЕ, НУЖНОЕ

Необходимо отметить, что на праздни-
ках открытия дворовых территорий наря-
ду с гражданами «серебряного возрас-
та», было много молодежи, детей, ведь 
это им придется осваивать новые качели, 
теннисный стол, тренажёры, футбольные 
поля и баскетбольные площадки.

Виктор Александрович Воропаев поб-
лагодарил жителей за их активность, от-
метил при этом, что они не просто стоя-
ли в стороне во время строительства. Во 
дворе домов 8 «а» и 8 «б» по ул. Молодёж-

ной, В.А. Воропаев особо поблагодарил 
жителей за то, что они выступили с иници-
ативой и собрали дополнительно по 500 
рублей для того, чтобы сделать удобную 
дорожку, разделяющую две площадки. 
«А вложенная своя копеечка», отметил он, 
«заставит бережнее относиться к пост-
роенному». Вообще, о том, что к создан-
ной красоте нужно относиться бережно, 
с большим вниманием говорилось в эти 
дни и представителями власти, и самими 
жителями окрестных домов. 

Было отмечено, что необходимо под-
держивать благоустроенные дворы в 
должном состоянии, вовремя подавать 
сигналы, если что-то работает неис-
правно, а также бережно, по-хозяйски 
ухаживать. По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» ремон-
тируется множество площадок и об-
щественных территорий, гражданская 
задача и ответственность – беречь то 
хорошее, что создается». 

На всех трёх площадках был концерт. 
Звучали песни, танцевали детские коллек-
тивы. Активистам вручали благодарности. 
Дети с удовольствием принимали учас-
тие в происходящем. На ул. Молодёжной, 
многие вместе с депутатом Виктором Во-
ропаевым и главой района А.С. Семено-
вым с огромным удовольствием посеяли 
траву в новый газон, и если вскоре его ук-
роет снег, то ранней весной зелень будет 
хорошим украшением для цветных каче-
лей на новой площадке 

В читальном зале библиотеки № 28 состоялся празднич-
ный вечер «День добра и уважения», на который собрались 
ветераны ОКБ ПАО «Кузнецов», читатели и партнеры, с 
кем библиотеку связывают крепкие и дружеские отноше-
ния. Большинство из присутствующих – члены Самарс-
кого регионального отделения ООО «Союз пенсионеров 
России». 

Праздничная дружеская атмосфера с ностальгически-
ми нотками царила в зале в преддверии начала праздника. 
«Юбилей – это возможность заглянуть в историю, чтобы 
ответить на вопрос: « А что было до нас? С чего все начина-
лось?». С приветственным словом к ветеранам обратилась 
председатель Совета ветеранов завода Дронина Светлана 
Михайловна, продолжил её заместитель начальника  ОКБ 
ПАО «Кузнецов»  Братчинин Дмитрий Сергеевич, кото-
рый передал благодарственные адреса от молодежи заво-
да. Связь поколений большого предприятия говорит о его 
здоровье и процветании. Церемонию поздравления про-
должила руководитель ГКУ СО Управления соцзащиты 
по Красноглинскому району Мизюрина Алла Анатольевна. 
Она озвучила поздравительный адрес и вручила благодар-
ности юбилярам.

Музыкальным подарком стала праздничная программа 
Рузаева Василия Николаевича и Макарова Евгения,  ан-
самбля «Околица» под руководством Кожакиной Веры 
Владимировны. 

В этот праздничный вечер гости вспоминали лучшие 
годы профессиональной судьбы, соединяя вновь историю 
жизни с историей завода, поселка, страны, эпохи. После 
теплых слов пожелания благополучия и здоровья, все ве-
тераны получили памятные подарки.
Соколова Татьяна Константиновна,
Заведующая библиотеки №28 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

Работа серебряных волонтеров 
Кировского внутригородского 
района, которых курирует педа-
гог-психолог Тонкопеева Елена, 
продолжают работать в полную 
силу. В большинстве своем они 
занимаются с молодым поколе-
нием. Становятся наставниками 
для ребят-волонтеров. Выходят 
на улицы города с важной инфор-
мацией, делают много полезного.

27 ноября 2019г. серебряные 
добровольцы провели в Киров-
ском подразделении КЦСОН 
семинар-практикум для опеку-
нов «Уважение как основа конс-
труктивного общения». Почему 
дети проявляют неуважение к 
взрослым? Как научить ребен-
ка уважать родителей? Можно 
ли противостоять негативному 
влиянию фильмов, демонстри-
рующих подрастающему поко-
лению образцы неуважительно-
го отношения? На эти вопросы 

Дорогие друзья! 

Самарское региональное отделение 
ООО «Союз пенсионеров России» 
приглашает всех желающих принять 
участие в новогоднем балу, который 
уже традиционно состоится в семей-
ном спортивном комплексе «Викто-
рия-2» (ул.Зои Космодемьянской 17а) 
25 декабря в 15.00.

В этом году бал пройдет не обычно, 
а в стиле танцевальной площадки 40-х 
годов. Этот бал будет посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участники Бала перенесутся в 
атмосферу 40-х  и  победных мелодий 
45 года, которые были частью жизни 
наших уважаемых ветеранов, родных и 
близких людей и стали частью нашей 
истории.

Участников бала ждут призы за луч-
шее исполнение танца  и стиль одежды 
«40-х».

На   Новогоднем балу  также будут 
награждаться победители конкурса на 
лучшее местное  отделение 2019 года 
Самарского  регионального отделения 
«Союз пенсионеров России».

Дерзайте, готовьтесь, участвуйте!  
А мы желаем Вам удачи, и ждем всех 
на новогоднем балу!!!

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА  ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

опекуны нашли ответы с помо-
щью психолога и «серебряных» 
волонтеров. Всем были розда-
ны листовки с рекомендациями 
психолога.

28 ноября 2019 волонтеры се-
ребряного возраста  провели 
добрый урок на тему «Толеран-
тность» для учащихся 4 класса 
школы «Дневной пансион-84». 
29 ноября они этот урок повто-
рили вместе с отрядом юных во-
лонтеров «Добрые пчелы» для 
первоклашек.

Совсем недавно это были 
просто девочки и мальчики, но 
серебряные волонтеры, члены 
СПР, поделились с ними зна-
ниями и умениями в непростых 
человеческих отношениях, и 
«пчелки полетели» помогать пер-
воклашкам осваивать непростой 
мир общения. В перспективе ра-
бота будет продолжаться, и мы о 
ней еще услышим 

Объявление 

о Новогоднем бале
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Впервые в спортивном зале семейного 
спортивного комплекса «Виктория-2» 
прошли соревнования по футболу среди 
воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений.

Соревновались маленькие футболис-
ты, начиная с 11 ноября.  Это были дети 
из МБДОУ:

№18; • №138;• 

№153; • №186;• 

№335; • №373;• 

№374; • №378;• 

№385; • №378;• 

№399; • №403;• 

лицей «Технический». • 
20 ноября состоялся финал соревно-
ваний. 

В ходе упорной борьбы 1 место заня-
ла команда МБДОУ детский сад лицея  
«Технический»; 2 место – команда МБ-
ДОУ № 153; 3 место – МБДОУ № 374.

 Команды победителей были отмече-
ны Дипломами и кубками, а все игроки 
получили Грамоты и медали. Грамоты 
за участие в соревнованиях получили  
игроки команд, занявших 4 и 5 места. 

В награждении принял участие учре-
дитель Детского благотворительного 
фонда, депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Александрович Во-
ропаев. «Во всем мире большой попу-
лярностью пользуется игра в футбол. 

7 ноября 2019 года в ДК «Металлургов» состоялось награждение 
победителей и призеров Первенства города Самара по футболу

Награждение проводила Самарская городская федерация 
футбола. Мероприятие прошло ярко, празднично! Сопровож-
далось выступлениями артистов, песнями, танцами. 

Главными участниками праздника были, конечно, ребята 
и их тренеры.  От футбольного клуба  “Виктория” призерами 
Первенства по футболу стало 3 команды! 

Команда «Виктория 2003» 3 место

Команда «Виктория 2006» 2 место

Команда «Виктория 2008» 3 место

Тренер (2003 г.) Ярославцев Владислав Юрьевич

Тренеры (2006 г.)
Замятин Владимир Юрьевич  
и исаев Андрей Александрович

Тренеры (2008 г.)
Дементьевы Андрей Александрович  
и иван Андреевич

17 ноября 2019 года в городе Магнито-
горске прошел региональный турнир по 
карате WKC, в котором принимали учас-
тие более 200 участников, представляв-
ших 10 команд.

Были спортсмены из Самары, Ку-
мертау, Челябинска, Южноураль-
ска, Копейска, Сибая, Озерного и две 
команды г. Магнитогорска. Возраст спорт-
сменов – от 4 до 35 лет и старше. Соревно-
вания проходили в трёх видах программы.  
Команду из Самары представляли 9 спорт-
сменов клуба   сётокан каратэ «ВиКТОРиЯ» 
семейного спортивного комплекса «Викто-
рия – 2».  Гриценко Алексей, Хуснуллин иль-
дар, Костин Матвей, Дозиденко иван, Куркина 
Вероника, Башуров Егор, Карелина Алексан-
дра, Еланцев Ярослав, Калошин Дмитрий. 
Несмотря на свою малочисленность (всего 9 
спортсменов) команда «Виктория» в личном 
зачёте завоевала 19 медалей, из них золо-
тых – 14; серебряных – 3 и бронзовых - 2. 

В итоге команда «Виктория» заняла вто-
рое общекомандное место, уступив только 
хозяевам турнира – команде Магнитогорс-
ка.  Третьими стали команда каратистов из 
Казахстана.

От всей души поздравляем наших чемпи-
онов и тренера Гриценко А.А., желаем новых 
профессиональных побед и достижений!!!

В рамках 10 спартакиады на призы Де-
тского благотворительного фонда депу-
тата Воропаева 29 ноября завершились 
соревнования по настольному теннису и 
настольным играм  среди учащихся МБОУ 
Школ,  расположенных на территории Сол-
нечного избирательного округа № 21. 

В соревнованиях по настольным играм 
лучшими стали спортсмены МБОУ Шко-
ла № 3, занявшие 1 место и показавшие 
лучшие результаты. Вторыми  учащиеся  
МБОУ Школа  149  и третьими учащиеся  
МБОУ Школа № 175.

Победу в финале соревнований по на-
стольному теннису одержала команда 
школы № 10 «Успех», почетное второе 
место заняла команда лицея «Техничес-
кий», и третье место досталось команде 
школы № 3.

По традиции поздравил победителей и 
вручил награды (грамоты и медали всем 
участникам, Дипломы за 1,2,3 места шко-
лам) учредитель Детского благотвори-
тельного фонда, депутат Самарской Гу-
бернской Думы Виктор Александрович 
Воропаев, который в свою очередь, сказал 
много добрых слов юным спортсменам и 
пожелал им совершенствовать свое мас-
терство, быть здоровыми, сильными и 
дисциплинированными.  

Поздравляем победителей с Победой!!!

В ФУТБОЛ 

С ДЕТСКОГО САДА

Футбол как специфический вид двига-
тельной деятельности позволяет создать 
условия для нормального физиологичес-
кого, психического и физического раз-
вития ребенка, а также формирования 
социально значимых личностных качеств 
детей. Эта игра сочетает ходьбу, бег, 
прыжки с одновременным использова-
нием различных ударов, ведений, пере-
дач мяча, бросков, ловли и т.д. В футболе 
быстро меняются игровые ситуации, тре-
бующие от занимающихся высокой коор-
динации движений, точности и быстроты 

их выполнения. Это особенно важно для 
детей старшего дошкольного возраста, 
организм которых обладает большим 
потенциалом для формирования различ-
ных видов двигательных действий, ха-
рактеризуется интенсивным развитием», 

- отметил Виктор Александрович.
Такие соревнования обязательно станут 

доброй и славной традицией для малы-
шей  в будущем.  Желаем всем командам 
дошкольных образовательных учрежде-
ний Солнечного избирательного округа 
дальнейших спортивных успехов!!!

ФК «ВиКтоРия» - ПРиЗЕРЫ ПЕРВЕНСтВА ГоРоДА

Поздравляем с очередной победой  
клуб сётокан каратэ «ВИКТОРИЯ»

Завершились соревнования  

по настольному теннису  
и настольным играм
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В сентябре, на приём к депутату Самар-
ской Губернской Думы Виктору Алек-

сандровичу Воропаеву пришла владелица 
женского фитнес клуба Самары «FitCurves» 
Наталья Серебрякова с предложением про-
вести встречи    для людей «серебряного 
возраста» (женщин) и бесед по теме «Здо-
ровый образ жизни» с посещением фитнес 
клуба. Эту работу планируется  проводить в 
рамках партийного проекта «Старшее поко-
ление» и проекта «Активное долголетие».

Фитнес клуб«FitCurves»  готов был 
предоставить несколько бесплатных 
тренировок.  Депутат Виктор Воропаев 
поддержал эту инициативу и со своей 
стороны пообещал довести информа-
цию до людей «Серебряного возраста» 
через газету «Старая гвардия в Повол-
жье» и сайт регионального отделения 
Союза пенсионеров России. 

В октябре «Центр поддержки граждан-
ских инициатив» начал акцию «Школа 
здоровья» и провёл первое занятие для 
людей старшего поколения -  лекцию о 
правильном питании и фитнес-размин-
ку. Занятие «Школы здоровья» как раз и  
прошло в одном из лучших фитнес-клу-
бов Самары  «FitCurves»– спортивном 
клубе «Физкультура». 

Недавно открытый клуб популярной 
фитнес-сети на улице Врубеля протес-
тировали активисты местных отделений 
Союза пенсионеров России Октябрь-
ского и Промышленного внутригородс-
ких районов городского округа Самара. 

Просторный зал, современные тре-
нажеры, внимательный персонал и 
индивидуальный подход. В этом дамы 
старшего поколения убедились на 
собственном опыте. Сначала была эк-
скурсия по фитнес-центру, который 
благодаря высоким потолкам, кажется 
еще больше и масштабнее, затем все 
подошли к тренажерам. 

Тренер «Физкультуры» Александр 
Мануйлов пригласил дам в кардиозону. 
их первая тренировка началась со зна-
комства с беговой дорожкой и эллип-
соидами. После небольшой разминки 
наступила очередь тренажеров. Алек-
сандр сопровождал фитнес-новичков 
все время занятий, внимательно следил 
и за качеством исполнения упражнений, 
и за количеством подходов. Не забывал 
в течение тренировки и о таких важных 
моментах для немолодых людей как 
давление, пульс и общее самочувствие. 

Организатор акции, региональный коор-
динатор «Центра поддержки гражданских 
инициатив» Роман Балтер отметил: «инди-
видуальный подход важен всем, особен-
но людям старшего поколения. Не всегда 
наши пенсионеры могут адаптироваться к 

19 ноября  в спортивном зале  фитнес клуба 
«Тонус» г.Новокуйбышевск прошли городс-
кие соревнования по мини -  гольфу среди 
старшего поколения

Мини-гольф - это игра,  которая является 
не только формой отдыха и развлечения, но 
и официально признанным видом спорта. В 
зале фитнес клуба «Тонус» г. Новокуйбышевск   
собрались 50 человек любителей этого вида 
спорта, в том числе 10 членов местного отде-
ления «Союза пенсионеров России». 

Стояла задача – выбрать сильнейших. Со 
стороны кажется: что здесь трудного - за-
гнать шарик в лунку? Однако при  осмотре 
места действия и  при попытках попасть в 
лунку, становится понятно, что сделать это  
с расстояния в пять-шесть метров не так-то 
легко. Уж очень заковыристо эти лунки сконс-
труированы.  На  трех дорожках были установ-
лены: лунка «Эстакада», лунка «Горка»,  лунка 
«Двойная волна» и др. При работе с  мячиком 
надо было проявить  не только точность, но и 
рассчитать силу удара. Для победы, конечно 
же, нужна упорная подготовка, и, судя по ре-
зультатам, тренируются пенсионеры неплохо! 

Ходят бодро по тропинкам взрослые гурьбой,

Увлеклись они повально «скандинавскою» 
ходьбой.

Чтоб суставы не болели, лучше стал 
иммунитет,

Ходят с палками «артелью» - вот такой 
простой секрет!

Ещё в 30-х годах двадцатого века в Фин-
ляндии зародилась ходьба и бег с лыжными 
палками. Ряд медицинских исследований 
в 80-х годах подтвердили положительное 
влияние ходьбы с палками на уровень физи-
ческого состояния человека, что ознамено-
вало начало профессионального примене-
ния Скандинавской ходьбы. из Финляндии 
ходьба с палками разнеслась по миру, и 
сегодня 5 миллионов человек в 65 странах 
«заболели» северной ходьбой, превращая 
её в самый быстрорастущий вид спорта.  
Два года назад появилась группа люби-
телей скандинавской ходьбы и в городе 
Новокуйбышевске. Число почитателей 
ходьбы с палками каждый год растет. 
Спорткомитет проводит  городские сорев-
нования по этому виду спорта, а 23 ноября 
2019г состоялся Фестиваль скандинавс-
кой ходьбы под девизом «Движение-это 
жизнь!». В нем приняли участие 45 человек 
из Новокуйбышевска и Самары, в том чис-
ле 19 членов местного отделения Союза 
пенсионеров России. 

В пятницу 15 ноября члены местного от-
деления Союза пенсионеров России, за-
нимающиеся скандинавской ходьбой при 
ГКУ СО КЦСОН Красноглинского района, 
начали считать километры в прямом смыс-
ле этого слова.

Они включились в фестиваль скандинавской 
ходьбы «КОПиЛКА КиЛОМЕТРОВ», который 
организовал клуб скандинавской ходьбы 

“ДОБРОХОТЫ”. Женщины ходят уже давно, 
им нравится, и их становится всё больше 
и больше. Они активно воплощают в жизнь 
программу «Активное долголетие»

новым условиям жизни и к современным 
скоростям. Проект «Школа здоровья» поз-
воляет нам познакомить самарцев «сереб-
ряного возраста» с возможностями фит-
нес-индустрии, рассказать им о здоровом 
образе жизни и правильном питании. Но 
самое важное – мы даем возможность 
попробовать это на себе». 

 «Примерить» на себя ЗОЖ, и понять, 
станет ли фитнес частью их жизни, стало 
возможным для дам солидного возраста 
благодаря Центру поддержки гражданс-
ких инициатив и активной позиции руко-
водства спортивного клуба «Физкульту-
ра». Улыбки и прекрасное самочувствие 
фитнес-экскурсантов «серебряного воз-
раста» - это главное, для чего задумыва-
лась «Школа здоровья». Люди старшего 
поколения должны жить активной и пол-
ноценной жизнью –  так считают органи-
заторы акции в Самаре. и это - не пос-
леднее занятие в «Школе».

 Мнение председателя Октябрьского 
местного отделения Самарского реги-
онального отделения ООО «Союз пен-
сионеров России» Астафьевой Татьяны 
Константиновны:

«Нам очень понравилось занятие в клу-
бе «FitCurves». Все доброжелательные. 
Тренер очень внимательный, грамот-
ный. Подсказывает, как себя вести, как 
не перенапрягаться, как чередовать 
тренажеры. Сам клуб тоже понравил-
ся. Современный. Удобные раздевал-
ки, высокие шкафчики. Для мамочек 
есть уютная детская комната. Очень 
высокие потолки и окна, что создает 
атмосферу полета и свободы. Пока нет 
бассейна, но этот вопрос прорабаты-
вается. Мы подружились с работника-
ми клуба и надеемся закрепить дружбу 
совместными проектами».

ФИТНЕС ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПЕНСИОНЕРЫ НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ИГРАЮТ В ГОЛЬФ

По итогам соревнований пенсионеры мест-
ного отделения СПР заняли 3 призовых мес-
та: Татьяна Голуб – 1 место, Виктор Бородин 

– 1 место, Анна Чикунова – 3 место.
Радость победы испытали и сами победи-

тели и их болельщики 
Заместитель председателя Новокуйбышевс-

кого  местного отделения СПР  В. И. Маховкина

ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ

Участникам были определены 3 дистан-
ции: мужчинам - 5км, женщинам до 75 лет 

– 3км, женщинам 75+ -2км. Прекрасный сол-
нечный день, бодрое настроение участников 
соревнований – всё говорило о праздничной 
атмосфере спортивного события. По итогам 
фестиваля 9 человек – членов СПР заняли 
призовые места в разных возрастных груп-
пах, из них 4 первых места завоевали Ано-
хина Тамара, Артюшина Надежда, Ермакова 
Валентина,  и Чечкова Нина 

Заместитель председателя Новокуйбышевс-
кого  местного отделения СПР  В. И. Маховкина

КРАСНОГЛИНЦЫ «КОПЯТ КИЛОМЕТРЫ»
Вновь с женшинами, любителями северной 

ходьбы, мы встретились 30 ноября. Они все еще 
не перешли из леса в парк, благо погода позво-
ляет. Каждая из них ведет дневник, в который 
записываются пройденные километры. Сейчас 
уже, по словам специалиста ГКУ СО КЦСОН 
Красноглинского подразделения Воротилиной 
Ларисы Петровны, которая вместе с Горюши-
ной Натальей Федоровной проводит занятия, 
копилка километров достойно наполнилась, а к 
15 декабря она будет абсолютно полной.

Красноглинских «скандинавов» не останав-
ливает ни ветер, ни снег – они с удовольстви-
ем занимаются любимым видом спорта 
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Сегодня, проезжая на автомобиле по российским горо-
дам, можно увидеть много баннеров, где говорится, что 

вы въезжаете в «столицу». Это может быть угольная сто-
лица, туристическая, помидорная… Мне даже встретилась 
«пирожковая». Раньше бы себе российские города такого 
не позволили – ответственность огромная. Может, это го-
ворит не за «столицу», а за общность интересов, прожива-
ющих здесь людей. Может, это просто клубы…

Клубы – признак светской жизни
Самара в 1851году получившая статус ГУБЕРНСКОГО 
города, сразу изменилась до неузнаваемости. Теперь ни 
скотину на улицу не выпустишь, ни в тряпье каком за ка-
литку нос не высунешь. Светская жизнь как-то сразу рас-
цвела, и появились КЛУБЫ. Ой, как непонятно было это 
слово горожанам. Но модно и интересно.  В клубах стали 
собираться почтенные граждане, верноподданные мужья 
со своими половинами. В советские времена это было 
очень популярное место, которое ассоциировалось с отды-
хом рабочего человека, кружками, танцами

 Если сегодня в интернете набрать «самарские клубы», 
то в первую очередь выпадают ночные клубы, потом клубы 
по разным интересам, порой не совсем понятным. Однако 
смысл слова клуб, что в позапрошлом, прошлом и нынеш-
нем веке один - место встречи людей с едиными интереса-
ми (деловыми, познавательными, развивающими, развле-
кательными  и прочими).

Первые клубы
С первых лет Самары как губернского города клубы здесь 
появлялись, как ульи диких пчел в Жигулевских горах, но 
крупные можно было посчитать по пальцам. Процветало 
так называемое Благородное собрание, где без различия 
сословий и званий состояли сотни человек. Первоначально 
оно было в небольшом скромном помещении, но станови-
лось тесно, и клуб в 1864 году перевели в лучший тогда дом 
города, принадлежавший Е.Н.Аннаеву. Улучшение клубной 
обстановки вызвало повышение членских взносов с 7 до 10 
руб. В новом помещении клуб стал быстро развиваться: се-
мейные вечера были полны оживления, библиотека намно-
го увеличилась, усилилась карточная игра и игра в бильярд. 
Особенно число посетителей возрастало в зимний сезон.

Сельскохозяйственное и Коммерческое собрания
В 1869 году образовался второй клуб в Самаре под именем 
Сельскохозяйственного собрания, с уставом.  П.В. Алабин 
писал, что этот «клуб имел целью сближение лиц, интере-
сующихся сельским хозяйством вообще, Самарского края 
в особенности, и развитие между этими лицами сельскохо-
зяйственных знаний ..» На самом деле здесь никто не гово-
рил о сельском хозяйстве. Посетители так же играли в биль-
ярд, общались, танцевали порой, картами не пренебрегали.

31 октября 1872 года  министерством внутренних дел был 
утвержден устав еще одного клуба в Самаре, под именем 
Коммерческого собрания. Понятно, что это был клуб для 
лиц торгового сословия. Здесь был большой зал для выста-
вок образцов местной продукции, кабинет для справок, от-
носящихся к торговым делам,  благотворительная касса для 
выдачи пенсионов и единовременных пособий престарелым 

ИСТОРИЯ КЛУБОВ 
В САМАРЕ

и обедневшим членам и их семействам, для определения их 
в богоугодные заведения и для помещения детей и сирот их 
в учебные заведения. Но и в этот клуб шли с целью отдох-
нуть, пообщаться, с интересом провести вечер.

Военное собрание    

В 1875 году возникло Военное собрание. На регулярно 
проводившихся вечерах за рюмкой чая ветераны расска-
зывали о своем личном участии в различных баталиях. 
Столы ломились от яств, гарнизонный оркестр исполнял 
марши и легкую музыку. Девицы высматривали себе же-
нихов из тех, на чьей груди больше крестов и орденов, как 
говорится, текла настоящая светская жизнь.

Новое в клубной жизни     
Во время правления Николая II, славившегося своей ли-
беральной политикой, клубов становилось все больше, но 
теперь они подразделялись на два направления: первое 
для увеселения, второе по профессиональному признаку. 
Некоторые самарцы любили играть в шахматы, о чем гово-
рит широкая деятельность соответствующего клуба. У ис-
токов самарского шахматного кружка стояли М.Г. Игаев, 
И.В. Вольнер и другие, всего 12 человек. Они проводили 
демонстрационные выступления в парке, приглашали в 
город гроссмейстеров, устраивали сеансы одновременной 
игры. И сегодня продолжение этой традиции мы видим в 
Струковском парке. Шахматные клубы существуют прак-
тически по всей Самарской области.

Общество садоводов      

В 1911 году в Самаре появилось общество любителей пче-
ловодства, садоводства и огородничества. Во главе этого 
полезного дела стояли известные купцы Илья Иванович 
Решетников, Алексей Иванович Егоров, Иван Львович Са-
нин, Александр Иванович Синягин, священник Троицкой 

церкви Иван Иванович Андреев. Председателем избрали 
губернского секретаря Иосифа Ивановича Дудинцева. 
Это было поистине просветительское общество, которое 
содействовало прогрессу в данных областях, не прибегая 
к субсидиям от государства. Изучались новые методы хо-
зяйствования, пропагандировались на собраниях, лекциях, 
съездах. Члены клуба обменивались опытом, устраивали 
экскурсии и экспедиции, создавали образцовые хозяйс-
тва и  издавали труды, периодический журнал, учредили 
библиотеку и музей, проводили конкурсы, премировали 
победителей, способствовали  внедрению новой техники, 
создавали кредитные товарищества. Кроме того в городе 
действовало скаковое общество и  самарский отдел Рос-
сийского общества покровительства животных.

Народные университеты
Важнейшей стороной общественной жизни Самары с 

1909 года стало участие ее жителей в обществе Народных 
Университетов, что являлось частью широкомасштабной 
правительственной программы по просвещению народа. По 
городу распространялись листы, на которых жители писа-
ли, какой курс лекций они бы хотели прослушать. Предла-
галась масса тем от биологии и математики до литературы и 
истории искусства. Лекци читали известные ученые.

При гимназии Н.А. Хардиной действовал семейно-пе-
дагогический кружок, где молодые родители учились 
искусству воспитания по различным европейским и рус-
ским методикам.

С начала века самарское общество буквально охватило по-
ветрие просветительства. Само стремление к знаниям стало 
как бы хобби, что повышало общекультурный уровень. 

Сегодня мы все в гаджетах, в группах по интересам – это 
здорово, но ничто не заменит прямого общения в клубе, 
клубе, где просыпаются интересы…

12 ноября в городском округе  Чапаевск прошла 
областная гражданско-патриотическая акция 
«День призывника».

Такие мероприятия проводятся в нашей 
стране уже более четверти века, и всег-
да эта военно-патриотическая акция вы-
зывает интерес у молодежи и ветеранов. 
12 ноября только новобранцев в Чапаев-
ске собралось несколько сотен. Приеха-
ли и юнармейцы, и те, кому в армию идти 
только в следующем году.

Как обычно, особое внимание молоде-
жи привлекли выставки боевой техники и 
стрелкового оружия, развернутые на пло-
щади перед Домом культуры им. Чапаева. 
Ребят интересовали и раритетный автомат 
пистолет-пулемет Шпагина, и современ-
ные пистолеты и гранатометы, которые 
сейчас есть на вооружении российской 
армии. Многие делали фото рядом с ма-
шинами и забирались в БТР. Действующие 
военнослужащие рассказывали юношам и 
девушкам, что может бронетранспортер в 
боевых условиях, а дети делали селфи с 
военными в маскировочной форме.

Гости праздника с удовольствием про-
бовали гречневую кашу, приготовленную 
в  полевой кухне, и пили горячий чай.

Порадовали собравшихся своими вы-
ступлениями и местные артисты, а бойцы 
спецназа продемонстрировали приемы 
рукопашного боя, работу с оружием, по-
казали силу, разбивая кирпичи и доски.

 Торжественная часть мероприятия про-
шла в большом зале ДК им.Чапаева. 

В городском округе Чапаевск прошел областной День призывника

От имени губернатора и правительства 
Самарской области призывников поздра-
вил руководитель областного департамента 
по вопросам общественной безопасности 
Юрий иванов. Он вспомнил о своих армей-
ских годах и пожелал ребятам вернуться до-
мой возмужавшими и повзрослевшими.

С приветственным словом к собрав-
шимся в зале обратился депутат Самар-
ской Губернской Думы Виктор Воропаев: 
«Служба в Вооруженных силах - это школа 
возмужания, становления молодого чело-
века как мужчины и гражданина, почетная 
и ответственная миссия. Вливаясь в ряды 
Российской Армии, вы становитесь защит-
никами Отечества. От того, как вы будете 
относиться к своим воинским обязаннос-
тям, как будете постигать военные науки, 
будет зависеть обороноспособность на-
шей страны, спокойствие, мир и созида-
тельный труд всего российского народа».

«Любая служба - и по призыву, и по кон-
тракту - одинаково престижна. Армия вер-
нула себе доверие общества», - уверен 
областной военный комиссар Александр 
Даньшин. По его словам, ребята отпра-
вятся служить в разные регионы страны. 
В частности, администрация Чапаевска 
заключила договор с Крымской военно-
морской базой, и несколько призывников 
отправятся на Черноморский флот.

Как отметили представители областного 
военного комиссариата, в почете у юношей 
служба в Президентском полку. Здесь осо-
бые требования, и каждый призыв в Моск-
ву отправляются служить полтора десятка 
лучших самарских новобранцев 
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Волонтеры  Самарского регионального от-
деления ООО «Союз пенсионеров России» 
осуществляют шефство над пансионатами 
для ветеранов в рамках проекта «Старшее 
поколение», в том числе и над Самарским 
областным геронтологическим центром. 
Информационным поводом к освещению в 
нашей газете стало интересное культурное 
мероприятие, прошедшее в пансионате.

Литературно-музыкальный вечер «Как 
молоды мы были» стал важным событием 
для ветеранов и инвалидов Самарского 
областного геронтологического центра. 
Концертный зал был наполнен атмосфе-
рой праздника и замечательной музыкой 
композитора Александры Пахмутовой, ко-
торой в этом месяце исполнилось 90 лет. 

Творчество замечательного музыканта, 
композитора  — это целая эпоха: великие 

С ароматным мятным чаем.

Вам дадут сейчас кусок.

Приглашаем всех вас в гости.

Очень вкусный наш пирог!

Эти слова прозвучали на празднике «Не красна 
изба углами, а красна пирогами», который  ак-
тивисты Новокуйбышевского местного отде-
ления Союза пенсионеров России приурочили 
ко  Дню матери. Ведь мама всегда встречает 
и провожает пирогами, пирожками, булочка-
ми. испокон веков домашний уют и изобилие 
символизировали пироги. их начинкой может 
служить все что угодно, но главное, чтобы в 
них была вложена душа. Присутствующие на 
празднике члены СПР (а их собралось более 
50 человек) узнали много интересного о появ-
лении первых пирогов (есть основания пред-
полагать, что первыми, кто начал выпекать пи-
роги, были древние греки); о разнообразии и 
особенностях пирогов у разных народов. 

Акцент был сделан на русских пирогах - из-
вестных и давно забытых. Такого изобилия 
вкусов не встречается ни в одной кухне мира. 
Гостям рассказали: какую выпечку готовили на 
крещение и на именины у русских христиан; что 
такое «подорожники» и «хлебальные» пироги. 
Познакомили с рецептами таких пирогов как ве-
кошники, губники, калинники, наливашки пря-
женые и многими другими. Были даны советы 
по приготовлению пышной и вкусной выпечки. 
Апогеем праздника стали чаепитие и дегус-

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
стройки, полет в космос и самые значимые 
события в жизни страны. Песни Пахмуто-
вой не стареют. 

Ведущими вечера стали работники биб-
лиотеки №28, которые проводят огромную 
работу с населением пенсионного возраста. 
Они рассказали об основных вехах жизни и 
творчестве Александры Пахмутовой, про-
демонстрировали уникальные докумен-
тальные кадры с участием композитора. В 
ходе вечера звучали песни А. Пахмутовой 
в исполнении ансамбля «Россиянка»: «На-
дежда», «И вновь продолжается бой», «Я 
не могу иначе», «Хорошие девчата», «Рус-
ский вальс» и другие. Слушатели подпева-
ли знакомым и любимым песням. 

В заключение  вечера прозвучала пес-
ня, давшая название самому празднику - 
«Как молоды мы были».

ПРАЗДНИК РУССКИХ ПИРОГОВ

тация пирогов и пирожков, приготовленных 
хозяевами праздника и их гостями. Всего на 
суд присутствующих было выставлено 22 пи-
рога: с рыбой, капустой, морковью, сливами, 
ягодами, тертый пирог, ватрушка с творогом 
и бананами, расстегаи, шарлотка, пирожки 
с грибами и с рыбными консервами, эчпоч-
мак и курник- всего и не перечислить. Все 
изделия выглядели очень аппетитно. Похва-
лу получили все мастерицы, однако, курник, 
который приготовила Машкова Галина, по-
лучил больше всех высших оценок. Всем, кто 
постарался и приготовил к празднику пироги, 
были вручены небольшие подарки

По мнению самих организаторов и гостей 
праздник удался. 

Заместитель председателя Новокуйбышевского 
местного отделения СПР   В.И.Маховкина

РЕЦЕПТ

ПИРОГ МАНЯ МОРКОВКИНА

Для пирога-десерта из манки и  моркови нужно:
Морковь мелко тертая – 2 стакана.
Манка – 1 стакан. Мука – 1 стакан. Яйца – 2 штуки. Сахар – 1 стакан. Ваниль – 1 упаковка. 
Сода (гашеная) – 1 ч.л. Кефир (йогурт) – 1 стакан. Масло (маргарин) – 150 грамм.
    Рецепт.

Залить манку кефиром. 2 Натереть морковь на мелкую терку и отжать (я использовала 
оставшуюся после получения сока в соковыжималке). 3. Яйца взбить с сахаром, добавить 
ваниль, растопленный маргарин и перемешать.  4 Соду погасить и влить в смесь. 5 Доба-
вить муку, перемешать и всыпать морковь (если есть изюм, курага – тоже можно). 6. Доба-
вить уже разбухшую манку, перемешать ЛОЖКОЙ. (На миксере будет пирог плотным). 

Подготовить форму, смазать маслом, выложить массу и выпекать 190 – 200 градусов 
40-45 минут.

5 ДЕКАБРЯ в Алексеевском районном доме 
культуры состоялся праздник, посвященный 
Дню работников сельского хозяйства. Клуб 
«Хороший Хозяин», успешно работающий в 
Алексеевском местном отделении  Самар-
ского регионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» принял в нем участие 
и провел выставку - ярмарку «Погребок»

Хозяйками погребка стали Ненашева 
Ася Гавриловна, Николаева Надежда ива-
новна,  Соколова Татьяна ивановна и Куль-
кова Татьяна Александровна . На выставке 
была представлена заготовленная продук-
ция из погребов: соки, соленья, компоты, 
варенья, салаты, а также тыквы, карто-
фель, лук, кабачки и семена посадочного 
материала. 

Председатель Алексеевского местного 
отделения «Союз пенсионеров России» 
Галина Коробкова

В АЛЕКСЕЕВКЕ ВНоВЬ «отКРЫт» ПоГРЕБоК

Под таким девизом 3 декабря в МБУК 
г.о. Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная систе-
ма» филиал Библиотека №11 Советского 
внутригородского района прошел вечер 
отдыха, посвященный Международному 
дню инвалида, на котором присутство-
вали члены Самарского регионально-
го отделения ООО «Союз пенсионеров 
России», самарской региональной об-
щественной организации помощи он-
кологическим больным «Возрождение», 
межрегионального общественного дви-
жения «Движение против рака». Вечер 
назывался «Я люблю тебя, жизнь!»

Присутствующие ознакомились с ис-
торией Дня инвалида, его традициях. 

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СТАНОВЛЕНИЮ ДУШИ

Звучали душевные речи, стихи, пожела-
ния здоровья. В концертной программе 
выступил ансамбль народной мордовс-
кой песни «Масторава», который не раз 
становился участником конкурсов, про-
водимых СПР. 

На мероприятии была представлена 
выставка творческих работ инвалидов: 
картины, вышивка, мягкие игрушки и др.  
Картины были отмечены премией главы 
г.о. Самары. 

В зале стояла атмосфера душевной 
теплоты и радости. Гости долго не хоте-
ли расходиться и продолжали петь под 
баян любимые русские  песни.

Заведующий библиотекой №11  
Тихонова Ирина Юрьевна

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ в Самаре, уже по традиции, открываются «ёлки желаний»! По ито-
гам прошлого года больше всех желаний у ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья исполнилось в Красноглинском районе. Это благодаря совместной работе благо-
творителей, Администрации, депутатов различного уровня, добровольцев, волонтеров, 
в том числе и серебряных  и, конечно, ГКУ СО  КЦСОН Самарского округа (Красноглинс-
кое подразделение). Елка будет ждать неравнодушных людей до 25 декабря.

На елке висят варежки разных цветов (по поселкам). На варежке написаны имена детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их адреса. По этим адресам и может прийти Дед 
Мороз с легкой руки благотворителя, снявшего эту варежку с елки. Среди тех, кто пришел 
за своими «варежками» были и завсегдатаи, и новички. С особым удовольствием снимал 
с елки рукавички Глава Администрации Красноглинского внутригородского района Коно-
валов Вячеслав Сергеевич. Очень много в первый день забрали адресов детей из Крутых 
Ключей. Но это только первые дни.

Елка будет постоянно пополняться адресами особенных ребят. Любой желающий может 
до 25 декабря прийти по адресу: пос. Мехзавод, Квартал13, дом 13 и сделать доброе дело.

ЁЛКА 
ЖЕЛАНИЙ
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ВНИМАНИЕ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе городского округа Самара 
(межрайонное) проводит семинары, выездные консультации с участием страхователей по вопросам формирова-
ния и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Встречи проводятся ежеднев-
но с 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д 21.

Консультирует заместитель начальника УПФР в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара (межрайонного) 
Яруллина Наиля Магдановна

С 2020 года в России планируется ввести электрон-
ную трудовую книжку, которая сохранит практически 
весь перечень сведений, что учитываются в бумаж-
ном варианте:

место работы; –
должность (специальность, профессия); –
квалификация; –
даты приема, увольнения, перевода на другую работу; –
основания прекращения трудового договора. –

Преимущества электронной трудовой книжки:

удобный и быстрый доступ работников к информа-• 
ции о трудовой деятельности в режиме онлайн;

гарантия сохранности данных о трудовой де-• 
ятельности, исключение риска потери бумажного 
носителя;

минимизация ошибочных, неточных и недостовер-• 
ных сведений о трудовой деятельности;

дополнительные возможности дистанционного • 
трудоустройства;

дистанционное оформление пенсий по данным • 
лицевого счета без дополнительного документаль-
ного подтверждения;

использование данных электронной трудовой • 
книжки для получения государственных услуг.

Переход на электронные трудовые книжки доб-
ровольный и будет осуществляться только с согласия 
человека.

В случае, если Вы работаете по трудовому дого-
вору, в 2020 году в срок не позднее 30 июня 2020 
года Вы должны получить уведомление от своего 
работодателя в письменной форме об изменениях 
в трудовом законодательстве и до конца 2020 года 
подать работодателю одно из двух заявлений: заяв-
ление о сохранении бумажной трудовой книжки или 
заявление о ведении трудовой деятельности в элек-
тронном виде. 

В случае сохранения бумажной трудовой книжки ра-
ботодатель наряду с электронной книжкой продолжит 
вносить сведения о трудовой деятельности также в бу-
мажную версию.

Россияне, которые подадут заявление о ведении 
сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде, получат трудовую книжку на руки, а Сведения об 
их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут 
формироваться только в электронном виде.

Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Работник, подавший заявление о продолжении ве-
дения работодателем трудовой книжки в бумажном ва-
рианте, имеет право в последующем подать заявление 
о ведении сведений о трудовой деятельности в элект-
ронном виде.

Как получить сведения о трудовой деятельности 

Получить сведения электронной книжки можно бу-
дет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России или на портале Госуслуг, в территориальных 
учреждениях ПФР или МФЦ, у работодателя по пос-
леднему месту работы, но только за период работы у 
данного работодателя. 

29 ноября в актовом зале МБОУ Школа № 10 «Успех» прошел праздник, 
посвященный международному Дню Матери, организованный Советом 
ТОС «Третий Приволжский микрорайон». 

Актовый зал был полон гостей, среди них - мамы, бабушки, ученики, 
учителя. Среди гостей присутствовали помощники депутата Самарской 
Губернской Думы Виктора Воропаева. Учащиеся школы № 10 «Успех» и 
Детской школы искусств № 11 приветствовали  гостей и поздравляли с 
праздником. им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности 
и хорошего настроения. 

В этот день чествовали многодетных матерей, среди которых:  Курниц-
кая Людмила Викторовна воспитавшая  5 детей, которые подарили ей 
шестерых внуков и 3-х правнуков, удостоенная Медали «Материнства»; 
Терехова Оксана Александровна также воспитавшая 5 детей, Лысенко 
А.С. (4 детей). По трое детей в семьях: Петряевой Е.В.; Шмелёвой Е.О.; 
Карасевой и.А.;  Горбуновой Т.Н.; Аксеновой  Ю.В.; Харисовой Л.Ш. Всем  
многодетным мамам в этот день вручили подарки.

3 декабря праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери, про-
шло в актовом зале МБОУ Школа № 3 и на территории ТОС «Шипка»    для  
жителей 10 микрорайона.

На празднике присутствовал депутат Самарской Губернской Думы Вик-
тор Воропаев, который искренне, поздравил всех женщин с этим замеча-
тельным праздником и пожелал, оставаться всегда такими же красивыми, 
жизнерадостными и цветущими.

Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Празд-
ник выдался, что называется, на славу. Учащиеся школы подарили мамам 
и бабушам замечательный концерт, который получился особым, действи-
тельно ярким и добрым!

4 декабря на базе ГКУ СО КЦСОН Красног-
линского подразделения прошел Фестиваль, 
посвященный Дню волонтерского движения 
«Огонь души», собравший волонтеров се-
ребряного возраста всех внутригородских 
районов г.о. Самара.

В  мероприятии приняло участие 89 чело-
век, большинство из которых члены Союза 
пенсионеров России.

Все началось с выставки декоратив-
но-прикладного искусства по величине 
сравнимой с большими областными вы-
ставками, так как мастерицы собрались 
со всей Самары.

Параллельно проходили мастер-клас-
сы. Женщины с большим энтузиазмом 
обменивались опытом.

Затем, для всех присутствующих, “се-
ребряными” волонтерами Красноглинс-
кого подразделения была организована 
концертная программа с исполнением 
произведений народного творчества и 
авторских песен по соответствующей 
тематике. В завершении мероприятия, 
для заведующих отделений социальной 
реабилитации КЦСОН всех районов был 
организован круглый стол “Волонтерс-
кое движение: собственный опыт”.

8 декабря 2019 года Промыш-
ленное местное отделение 
Самарского регионального 
отделения ООО «Союз пенси-
онеров России» стало участни-
ком музыкально-литературной 
программы областного патрио-
тического многонационального 
детско-юношеского фестива-
ля-конкурса искусств «От геро-
ев былых времен…» в рамках 
празднования Дня Героев Оте-
чества в России. Мероприятие 
проходило в ДК «Победа».

Фестиваль проводится на 
самарской земле третий год 
подряд Самарской областной 
общественной организацией белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Бе-
лорусское Братство 2000» при поддержке Администрации городского округа 
Самара, Дома дружбы народов Самарской области, национальных обще-
ственных объединений . 

Гражданам серебряного возраста по душе пришлась многонациональная 
концертная программа. Они были горды лауреатов фестиваля, которые были 
награждены. 

Цели фестиваля благородны и патриотичны: это нравственное воспитание  мо-
лодежи; возрождение национальных, духовных традиций преемственности и связи 
поколений; формирование чувства патриотизма и патриотической культуры пос-
редством разных направлений искусства. 

Председатель Промышленного местного отделения Союза пенсионеров 
Елсукова Валентина Александровна.

Яруллина 
Наиля Магдановна

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ДЕНЬ МАТЕРИ – ПРАЗДНИК ОСОБЫЙ
ОГОНЬ ДУШИ 
СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

от ГЕРоЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН


