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Цель совещания: проанализировать, как на терри-
тории Самарской области реализуется  Федераль-
ный партийный  проект  «Старшее поколение» в 
рамках национального проекта «Демография», а 
также программа по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образова-
нию лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

и анализа имеющихся у населе-
ния проблем. 

В работе совещания приняли  
участие представители Минис-
терств социально-демографи-
ческой и семейной политики; 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской об-
ласти, отделения Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
по Самарской области, пред-

ставители общественности.
Национальный проект «Демография» стартовал с 

начала 2019 года.  Главная его цель – существенное 
повышение уровня жизни населения Российской 
Федерации, улучшение качества и продолжитель-
ности жизни населения пенсионного и предпенси-
онного возраста.

За 6 лет в период с 2019 по 2024  государство пла-
нирует инвестировать в благополучие пожилых 
граждан порядка 100 миллиардов рублей. 

Открыл совещание депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Александрович  Воропаев. «На 
сегодняшний день пожилые люди — это новая кате-
гория с особыми характеристиками и требованиями 
к своему социальному статусу и условиям для реа-
лизации прав и возможностей. Правительства мно-
гих стран и международные организации стремятся 
создать пожилым гражданам полноценные условия 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

для продолжения активной жизни на пенсии. В пос-
тоянно меняющейся среде это — ежедневный вызов, 
ответ на который заключается в развитии системы 
непрерывного образования старшего поколения» - 
отметил Виктор Александрович.

С докладом на тему «Профессиональное обучение  
и дополнительное профессиональное образование 

лиц предпенсионного  возрас-
та» выступила заместитель 
руководителя департамента за-
нятости и трудовой миграции 
министерства труда, занятос-
ти и миграционной политики 
Самарской области  Дудукина 
Людмила Владимировна. 

Потребность населения быть 
вовлечёнными в социально-
экономическую жизнь, по сути, 

равна потребности страны в допол-
нительных кадрах. Собственно, для практической 
реализации этой концепции и была создана про-
грамма по дополнительному образованию граждан 
предпенсионного возраста.

Согласно демографическому проекту, реализо-
ванному через программу «Старшее поколение», 
у соотечественников появляется уникальная воз-
можность получить бесплатное дополнительное 
образование или даже новую специальность.

Образование в старшем возрасте – один из важ-
нейших аспектов здорового и активного долголе-
тия. Очень важно найти баланс между запросом на 
образование у старшего поколения и возможностя-
ми, которые мы предоставляем ему. 

Главный специалист управления организации 
социального обслуживания департамента органи-
зации социального обслуживания, опеки и попе-

чительства министерства социально – демографи-
ческой и семейной политики Самарской области, 
Тямусева Мария Сергеевна остановилась на воп-
росе реализации федерального проекта «Старшее 
поколение». 

Продолжила выступление главный специалист 
управления организации социального обслужива-
ния департамента организации социального обслу-
живания, ресурсного обеспечения и организации 
закупок министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области Саввате-
ева Наталья Евгеньевна, которая более подробно 
рассказала  о возможностях для пожилых людей,  
предоставляемых социальными службами.

Это реабилитация на базе 
Центров социального обслу-
живания населения, выделение 
транспорта для пожилых людей 
на диспансеризацию  по заяв-
кам медицинских учреждений. 
Для этих целей министерс-
твом приобретён специальный 
транспорт. Наталья Евгеньевна 
так же особо подчеркнула, что  
для пожилых людей организо-
ванны  туристические поездки. 

Она особо  остановилась на вопросе 
предоставления налоговых и социальных льгот для 
граждан предпенсионного возраста.

Перед собравшимися выступила, специалист 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской 
области Крысина Ольга Сергеевна, которая  пред-
ложила присутствующим на совещании предста-
вителям общественных организаций организовать 
встречи с населением для  консультаций  специа-
листов Отделения Пенсионного фонда о новых на-
правлениях в работе с людьми пенсионного и пред-
пенсионного возраста.

Представители министерств и  отделения Пенси-
онного Фонда РФ по Самарской области ответили 
на многочисленные вопросы участвующих в сове-
щании представителей общественных организаций, 
и пообещали предоставить им методические реко-
мендации по поднимаемым вопросам.

Виктор 
Воропаев

На сегодняшний день пожилые люди — 

это новая категория с особыми харак-

теристиками и требованиями к своему 

социальному статусу и условиям для 

реализации прав и возможностей.

23 октября в Самарской Губернской Думе прошло совещание по вопросу реализации Федерального национального 
проекта «Демография» и партийного проекта «Старшее поколение»

Дудукина Л.В. Тямусева М.С. Крысина О.С.
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Члены Новокуйбышевского местного отделения Союза 
пенсионеров России часто посещают концерты и спектак-
ли в городском  Дворце культуры.  В октябре  2019 года 
они посмотрели литературно-музыкальный спектакль  с 
участием артистов Самарской государственной филармо-
нии «Пассажирка с яхты «Кристина».  Пьеса о жизни и 
любви великой оперной певицы XX века Марии Каллас не 
оставил никого равнодушным. 

Это спектакль  о женщине, добивавшейся совершенства, 
достигшей самой вершины оперного мира из-за  стремле-

В октябре в Государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Са-
марской области в  Самарской городской 
поликлинике № 1 Промышленного райо-
на в кабинете медико-социальной реаби-
литации Женской Консультации состоя-
лось открытие сенсорной комнаты.

СенСорная комната – особое по-
мещение, которое обычно создаётся 
в детских садах и школах, больницах и 
оздоровительных центрах, как основной 
инструмент для работы специалиста-
психолога с воспитанниками или паци-
ентами учреждения.

В современном мире подавляющее 
большинство людей, от мала до велика, 
каждый день подвергаются воздейс-
твию стресса, который имеет особен-
ность накапливаться и крайне негативно 
влиять на весь организм человека. Для 
снятия стресса и улучшения психоэмо-
ционального состояния, а также для 
полноценного развития детей прекрас-
но подходят сенсорные комнаты. 

на открытие сенсорной комнаты при-
сутствовал депутат Самарской Губерн-

В Кировском подразделении Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения самарского округа 16.10.2019г. 
открылся клуб для опекунов и опекаемых 
«Диалог». 

Бабушки-опекуны пришли на занятие 
вместе с опекаемыми внуками и внучка-
ми. В то время как бабушки обсуждали с 
психологом вопросы воспитания, «сереб-
ряные» волонтеры проводили с детьми 
развивающие игры. «Диалог» поколений 
оказался интересным и продуктивным. 
Опекун Жорник Руфина Прокопьевна 
сказала: «Как хорошо, что мы с внуком 
теперь вместе ходим на занятия. Мы в 
разных группах, занимаемся совершен-
но разными делами, но они интересные 
и полезные». Волонтеры тоже остались 
довольны встречей. Они отметили, что 

14 октября члены Самарского региональ-
ного отделения ооо “Союз пенсионеров 
россии” Промышленного внутригородского 
района городского  округа  Самара в числе 
других местных организаций посетили Са-
марскую Филармонию. Это всегда событие 
для пенсионеров. они на сей раз смотрели 
концертную программу в рамках Губерн-
ского фестиваля “рожденные в сердце рос-
сии”. Фестиваль стартовал 7 октября. Это VI 
Губернский фестиваль самодеятельного 
народного творчества «рожденные в серд-
це россии», который проводится при под-
держке Правительства Самарской области.
В проекте примут участие 37 муниципаль-

В ДЕКАБРЕ 2019 года в Самарском реги-
ональном отделении  ООО «Союз пенси-
онеров России» традиционно состоится 
Новогодний бал для пенсионеров, в стиле 
танцевальных площадок 40-х годов.

Бал будет посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Участни-
ки 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 лучшее 
исполнение танца  и стиль одежды «40-х».

ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ СВЕТЛЕЕ
ния к превосходству во всем. Это рассказ о том, что она 
сделала в мире искусства, о певице, которая изменила мир 
оперы и совершила это со вкусом и элегантностью.  Ее путь 
к вершинам искусства и личная жизнь овеяны легендами и 
до сих пор волнуют слушателей.  В спектакле зрители ус-
лышали короткие зарисовки ее жизни, видеозаписи ее вы-
ступлений, услышали божественный голос Марии Каллас, 
тот, который способен делать людей светлее и чище. Спек-
такль оставил наилучшее впечатление.

На спектакле «Пассажирка с яхты «Кристина»

ОТКРЫТИЕ СЕНСОРНОЙ  КОМНАТЫ
ской Думы Виктор Александрович 
Воропаев, благодаря которому за 2 
месяца преобразовался кабинет меди-
ко-социальной реабилитации. так же 
важным гостем на мероприятии стал 
отец николай, который освятил новую  
комнату и подарил икону.

«Создание сенсорного кабинета (не 
зависимо где и кем это делается) очень 
важно! Это психологическая разгрузка 
детей и взрослых, которые её посеща-
ют. Это реальная помощь в преодоле-
нии тяжёлых жизненных ситуаций, сня-
тие стресса, восстановление душевного 
равновесия, укрепление нервной систе-
мы и лечение заболеваний», - отметил 
Виктор александрович Воропаев.

В сенсорной комнате планируется 
осуществлять психокорекцию тревож-
ных пациентов, снижение невротичес-
ких и вегетососудистых реакций, снятие 
или уменьшение хронических болей, 
подготовку к операции.

Заведующая женской консульта-
цией Любицкая Наталья Владими-
ровна отметила, что впереди их ждет 
продуктивная работа в обновленном и 
оснащенном кабинете медико-соци-
альной помощи. «мы будем стараться 
повышать эффективность работы и 
будем готовы рассказать о ее резуль-
татах через год».

Главный врач ГбУЗ Со «Самарская 
городская поликлиника № 1» Мило-
ванов Василий Дмитриевич от лица 
всего коллектива выразил огромную 
благодарность Воропаеву Виктору 
александровичу, который помог в ос-
нащение кабинета медико-социальной 
реабилитации. 
Подробнее на сайте http://samaraspr.ru

диалог поколений

«Серебряные» волонтеры Кировского района
«Серебряные» волонтеры Кировского внутригородского района г.Самары, члены местного 
отделения Кировского внутригородского района Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России», работающие под руководством педагога-психолога Елены Григо-
рьевны Тонкопеевой, стали активными участниками клуба для опекунов и опекаемых «Диалог»

«дети с удовольствием включились в игры, 
направленные на развитие памяти, вни-
мания, воображения. Для дошколят зани-
мательные игры – это подготовка к буду-
щей учебной деятельности. Для младших 
школьников – гимнастика ума. Заодно и 
мы, старшее поколение, потренировали 
свое мышление!».

ВСЕ МЫ ИЗ «СЕРДЦА РОССИИ»
ных образований Самарской области, а это 
более 5000 человек.

тематика концертных программ посвя-
щена Году театра в россии, объявленного 
Президентом россии Владимиром Влади-
мировичем Путиным.

оцениваться концертные программы 
будут по 2 номинациям: «Городские окру-
га» и «муниципальные районы».

За лучшую концертную программу неза-
висимо от номинации будет присуждено 
Гран-При фестиваля.

обладатели Гран-При и призовых мест 
за концертные программы получат дипло-
мы и денежные поощрения.

В первом отделении концерта 14 октября 
выступали  артисты из Жигулевска, а второе 
отделение было заполнено участниками из 
кинеля. Представление всем понравилось.

P.S. Фестиваль «рожденные в сердце 
россии» проходил с 7 октября по 2 дека-
бря.  на концертах побывало очень много 
пенсионеров, членов СПр со всех местных 
отделений. Это уже традиция. так , кожа-
кина Вера Владимировна уже не работа-
ет в социальной службе, она серебряный 
волонтер, но по давней традиции  едет за 
пригласительными билетами, собирает 
пенсионеров и везет их на праздник души. 
таких, как она, волонтеров у нас немало, а 
потому Самарские фестивали мы посеща-
ли и будем посещать целыми районами!

пРиглаШение на Бал!
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Название мероприятия уже говорит само 
за себя: жизнь продолжается, даже когда тебе 
говорят о «серебряной поре», но и «серебро» 
в жизни может сверкать и лететь, как вихрь.

В августе в Алексеевском местном отде-
лении союза пенсионеров прошел конкурс  
«Мисс 2019», а в сентябре конкурс «Мис-
тер 2019». Победителями этих конкурсов  
стали Анисимова Наталья Владимировна и 
Ефимов Вячеслав Николаевич.  С их три-
умфального шествия и начался праздник. 
Вместе с ними себя показали и конкурсан-
ты Никонова Наталья Васильевна и Ионо-
ва Галина Николаевна .

Гостями праздника были не только жите-
ли Алексеевского района, но и соседи, чле-
ны местного отделения союза пенсионеров 
России   из г.о. Нефтегорск. С приветствен-
ным словом к присутствующим обратилась 
заместитель Главы Алексеевского района 
по социальным вопросам Баталова Ната-
лья Валентиновна. Она пожелала гражда-
нам старшего возраста дальнейших успе-
хов и побед в конкурсах.

оСень в этом году красивая и теплая. 
Выставки-ярмарки сельхозпродуктов 
проводятся по всей Самарской губер-
нии. Самарчан радует обилие продуктов, 
выращенных на приусадебных и дачных 
участках. Всем известно, что граждане 
серебряного возраста на таких ярмарках 
активные участники и как покупатели, и 
как продавцы своего товара.

20 октября 2019 года на центральной 
площади станции Шентала состоялась 
традиционная сельскохозяйственная 
ярмарка. какого товара здесь только не 
было! можно было и на зиму запастись, 
глаз порадовать, да душу потешить.

Прошел и конкурс, одной из номина-
ций которого была «король и королева 
осени» (самый яркий, необычно офор-
мленный овощ). Вот здесь уж наши 
сельчане (особенно пенсионеры) себя 
показали. Жительницы села крепость-
кондурча получили особую благодар-
ность за активное участие в изготов-
лении поделок из овощей. коллектив 
народного ансамбля Сельского Дома 
культуры села багана порадовал зри-
телей задорными песнями. 

ярмарка прошла весело и красочно. 
Продукция сельхозпроизводителей 
пользовалась большим спросом 

24 октября алексеевским местным отделе-
нием Самарского регионального отделения 
ооо «Союз пенсионеров россии» был про-
веден  фольклорный конкурс частушек «ах 
частушки,  Вы, частушечки…».

ах частушка! Да, что за тайна в ней такая, 
что ноги сами в пляс идут .а тайны никакой и 
нет ! родилась она среди народных гуляний 

,под стук каблуков. Частушки повсюду слыш-
ны: на свадьбах ,на проводах в армию, юби-
леях, днях рождения ,на больших и малых об-
щественных праздниках. Частушка хороша ! 
от нее поет душа! И нет такого человека, ко-
торый не знал бы частушек: то озорных и бы-
товых, то веселых  и  грустных, то лирических 
и любовных. общее у них то, что сочинил их 
народ, и идут они через века, через судьбы.

на  конкурс частушек собрались  извест-
ные в районе частушечницы Приветствен-
ные и величавые  частушки зазвучали в ис-
полнении Валентины Гавриловны Грищенко 
и Любови Григорьевны Шепелевой. 

В минувшие выходные в Приволжском 
муниципальном районе Самарской 
области уже в девятый раз состоялся 
районный фестиваль национальных 
культур “Мир похож на цветной луг”, 
посвященный Году театра. Об этом 
мероприятии, в котором приняли 
участие и пенсионеры - члены Самар-
ского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России», расска-
зала наш корреспондент Наталья Ка-
торгина (село Нижнепечерское).

Приволжский район многонаци-
онален, как и вся Самарская гу-
берния. каждый народ демонстри-
ровал свою кухню, яркие наряды, 
песни, пляски.

Под звуки баяна с русским разма-
хом выступили участники Ильмен-
ского, Давыдовского, Софьинско-
го домов культуры. новоспасский 
Сельский Дом культуры представил 
неповторимый колорит башкирско-
го, мордовского, чувашского, укра-

8 октября  в танцевальном зале Алексеевс-

кого районного Дома культуры состоялась 

танцевально-развлекательная программа 

«Серебряный вихрь».  Организаторами, 

наряду с работниками ДК, стали члены 

Алексеевского местного отделения Са-

марского регионального отделения ООО 

«Союз пенсионеров России»

Со своим авторским стихотворением 
«Пенсионерский танец» присутствующих 
познакомила Морозова Татьяна Павловна 
. Танцевальная группа «Ритмы времени» 
(руководитель Таболина Вера Александ-
ровна) продемонстрировала танец «Паде-
грас».  Звучала музыка дискотек 70 годов. 
Сюрпризным моментом праздника стал не-
большой фуршет с шампанским в фойе РДК 
от Главы муниципального района Алексеев-
ский Зацепиной Галины Александровны  и 
Главы сельского поселения Алексеевки Мо-
лодыко Андрея Александровича.

По окончанию фуршета гости были при-
глашены на дискотеку 80 и 90 годов.  Свои 
таланты гостям демонстрировали  солисты 
Алексеевского РДК и вокальная группа 
«Гармония» Авангардского  СДК. Много 
слов благодарности было получено органи-
заторами  за отлично проведенное время в 
кругу друзей 

осенняя выставка

КОРОЛЕВСКИЕ
АТРИбуТЫ ОСЕНИ

С ЧАСТУШКАМИ  ПО  ЖИЗНИ
Другая пара, ольга Павловна  Вобликова 

и надежда Ивановна николаева ,исполнили  
частушки о гармонистах, а так же любовно-
лирические.  кожурина алевтина Петровна 
пропела  частушки  про любовь на чуваш-
ском и русском языке. Задорные, веселые 
частушки  прозвучали от Любови Сергеевны 
Пронюшкиной . 

Частушки и стук каблучков раззадорил 
зрителей, и они вышли ,чтобы исполнить 
свои веселые припевки. музыкальное со-
провождение на гармони осуществлял алек-
сандр Григорьевич Губин  . Ведущими кон-
курса были татьяна александровна кулькова 
и Светлана Ивановна Гуляева.                                                                                  

а такой частушкой конкурс закончился:

Ах, хороша частушечка,  как ни говори,                                                                                                             

Мы на конкурсе старались - пели от души,                                                                                

А теперь попросим вас,

Нам поставить высший класс!

к о н к У Р с

инского народов. казахскую нацию 
представила обшаровка. 

Село нижнепечерское, о деятель-
ности которого наша газета уже 
писала, показало жизнь татарско-
го народа, с его древней культурой, 
сильным национальным духом. на-
талья каторгина рассказывает, что 
даже в ее многодетной русской се-
мье двое детей (Софья и Денис) име-
ют татарские корни.

несколько лет назад подобный 
национальный фестиваль «радуга 
дружбы» организовывало Самарское 
региональное отделение СПр, и ре-
зультаты оказались хорошими. было 
создано несколько национальных ан-
самблей, которые по сей день высту-
пают на самарской сцене. Вообще, 
такие мероприятия создают условия 
для культурного обмена и межнаци-
онального взаимодействия, для вос-
питания духовной культуры и патрио-
тизма русского человека 

МИР ПОХОЖ НА ЦВЕТНОЙ ЛУГ

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВИХРЬ
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День 24 октября для депутата Самарской Губернской Думы 
Виктора Александровича Воропаева  был насыщенным и пло-
дотворным. Он провел его в городе Жигулевске.

С раннего утра руководитель региональной обще-
ственной приемной Партии «еДИная роССИя» в 

Самарской области Виктор Воропаев провел выезд-
ной прием граждан в г. Жигулевске. Здесь к нему об-
ратились жители с проблемами, касающимися мер 
государственной поддержки многодетных семей. 
многодетная мать просила оказать содействие в обес-
печении жильем. В рамках федеральной программы 
«развитие жилищного строительства» предусмотрено 
предоставление жилья многодетным семьям, имею-
щим шесть и более детей. Со слов заявительницы, с 
2013 года они не могут стать участниками этой про-
граммы. Виктор Воропаев разъяснил, что программа 
рассчитана до 2021 года, и он обязательно возьмет 
их обращение на контроль. «если семья относится к 
льготной категории, и имеются все необходимые доку-
менты, ей должно быть предоставлено то, что положе-
но по Закону»,- отметил руководитель общественной 
приемной Партии.

В обсуждении проблемы принимала участие началь-
ник отдела по жилищным вопросам администрации 
г.о. Жигулевск. она пригласила заявителей на личный 
прием в администрацию для уточнения перечня необ-
ходимых документов.

В целом жители отмечают, что их город благоустроен, 
руководство города на обращения граждан реагирует 
оперативно, но решение некоторых вопросов возмож-
но только при изменении действующего федерального 
законодательства.

В очередной раз предметом обсуждения на приеме 
депутата стал вопрос по тарифам  и методике расчета 
вывоза тбо. Люди, проживающие в частном доме, вы-
нуждены оплачивать значительные суммы за утилиза-
цию мусора, в то время, как они большую часть мусора 
сами утилизируют.Граждане рассказали, что не желают 
оплачивать по квитанциям: раздельного сбора мусора в 
их городе нет, мусора у них мало, в квитанциях ошибки. 

Виктор Воропаев разъяснил жителям, что на засе-
даниях комиссий в Губернской Думе данная пробле-
ма постоянно обсуждается, вносятся изменения в 
законодательство и в ближайшее время тариф будет 
пересмотрен. Специалисту отделения ро «Экострой 
ресурс» города Жигулевска приглашенной на прием, 
было поручено откорректировать сведения и предо-
ставить достоверные квитанции для платы.

от лица ветеранов г.о. Жигулевск к руководителю ре-
гиональной приемной Д.а. медведева с просьбой ока-
зать содействие в передаче бывшего здания «нГДУ» в 
муниципальную собственность обратилась Грядунова 
Галина. Здание расположено на площади Победы, ря-
дом с памятником воинам – освободителям, для всех 
поколений жителей города Жигулевска оно имеет 
важное значение. Вопрос передачи здания сложный, 
требующий дополнительной проработки.  Виктор Во-
ропаев поручил  проработать возможные варианты 
решения этого вопроса и подготовить запросы в про-
фильные ведомства. 

еще одним предметом обсуждения стал вопрос 
проведения капитального ремонта Дк «Юбилейный» 
и Дк «Луч». В.а.Воропаев  поручил  тщательно прора-
ботать этот вопрос  и контролировать решение пос-
тавленных на приеме задач.

Осень – это красивая пора, и не зря самый прекрасный 
возраст человека называют осенью жизни. Есть теперь и 
такой праздник – день пожилого человека, зрелого и муд-
рого. Кажется, всю осень можно отмечать этот праздник. 
Не забудется и удивительная встреча, когда Самарская 
детская библиотека № 4 в детской музыкальной школе 
№ 18 провела вечер с литературно-музыкальной компо-
зицией «Согреем душу тёплым словом».

Открыла торжественную часть заместитель председа-
теля совета ТОС «Третий Приволжский микрорайон» 
Филина Людмила Владимировна.

Поздравить пенсионеров, большая часть которых яв-
ляются членами местного отделения Союза пенсионеров 
России Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, пришли воспитанники детского 
сада, которые принесли поделки, сделанные в подарок 
своими руками на мастер-классе «Наши ручки», про-
ведённом накануне сотрудниками библиотеки. 

Для зрителей был организован концерт в исполнении 
учащихся детской музыкальной школы № 18. Второклас-
сники школы № 85 прочитали поздравительные стихи о 
бабушках и дедушках.

В это же день в Думе городского округа Жигулевск 
состоялось выездное заседание фракции «еДИная 
роССИя» Самарской Губернской Думы и одноимен-
ной депутатской группы Думы городского округа Жигу-
левск. В обсуждении вопроса реализации приоритет-
ных нацпроектов, приняли участие первый заместитель 
руководителя фракции «единая россия», заместитель 
председателя комитета СГД по законодательству, за-
конности, правопорядку и противодействию коррупции 
Воропаев Виктор александрович, а так же  депутаты 
амроян рубик Сережаевич,  бодрова татьяна евгень-
евна, Севостьянова ольга борисовна и другие члены 
фракции единороссов.

открывая заседание,  Виктор александрович расска-
зал о реализуемых на территории Самарской губернии 
национальных проектах, выделяемых на их реализа-
цию средствах областного бюджета. Глава городского 
округа Жигулевск Холин Дмитрий Владимирович пре-
доставил информацию о мероприятиях по реализации 
приоритетных национальных проектов, проводимых на 
территории городского округа Жигулевск. он обратил-
ся с просьбой к присутствующим областным депутатам 
поддержать инициативы Жигулевска и рассмотреть их 
на профильных комитетах Губернской думы.

Председатель Думы городского округа Жигу-
левск Ю.В.Смеловский от имени депутатской группы 
поддержал обращения главы Жигулевска, добавив, что 
только совместными усилиями, не только идеологи-
ческими, но и финансовыми, мы сможем реализовать 
совместные инициативы, направленные на улучшение 
жизни населения городского округа.

После заседания в городской Думе, областные 
депутаты посетили несколько объектов, располо-
женных на территории городского округа Жигулевск, 
один из которых - строящийся фельдшерский пункт 
в селе Солнечная Поляна, реализуемый в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 

РАбОЧИЙ ДЕНЬ В ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ ЖИГуЛЕВСК

Многодетная мама на личном приеме депутата Самарской Губернской Думы Виктора Воропаева

Областные депутаты посетили одну из школ Жигулевска

На территории Самарской области идет реализация 
Федерального национального проекта «Демогра-
фия» и партийного проекта «Старшее поколение», 
о чем шла речь 23 октября на совещании в Самарской 
Губернской Думе

Чтобы проект активно воплощался в жизнь, нуж-
ны новые знания, новые технологи, нужно желание 
учиться и, если необходимо, переучиваться. одним 
из значимых разделов федерального проекта стала 
программа по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста. ярким 
примером воплощения этой программы стало полу-
чение дипломов о профессиональной подготовке 
сразу семьюдесятью специалистами по социальной 
работе 25 октября 2019 года.

торжественное вручение дипломов университета 
«Синергия» состоялось в ГкУ кЦСон Самарского ок-
руга, Железнодорожного подразделения (ул. Уриц-
кого, 14). Поздравила и лично вручила документ о 
дополнительном профессиональном образовании 
директор комплексного центра Самарского округа 
Жданова Галина Владимировна. благодаря профес-
сионализму лично ее и ее подчиненных, качествен-
ному и ответственному выполнению должностных 
обязанностей, целеустремленности, человеческим 
качествам, ГкУ Со «кЦСон Самарского округа» до-
стигло значительных успехов и заняло достойные по-
зиции на рынке социальных услуг.

Сразу 70 человек, многие из которых предпенси-
онного возраста, повысили свой профессиональный 
уровень, а ведь им работать с семьями, с гражданами 
серебряного возраста 

ПереУЧИВаемСя

70 СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

СОГРЕЕМ 

ДУШУ 

ТЁПЛЫМ 

СЛОВОМ

Галина Жданова со специалистами по социальной работе
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18 ОКТяБРя Октябрьским местным отделением Самар-
ского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров 
России» был организован шашечный турнир среди граж-
дан серебряного возраста. Шашки – это вид спорта, кото-
рый только кажется простым. Здесь свои правила, ходы, 
сюрпризы. Шашкам тоже нужно учиться.

 Присутствовало 17 человек, в том числе четверо начина-
ющих, которые еще учились, но также пробовали соревно-
ваться со знатоками. Победительницей турнира стала Рез-
цова Альбина Ивановна. Сначала она победила женскую 
часть команды, а потом сыграла с мужчинами и тоже стала 
победительницей.

Была и викторина по истории шашек, по правилам 
игры. Здесь показали себя самыми знающими Феоктис-
тов Геннадий Владимирович и Тирилева Анна Петровна. 
Победители получили дипломы и подарки.

У самарских пенсионеров скандинавская ходьба не 
просто прижилась, она стала любимым видом спор-
та. Даже, можно сказать, «видом деятельности». мы 
частенько видим, как гражданки (а в основном все же 
женщины активнее пока на данный момент) заходят с 
палками и рюкзачком в магазин, на почту,  за внуками. 
Даже «нелетная» погода им нипочем! Пусть дождичек 
моросит – глядишь, и солнышко улыбнется.

Серьезно скандинавской ходьбой серебряные граж-
дане занимаются в новокуйбышевске, алексеевском 
районе, нефтегорском. Городские районы не уступают 
сельским. так уже второй год члены СПр красноглин-
ского внутригородского района осваивают северную 
ходьбу на базе ГкУ Со кЦСон (красноглинское подраз-
деление). С ними занимаются инструктора Горюшина 
наталья Федоровна и Воротилина Лариса Петровна.

В этот день в семейном спортивном 
комплексе «Виктория-2» не было осо-
бо значимых соревнований, но, тем не 
менее, это был день «особо значимый» 
для каждого гражданина серебряного 
возраста, кто пришел сюда, чтобы по-
заниматься любимым видом спорта, 
потому что каждый день, отданный за-
калке, поправке здоровья, просто по-
лучению удовольствия от того, что ты 
сильный, красивый, спортивный – уже 
ЗнаЧИмЫЙ. какое это было число? не 
важно – это может быть абсолютно лю-
бой день, отданный спорту, а значит, в 
копилку твоего здоровья.

на трех этажах спортивного комп-
лекса пенсионеры ставили личные ре-
корды сразу в нескольких видах спор-
та.  В теннисе играли в парах. многие 
считают, что самое увлекательное в 
настольном теннисе - все-таки парная 
игра. Пары составляют мужские, женс-
кие и смешанные, или, как их еще на-
зывают, микст. В парных играх нагруз-
ка не меньше, чем в одиночных. И хотя 
партнеры отбивают мяч поочередно, 
двигаться во время игры приходится 
гораздо больше. Парная игра привле-
кательна своей эмоциональностью. 
Ведь два человека — это уже коллек-
тив, и очень важно в таком коллективе 
уметь действовать согласованно.

В спортивном комплексе «ок-
тан» г.о. новокуйбышевск про-
шел традиционный фестиваль 
здоровья, посвящённый Дню 
пожилого человека. В соревно-
ваниях приняло участие рекорд-
ное количество команд - десять. 

Главными героями стали ветераны города новокуй-
бышевска. Среди участников была  команда «надежда» 
новокуйбышевского местного отделения Самарского 
регионального отделения ооо «Союза пенсионеров 
россии». команды должны были выполнить 8 заданий 
на меткость, на скорость, на сообразительность. ко-
манда «надежда» упорно и слаженно шла к победе, од-
нако, не набрала необходимого количества балов для 
призового места. команда Союза пенсионеров россии 
заняла почетное 4 место, с чем мы её и поздравляем!

Заместитель председателя местного отделения СПР 
В.И.Маховкина

ФЕСТИВАЛЬ

ЗДОРОВЬЯ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ

Правление Самарского местного отделения  СПР и лично 
Виктор Александрович Воропаев выразили благодарность 
организатору турнира Астафьевой Татьяне Константиновне 

- председателю Октябрьского местного отделения СПР 

ОСЕНЬ – 
СПОРТИВНАЯ ПОРА

Женщины все лето ходили по утрам в лесу (благо он 
рядом), а теперь уроки перенесены в парк за Дк «ок-
тябрь». «осень - это самое красивое время для занятий», 

- говорит Гюльфира Вягизовна Юрина. И действительно, 
может красота природы влияет на то, что количество 
любителей удивительной ходьбы здесь только растет 

один 
споРтивный денЬ

Что происходило в большом зале – 
это надо было видеть!  Женщины зани-
мались так модной сегодня соматикой 
и пилатесом. они так красиво смот-
релись, что зашедший проверить, как 
идут дела  председатель Самарского 
регионального отделения ооо «Союз 
пенсионеров россии», депутат Самар-
ской Губернской Думы Виктор алексан-
дрович Воропаев, не смог удержаться 
от комплиментов, заметив, что «наших 
дам не хочется называть пенсионерка-
ми, они все моложе и краше год от года. 
И все это – активный образ жизни!»

Это было 10 октября. И 15-го тоже! 
В ССк «Виктория» и «Виктория -2» вас 
ждут каждый день!

Гольф – вовсе не игра английских лор-
дов, а как выяснилось:  это один из люби-
мых видов спорта самарских пенсионе-
ров, в чем нетрудно убедиться, побывав 
в ССк «Виктория-2» или на частых сорев-
нованиях граждан третьего возраста. Вот 
и сегодня некоторых дам очень хотелось 
назвать «королевами гольфа»!

Во Время ЧеСтВоВанИя ЮбИЛяра 
Галины Ильницкой  на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню пожи-
лого человека в оДо, она пообещала 
депутату Самарской Губернской Думы 
Виктору Воропаеву передать свое сти-
хотворение. Сегодня мы публикуем его с 
некоторыми правками редакции.

«крЫм – наШ» ( по фильму)

Владимир Путин, Вы – герой и в жизни, и в кино!

Потомки помнить будут Вас уже за то одно,

Что крым, исстари наш, побед морских родитель –

россии возвращен, и Вы в том покровитель!

Вы четко, метко, прямо в глаз европе показали, 

Что трогать нас нельзя сейчас, и в будущем едва ли!

когда-то предки, в бой идя, слагали песни, вирши.

С небес они на нас глядят… 

И песнь не стала тише!

Чужой земли не надо нам, ни капельки, ни пяди…

но плохо будет тем врагам, что льстят, 

на нашу глядя!

так жил Владимир мономах, народ уча по сути!

«крым наш. И это навсегда!» - 

сказал Владимир Путин.
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25 октября в Самарском областном институ-
те повышения квалификации и переподго-
товки работников образования состоялась 
гражданско-патриотическая акция «День 
Призывника»  Промышленного района. 
Традиционное мероприятие организовал  
Военный комиссариат района. 

на Дне Призывника чествовали буду-
щих военнослужащих, среди которых 
первые юнармейцы Самарской области, 
удостоенные чести проходить службу в 
Президентском полку.

Здесь  же прошел ритуал принятия 
Присяги и  вступления в ряды юнармей-
ского движения учащихся мбоУ школ 
№154 и №85 Промышленного района. 
Юнармейцы мбоУ школа №100 посвя-
тили стихотворение призывнику Про-
мышленного района евгению Золоту-
хину, посмертно удостоенному звания 
Герой россии. были представлены яр-
кие показательные выступления кур-
сантов Самарского Юридического 
Института ФСИн россии, выступление 
хора казачьих кадетских классов мбоУ 
школа №45. Прошла демонстрация 
военно-спортивных навыков, мастер-
класс по сборке - разборке оружия, 
выступление хора юнармейского от-
ряда школы №108 «ВЗЛет», показ сна-

18 октября 2019 года в Самаре, в спортивном комплек-
се «Энергия – Виктория - 3» в посёлке Красная Глинка 
прошла Спартакиада трудовых коллективов, в которой 
приняло участие 5 команд. Это уже вторая спартакиада 
(первая прошла на базе отдыха «Волжанка» в августе 
текущего года).  

Соревнования проводятся в рамках национального про-
екта «Здоровье», и вдохновителем спортивных форумов 
подобного рода является депутат Самарской Губернской 
Думы Виктор Александрович Воропаев. 

трудовые коллективы пяти самарских предприятий пред-
ставили своих любителей спорта. Это ао «ркЦ «Прогресс», 
ооо «коробейник», Самарский областной клинический он-
кологический диспансер (ГбУЗ СокоД), «Самарская город-
ская клиническая больница № 2 имени н.а.Семашко» (ГбУЗ 
Со СГкб №2) и Самарский булочно-кондитерский комби-
нат (бкк).

В программе спартакиады были разные направления, как 
то: общекомандная легкоатлетическая эстафета, и индиви-
дуальные соревнования среди мужчин и женщин по таким 
видам, как дартс, шашки, мини-гольф, настольный теннис, 
игры «шаффорбод» и «жульбак». 

некоторые спортсмены пришли с детьми. В частности, 
много малышей болело за мам и пап команды ао «ркЦ 
«Прогресс».

С сентября по октябрь месяц в спортив-
ном зале семейного спортивного комплек-
са «Виктория-2» проходили соревнова-
ния по волейболу среди юношей и среди 
девушек в рамках 10-ой спартакиады сре-
ди учащихся школ, расположенных на 
территории Солнечного избирательного 
округа № 21 на призы Детского благотво-
рительного фонда депутата Воропаева

 14 октября 2019 года состоялся финал 
соревнований у юношей. Места распреде-
лились следующим образом:

1 место –  МБОУ Школа № 100;
2 место – лицей «Технический»;
3 место – МБОУ Школа № 3.
21  октября 2019 года состоялся финал 

соревнований у девушек. Был он, как и у 
ребят не простым. Три команды примерно 
равноценные в этот день оспаривали пра-
во быть первыми. Это девушки из школ 
№№ 124, 154 и 175.  Места распредели-
лись следующим образом:

1 место –  МБОУ Школа № 154;
2 место –  МБОУ Школа №124;
3 место – МБОУ Школа № 175.

Военный комиссариат Промышленного района 
провёл гражданско-патриотическую акцию «День Призывника»

ряжения Воздушно-Десантных войск и 
Военно-морского флота, пограничных 
войск россии, показ обмундирования 
сотрудников роСГВарДИИ, выставоч-
ная экспозиция «отечественная война 
1812 года».

В мероприятии принял участие  депу-
тат Самарской Губернской Думы Виктор 
александрович Воропаев, который поз-
дравил призывников с этим знамена-
тельным днем в их жизни:  «Сегодня осо-
бый день  - День призывника, который  

стал уже традиционным в нашем районе  
и посвящён он тем, кто готов выполнить 
свой конституционный долг во имя люб-
ви к своему отечеству! 

Служба в Вооружённых силах – это 
школа возмужания, становления моло-
дого человека как мужчины и гражда-
нина, почетная и ответственная миссия. 
Вливаясь в ряды российской армии, вы 
становитесь защитниками отечества. 
от того, как вы будете относиться к сво-
им воинским обязанностям, как будете 
постигать военные науки, будет зави-
сеть обороноспособность нашей стра-
ны, спокойствие, мир и созидательный 
труд всего российского народа. Воен-
ная служба - это и школа формирования 
лучших человеческих качеств, таких как 
патриотизм, дисциплинированность, 
умение находить правильный выход 
в сложных ситуациях. такие качества 
должны стать опорой в вашей жизни. 

мы надеемся, что вы с честью вы-
полните свой гражданский долг. Хочу 
пожелать вам не легкой, а интересной 
службы, и вернуться в родной район 
повзрослевшими и возмужавшими. За-
щищая нашу родину, гордитесь тем, что 
за вашей спиной мир и спокойствие це-
лого государства»- особо подчеркнул 
Виктор александрович.

Виктор александрович Воропаев поздравил присутствую-
щих со второй спартакиадой трудовых коллективов и поже-
лал, чтобы этот день действительно добавил всем здоровья, 
радости, удовольствия и настроения. 

Ольга Евгеньевна Дмитриева, начальник отдела кадров 
Самарского        бкк заметила, что команда у них молодая, 
красивая (кстати, как и у всех), что у них на комбинате есть 
спортивный зал, теннисные столы, люди занимаются силовы-
ми нагрузками – в общем спорт серьезно приветствуется. 

Виктор александрович спросил у девушек бкк, надеются 
ли они на победу, на что они ответили: «Главное – это участие, 
удовольствие, здоровье. не ради первого места приехали на 
соревнования. а стройные такие вовсе не потому что булочки 
игнорируют… Даже наоборот: свою продукцию очень любят!»

Светлана Майзлер бегала и играла в шашки. (кстати по 
шашкам у нее первое место). она из команды ао «ркЦ «Про-
гресс». молодая женщина считает, что сегодняшним успехам 
обязана своему личному болельщику – корнею, сыночку, ко-
торому всего пока шесть месяцев, но его коляска мелькала то 
на беговой дорожке, то в большом зале. корней – уже третий 
ребенок в семье!

Ульянов Константин Юрьевич, член команды ГбУЗ СокоД 
- врач онколог. он рассказал, что за последнее время к ним при-
шло на работу  много молодежи, и специалистов привлекают к 
занятиям спортом. так в диспансере было всегда, потому что 
тот, кто других лечит, сам обязан заботится о своем здоровье.

Спартакиада прошла продуктивно, весело, с задоринкой. 
Все были довольны. никто не остался без медалей, а резуль-
таты таковы:

Эстафета (общекомандное):

1.АО «РКЦ «Прогресс»
2.ООО «Коробейник»
3.ГБУЗ СОКОД .
Полностью статью с личными достижениями участников мож-

но прочитать на официальном сайте Самарского регионального 
отделения ооо «Союз пенсионеров россии: samaraspr.ru/

ЗДОРОВЬЕ В ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

С этой песни 22 октября пенсионеры - чле-
ны местного отделения Союза пенсионеров 
россии красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, начали 
вечер, посвященный памяти тех, кто не вер-
нулся с войны, тех, кто захоронен в братских 
могилах, который прошёл в стенах кЦСон 
Самарского округа.

22 октября – день особенный. Это праз-
дник, но такие праздники мы называем «со 
слезами на глазах». Стоит сказать, что это 
слезы не только скорби, но и гордости. В 
этот день наша страна, некоторые республи-
ки СнГ и даже западные державы отмечают 
праздник белых журавлей.

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (страницы памяти и славы)

мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
не в землю нашу полегли когда-то,
а превратились в белых журавлей...

он учрежден народным поэтом Дагестана 
расулом Гамзатовым как праздник духовнос-
ти, поэзии и как светлая память о павших на 
полях сражений во всех войнах. В этот празд-
ник вспоминают образ «белых журавлей». 

Журавль во многих народных легендах и 
сказаниях символизирует благополучие и 
мир. В японском эпосе журавль ассоцииру-
ется с долголетием и обеспеченной жизнью, 
а для китайцев это – символ вечной жизни. В 
африканских странах журавль - посредник, 
через которого можно общаться с богами на 
небесах. его полет – возрождение как мо-
рального духа, так и физического тела. Хрис-
тиане же считают журавля символом смире-
ния и послушания.

Именно стихи о журавлях, положенные на 
музыку яна Френкеля стали песней-рекви-
емом, гимном памяти, погибшим во время 
ВоВ солдатам, которых авторы сравнивали 
с клином летящих журавлей, а впоследствии 
- и жертвам терроризма, Чернобыльской ка-
тастрофы, военных конфликтов.

В сегодняшние непростые времена песня, 
как никогда, значима для всего мира. ее мело-
дия обладает особым секретом воздействия 
на слушателей: сколько бы она ни звучала, ее 
невозможно воспринимать без волнения.

22 октября красноглинцы прощались с 
ветераном войны Татаренковым Ефимом 
Прохоровичем, которого мы в этом году 
поздравили с 90-летним юбилеем. Собрав-
шиеся пенсионеры помянули заслуженного 
человека песней «Журавли».

Команды победителей соревнова-
ний  были награждены Дипломами, а иг-
роки Грамотами и медалями.
Поздравляем всех участников соревно-
ваний!!!

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ПО ВОЛЛЕЙБОЛУ



14 ноября 2019 г. ЖИТЬ ЗДОРОВО
Старая

гвардия
В ПОВОЛЖЬЕ 7

5 ноября в преддверии «Парада Памяти», посвящен-
ного военному параду в городе куйбышеве 7 ноября 
1941года, на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара,  депутат 
Самарской Губернской Думы Виктор александрович 
Воропаев, представители администрации Промышлен-
ного внутригородского района и отряды юнармейцев 
мбоУ Школы  №№ 8, 45, 100, 108, 154, 175чествовали 
участников войны, Героя Советского Союза Чудайкина 
Владимира Ивановича  и участника парада 7 ноября 
1941 года в москве Глухих Федора Алексеевича.

ранним осенним утром школьники  пришли к дому 
Героя Советского Союза Чудайкина Владимира Ивано-
вича торжественным строем, исполняя песни военного 
времени. Владимир Иванович - командир орудия и од-
новременно командир танка 269-го танкового баталь-
она 23-й танковой бригады (9-й танковый корпус, 3-я 
ударная армия, 1-й белорусский фронт). комсомолец,  
сержант Владимир Иванович отличился 1 мая 1945 
года в ходе боёв за рейхстаг в столице гитлеровской 
Германии - берлине.

Указом Президиума Верховного Совета СССр от 31 
мая 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками старши-
не Чудайкину Владимиру Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 6992).

Юнармейцы подарили участнику войны цветы, по-
дарки, поблагодарили за Победу и сделали коллектив-
ное фото на память.

В этот же день юнармейский отряд поздравил еще 
одного участника Великой отечественной войны, учас-
тника Парада 7 ноября 1941 года в москве Глухих Фе-
дора алексеевича. Парад на красной площади 7 нояб-
ря 1941 года – самое памятное событие жизни Федора 
михайловича, а встреча с ним – событие для нас всех, 
особенно для молодых.

Старшим полковым фельдшером он прошел от мос-
квы до белоруссии. ему поручали сложные задания, он 
всегда с ними справлялся. еще  год после войны его 
полк воевал с бандами бандеровцев на Украине.

 Поздравить Федора алексеевича приехали депутаты 
Самарской Губернской Думы Виктор александрович 
Воропаев, Галина ефимовна козловская и предста-
вители администрации Промышленного внутригород-
ского района, которые вручили памятный подарок и 
цветы, пожелав ему крепкого здоровья и еще долгое 
время оставаться в строю. 

так же памятный подарок подарил и юнармейский 
отряд, исполнив песню о россии. В Самарской облас-
ти в  мини-парадах персонального чествования участ-
ников Великой отечественной войны приняли участие 
около трёх тысяч  школьников – членов юнармейских 
отрядов со всей губернии 

7 ноября помощники депутата Самарской Губернской 
Думы по Солнечному избирательному округу № 21 Вик-
тора александровича Воропаева с учащимися 1-го 
класса мбоУ Школа № 85 возложили цветы к Стеле 
Памяти павшим в годы Великой отечественной Войны 
жителям поселка яблонька.

Дети рассказали о своих родных и близких – участ-
никах войны, вспоминали всё то, что им рассказывали 
о них родители и учителя школы 

нИ ДЛя коГо не секрет, что люди се-
ребряного возраста – самый певучий 
народ в нашей стране. они еще помнят, 
как посещали хор в школе, и сегодня 
в разных уголках Самарской облас-
ти поют пенсионеры и для себя, и для 
зрителей.  В преддверии ноябрьских 

так, с 6-го по 21 ноября началась и будет проходить районная спартакиада «Серебряный воз-
раст» среди пенсионеров Промышленного внутригородского района города Самара, членов 
Самарского регионального отделения ооо «Союз пенсионеров россии». Шесть видов спорта 
(шашки, шахматы, мини-гольф, настольный теннис, дартс, настольные игры) начали покорять 
как женские, так и мужские команды.

большую работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни среди людей «се-
ребряного возраста», проводит региональное отделение ооо  «Союз пенсионеров россии» во 
главе со своим председателем, депутатом Самарской Губернской Думы Виктором александ-
ровичем Воропаевым.

Занятия спортом в ССк «Виктория – 2» доступны всем желающим укрепить свое здоровье, так как 
проводятся бесплатно и учитывают разные интересы и возрастные возможности пожилых людей.

30 октября  в  ФСк «олимп» с. алексеевка состоялась Спартакиада среди лиц старшего воз-
раста, в которой приняли участие члены алексеевского местного отделения Союза пенсионе-
ров россии. Соревнования проходили по 3 видам спорта: скандинавская ходьба, мини-гольф 
и дартс. По скандинавской ходьбе был проведен мастер-класс. Победители были награждены 
грамотами и премиями от администрации м.р. алексеевский 

29 октября на мехзаводе в ГкУ Со кЦСон прошла не-
обычная встреча пенсионеров, членов Самарского реги-
онального отделения ооо «Союз пенсионеров россии» с 
мастерами парикмахерами Самарского геронтологичес-
кого центра.

как часто от дружбы и сотрудничества разных орга-
низаций зависит результат больших дел. Парикмахеры 
геронтологического центра давали советы дамам к боль-
шому традиционному новогоднему балу, который прой-
дет в этом году в семейном спортивном комплексе «Вик-
тория-2»  в стиле послевоенных сороковых годов. много 
было рассказано из истории парикмахерского дела!

В преддверии 
«Парада Памяти»…

Поздравление участника парада 7 ноября 1941 года в Москве 
Ф.А. Глухих

Юнармейский отряд исполняет песню о России

Почтили память солдат….

наШи коллективы

праздников вновь показали себя хоро-
вые коллективы, участники которых чле-
ны Союза пенсионеров россии.

Хор «Вдохновение» членов новокуй-
бышевского местного отделения «Союза 
пенсионеров россии» под управлением 
магдалины князевой провел очередной 
концерт «рябина зреет» в библиотеке 

-филиале № 6. По словам заместителя 
председателя новокуйбышевского  мес-
тного отделения СПр  В.И. маховкиной 
песни об осени, да еще стихи поэтессы 
Веры беляевой никого не оставили рав-
нодушным.

настоящее искусство подарил крас-
ноглинцам хор «Ивушка» под руководс-
твом Власова Владимира александро-
вича. Серебряные певуньи подарили 
собравшимся в кЦСон слушателям кон-
церт «мЫ ВмеСте», посвятив его Дню 
народного единства». 

1 ноября был юбилей алексеевскому 
народному хору ветеранов “Степные 
напевы», которым руководит Вера алек-
сандровна тоболина. концерт хора, по 
словам Г.П.коробковой, председателя 
алексеевского местного отделения СПр, 
прошел на высоком уровне 

Нам песня строить и жить помогает

Кадр из фильма «Весёлые ребята», 1934 год

СТАРТУЮТ СЕРЕБРЯНЫЕ СПАРТАКИАДЫ
По Самарской области вновь стартуют спартакиады людей серебряного возраста

ВОЛОНТЕРЫ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

В ГоСтяХ У ПенСИонероВ 
(готовимся к балу)
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Важно! если у вас возникли вопросы по 
поводу правильности исчисления размера 
пенсии, можно обойтись без посредников, 
направив письменное обращение в ПФр. его 
можно написать в свободной форме и отпра-
вить как по почте, так и через сайт ведомства. 
также можно прийти на прием к специалис-
там территориальных органов ПФр. Все ус-
луги ПФр совершенно беСПЛатнЫ.

настойчиво рекомендуем пенсионерам 
не поддаваться на уловки мошенников.

сотрудники ПФр не ходят по домам  –
граждан;
сотрудники ПФр не оказывают платных  –
услуг;
сотрудники ПФр не производят пере- –
расчеты пенсий на дому;
сотрудники ПФр не предлагают офор- –
мить документы на дому для повыше-
ния пенсий или для замены пенсионных 
удостоверений.

напоминаем, что в отделении ПФр по Са-
марской области работает телефон «горячей 
линии» 8 (846) 339-30-30.

Стоит сказать, что наша область вошла в 
последнюю четверку субъектов РФ (на-
ряду с Саратовской, Ульяновской и Брян-
ской областями), где полномочия были 
переданы территориальному органу ФСС. 
Волноваться гражданам не стоит: поме-
нялся всего лишь исполнитель, а не зако-
нодательство в социальной сфере, поэ-
тому существенных изменений в области 
обеспечения ТСР, ПОИ и СКЛ не произош-
ло.. Однако, некоторые моменты все-таки 
требуют пояснения.

Адреса приема документов•	 .

 если раньше все получатели государс-
твенных услуг были привязаны к району, 
а конкретно – к обслуживающему ЦСо, а 
где-то даже к специалисту, то сейчас при-
ем документов ведут без привязки к адресу 
прописки/проживания. Подать документы 
можно в ближайшем филиале или офи-
се мФЦ, а также через портал Госуслуги. 
Специалисты отдела обеспечения инвали-
дов тСр расположились по двум адресам: 
Фрунзе, 58 (вход со стороны куйбышева) 
и Демократическая, 47. Здесь возможно 
не только подать документы, но и получить 
подробную консультацию.

На сроки обработки документов •	
место их подачи никак не влияют. 

Документы от мФЦ Самарского региональ-
ное отделение ФСС получает в тот же день.

Компенсация•	 . 

если технические средства реабилитации 
были куплены самостоятельно, то у граж-
дан по-прежнему есть возможность по-
лучить денежные средства, предоставив 
необходимый пакет документов вместе с 
оригиналами кассового и товарного че-
ков. решение о компенсации принимается 
специалистами в течение 30 дней, выпла-
та происходит в месячный срок.

Размер компенсации устанавлива-•	
ется по последним исполненным 
контрактам Самарского региональ-
ного отделения. 

В ПоСЛеДнее Время в регионе вновь 
участились случаи мошенничества в отно-
шении людей пенсионного возраста. мо-
шенники предлагают пенсионерам прове-
рить правильность расчета их пенсии.

Соглашаясь на процедуру, граждане 
заключают договоры на оказание услуг, 
стоимость которых достигает нескольких 
тысяч рублей.

Сама услуга заключается, как следует из 
договора, в «правовом анализе и подго-
товке документов». По факту это означает, 
что от имени гражданина в органы Пен-
сионного фонда российской Федерации 
направляется обращение, а копии этого 
обращения направляются в различные 
контролирующие органы и ведомства. В 
обращении, как правило, содержится тре-
бование проверить правильность исчисле-
ния размера пенсии.

При этом мошенники  гарантированно 
обещают  людям увеличение пенсий. бо-
лее того, предлагают пенсионерам опла-
тить этот обман.

ЧИТАТЕЛЕй ИнФОРМИРУЕТ начальник УПФР в Желез-
нодорожном районе городского округа Самара (межрайонного) 
Лагазина Елена Ивановна:
В Самарской области в текущем году более ста человек вышли 
на пенсию досрочно благодаря большому трудовому стажу.
Новый пенсионный закон, который вступил в действие с ян-
варя текущего года, предусматривает новые основания для 
назначения страховой пенсии по старости. Одно из них — ус-
тановление страховой пенсии за длительный стаж. 

Что означает длительный стаж?
Е.И. Под длительным стажем подразумевается страховой 
стаж не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В этом 
случае им страховая пенсия по старости может назначаться 
на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).

Какой вид стажа учитывается? 
Е.И. Стаж 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин) подразумевает только не-
посредственно работу, периоды ухода за детьми, за нетрудоспособными, служба 
армии сюда не входят. Однако, при определении размера досрочной пенсии все эти 
периоды будут учитываться.
Не учитывается также работа после 1991 года в странах СНГ.

Как оформить досрочную пенсию?
Е.И. Специалисты территориальных органов ПФР проводят заблаговременную 
работу с гражданами, имеющими длительный стаж, по подготовке документов для 
оформления пенсии ранее установленного срока.
С заявлением можно обратиться в Пенсионный фонд, в Многофункциональный 
центр по месту жительства либо направить через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или через портал госуслуг.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

Елена Николаевна Кривошеева, 
и.о. управляющего ГУ-Самарского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Российс-
кой Федерации

новости Фсс

Семьям, в которых есть 
инвалид, полагается по-
мощь от государства. С 
одной стороны - это ма-
териальная поддержка 
в виде пенсии, с другой - 
обеспечение технически-
ми-средствами реабили-
тации (трости, коляски, 
костыли и др.), протез-
но-ортопедическими 
изделиями и путевками 
на санаторно-курортное 
лечение. С нового года 
функция по обеспечению 
ТСР, ПОИ и СКЛ пере-
шла от Министерства 
социально-демогра-
фической и семейной 
политики к Самарскому 
региональному отделе-
нию Фонда социального 
страхования. 

Средства реабилитации, протезы и путевки на санаторно-курортное лечение с 2019 года: 

что изменилось?
До того момента, пока у Самарского ро не 
появится собственных таких контрактов, 
размер устанавливается по последним 
исполненным контрактом региональным 
министерством социально-демографи-
ческой и семейной политики. Все актуаль-
ные суммы компенсации опубликованы на 
официальном сайте и в группе Вконтакте.

Очередность на санаторно-курорт-•	
ное лечение теперь единая.

то есть все федеральные льготники, кото-
рые ранее были поделены по районам, те-
перь выстроились в одну очередь по дате 
подачи заявления и по основному профи-
лю заболевания. Пугаться не стоит: корен-
ным образом число людей, которым реко-
мендовано санаторно-курортное лечение, 
и число закупаемых путевок не меняются. 
Поэтому мнение об увеличении сроков 
ожидания – ошибочное.

Дети на СКЛ стоят в одной очереди •	
со взрослыми. 

но! Путевки закупаются для них также от-
дельно, а это значит, что первый ребенок 
в очереди, имеющий порядковый номер 
«500», все равно поедет на лечение в чис-
ле первых. 

Открытость распределения путевок •	
на СКЛ гарантирует инструмент на 
сайте r63.fss.ru, благодаря кото-
рому каждый может узнать свой 
порядковый номер и отследить 
движение.

Справку 070-У предоставлять еже-•	
годно не нужно. Только в момент 
подачи заявления на СКЛ и только 
при получении путевки (если срок 
действия справки истек)

Компенсации за проезд к месту ле-•	
чения и обратно с нынешнего года 
не предусмотрено. 

Вместо нее теперь лица, причисленные к 
федеральным льготникам, могут получить 
в региональном отделении бесплатные 
именные талоны, которые обмениваются 
на билет в ж/д-кассе.

 конечно, сложностей переходного пери-
ода было не избежать. Сотрудники регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования прилагают максимум усилий, 
чтобы доставить минимум дискомфорта 
людям, нуждающимся в государственной 
помощи.

С начала текущего года отделением 
Фонда заключено 49 государственных 
контрактов (подгузники, пеленки, коляс-
ки, противопролежные матрасы и подуш-
ки, ортопедическая обувь и т.д.). В рамках 
данных контрактов обеспечено тСр и ПоИ 
18 879 инвалидов. общая сумма выплачен-
ной компенсации за самостоятельно при-
обретенные тСр  за три квартала работы 
Самарского регионального отделения с 
гражданами льготных категорий состави-
ла 188 126 639,25 млн. рублей.

По-прежнему ведется работа по улуч-
шению качества обслуживания, обратив-
шихся по «горячей линии». Дополнительно 
были приняты сотрудники, в чьи функцио-
нальные обязанности входит прием граж-
дан в клиентских офисах и консультирова-
ние по телефону. 

Телефоны «горячей линии»:

(846) 339-36-97,

(846) 339-36-98

вопросы обеспечения тСр 
и ПоИ

(846) 254-04-91,

(846) 254-04-92

вопросы выплаты компен-
сации за самостоятельно 
приобретенные тСр  
и ПоИ

(846) 339-36-94,

(846) 339-36-36,

(846) 339-36-66

вопросы обеспечения 
путевками на санаторно-
курортное лечение


