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Вот и наступил Новый год с удивитель-
ными цифрами – 2020! Рад Вас поздра-

вить с Новым годом и светлым Рождеством 
Христовым!

Новогодние дни – это самое светлое и кра-
сивое время для людей любого возраста, а 
гражданам серебряного – есть с чем сравнить, 
есть, что вспомнить и подвести итоги. На на-
шем традиционном балу в семейном спортив-
ном комплексе «Виктория-2» мы рассказали 
о наших достижениях в спорте, в творчестве, 
в благотворительности. Были награждены 
наши лучшие, самые активные местные отде-
ления Союза пенсионеров России.

Мы с гордостью можем сказать, что во 
Всероссийском конкурсе на лучшее регио-
нальное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров 
России» Самарское региональное отделе-
ние заняло почетное первое место! Такое 
происходит впервые, но мы уверенно шли 
к этому достижению!

Наша работа в спортивном направлении 
была отмечена благодарственным письмом 
Министра спорта Российской Федерации 
Павла Анатольевича Колобкова.

Новогодние праздники – это одно из са-
мых светлых и долгожданных семейных 
событий, которое дарит нам домашний уют 
и тепло. Традиция встречать эти праздни-
ки всей семьей объединяет людей разных 
поколений. Мы каждый год чествуем се-
мейные пары, которые отмечают золотые, 
бриллиантовые свадьбы. Такие союзы 
должны быть примером для сегодняшней 
молодежи!

Наши пенсионеры устраивали выставки 
декоративно-прикладного творчества, де-
лясь своим мастерством с желающими. 

Мы писали про мастериц, отмеченных 
Губернатором, Главой города. Наши спорт-
смены добивались прекрасных результатов 
в спартакиадах разного масштаба, они ста-
ли практически пропагандистами северной 
ходьбы, поддержав и активно приняв учас-
тие в марафоне Ирины Слуцкой «Ходи, 
Россия!», но главное здесь даже не места и 
медали, главное – желание быть здоровы-
ми, сильными, оптимистичными. 

Наши творческие коллективы зарекомен-
довали себя на Всероссийском уровне! Чле-
ны Союза пенсионеров не просто «ликвиди-
руют компьютерную неграмотность», они 
осваивают планшеты и смартфоны, и мы им 
в этом помогаем. Наши бабушки и дедушки 
легко управляются с сайтом госуслуг, что 
дает им огромные возможности! 

Хочу поблагодарить членов Союза пен-
сионеров России за неисчерпаемую энер-
гию и вдохновение, за те силы, которые 
они, наши старшие товарищи, отдают пат-
риотическому воспитанию молодежи. Же-
лаю бесконечно долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем, счастьем 
и заботой близких людей. Желаю Союзу 
пенсионеров России дальнейшего успеш-
ного развития и пополнения новыми ак-
тивными участниками». 

Новый 2020 год ставит перед нами но-
вые задачи. Об этом говорил наш Прези-
дент Владимир Владимирович Путин, его 
поддержал Губернатор Дмитрий Азаров и 
мы все. Страна должна развиваться, а для 
этого граждане должны сохранять здоро-
вье, не уставать учиться и познавать новое, 
передавать молодым жизненный опыт, а 
молодые должны гордиться теми, кто жил 
для них, кто старался воспитывать в них 
доброе, светлое, разумное.

Наступивший Новый 2020 год – год 75-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Все меньше остается свидетелей тех 
страшных, но героических лет, а потому мы 
бережнее и почтительнее должны к ним 
относиться. Наша задача  – беречь память 

для будущих поколений, ведь великая По-
беда – это пример не только мужества, но 
и такого же великого единения, дружбы, 
любви к своей Родине.

Хочется призвать наших земляков и всех 
россиян быть добрее друг к другу. 

Не зависимо от возраста, у каждого из 
нас есть мечта. Пусть она исполнится.

В эти праздничные дни каждый из нас 
верит в лучшее, но лучшее мы можем де-
лать сами, стараясь делать добро. Будьте 
здоровы, благополучны и счастливы! 

Председатель Самарского регионального отде-
ления ООО «Союз пенсионеров России», депутат 
Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев.

ДОРОГИЕ САМАРЦЫ И ГОСТИ НАШЕЙ ГУБЕРНИИ

Хочу поблагодарить членов Союза пенси-
онеров России за неисчерпаемую энергию 
и вдохновение, за те силы, которые они, 
наши старшие товарищи, отдают пат-
риотическому воспитанию молодежи. 
Желаю бесконечно долгих и счастли-
вых лет, наполненных здоровьем, поко-
ем, счастьем и заботой близких людей.  
Желаю Союзу пенсионеров России даль-
нейшего успешного развития и пополне-
ния новыми активными участниками

Виктор Воропаев
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ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ 
ЛЮДЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

27 декабря в семейном спортивном комплексе «Виктория -2» после полудни зазвучал ста-
ринный вальс. Это стало приглашением к традиционному балу пенсионеров, который еже-
годно проходит в семейном спортивном комплексе «Виктория – 2» и собирает граждан со 
всех уголков Самарской губернии. Организатором бала является Самарское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и его 
председатель, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев.

Члены Самарского регионального отделения Союза пенсионеров России гото-
вились к этому мероприятию заранее: шили костюмы, репетировали номера. 

Наступающий 2020 – год особенный. Страна отметит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, а потому атмосфера праздника позволила прикоснуться к 
истории, боевой юности отцов и дедов, российских героев! Среди присутствующих 
были люди просто в новогодних костюмах, а были и те, кто воссоздал образ наших 
людей того далекого 1945 года, когда разруха не помешала в первый Новый побед-
ный год выглядеть по настоящему красавицами и героическими кавалерами.

Гостей новогоднего бала приветствовали Глава Админис-
трации Промышленного внутригородского района Анд-

рей Сергеевич Семенов и депутат Самарской Губернской 
Думы Воропаев Виктор Александрович. Виктор Александро-
вич с удовольствием отметил, что на нынешнем празднике 
было много мужчин, что только радует. Он поздравил всех 
с Новым годом и пожелал крепкого здоровья, активности, 
вдохновения, поделился планами на будущий год.

Танцевальная площадка начала свою 
работу сразу. Под нежную мелодию 

«Ах, эти тучи в голубом» трио «Вдох-
новение» города Самары исполнило 
танец, и вместе с ними закружился в 
вальсе весь зал. Как отметил Глава Ад-
министрации Промышленного внутри-
городского района городского округа 
Самара Семенов Андрей Сергеевич, 
такого он просто не ожидал и тоже не 
смог усидеть на месте.

Так получилось, что сегодня на балу 
было три коллектива с названием 
«Вдохновение». Это трио из посёлка 
Курумоч, хор Самарского региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсио-
неров России» и танцевальный кол-
лектив города Самары. 

Наверное, это не случайно, потому что вдохновение чувство-
валось в каждом номере, будь то танец, песня, композиция, 

стихотворение. 
Уже не раз радовали пенсионеров своим мастерским пением 

девушки из дворца культуры поселка Курумоч, а в этот вечер они 
превзошли сами себя. Их песни «Ниночка», «Тальяночка» и по-
пурри на темы военных лет вызвали восторг и восхищение учас-
тников бала. Восторженно было принято и выступление солиста 
этой группы Валерия Карловича Мазурцева, который исполнил 
песни «Куст калины», «Галина». 
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На балу было по-настоящему весело. Звучала кадриль и танго, вальс и фокстрот. 
Дуэт «Вдохновение» дарил зажигательное попурри, а танцевальный коллектив СПР 
«Ханум» яркую польку и потрясающий персидский танец.

С большим удовольствием перед 
пенсионерами выступают кур-

санты из Самарского юридического 
института Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Обычно мы ре-
бят видим в форме, но сегодня они 
танцевали русские, казачьи танцы, 
лихо владея шашками и с нежнос-
тью обнимая девчат. Им особенно 
аплодировали, так как без гордос-
ти смотреть на артистов из ФСИН 
было просто нельзя.

Никому не хотелось расходиться, а 
потому бал продолжился. Звучали 

новогодние и зимние песни  из любимых 
кинофильмов, из далекого советского 
детства. Конечно ж, согласно тематике 
бала, за душу трогали песни военных 
лет. Хотелось чувствовать себя в том 
далеком 1945 году у елки в лесу рядом 
с маленьким костром возле землянки. 
Каждый от души поздравлял соседа с 
Новым Годом!

Были на новогоднем балу и Дед Мороз 
со Снегурочкой, которые сразу внесли 
дух леса, мандаринов, просто праздни-
ка. Зажигалась елочка, читались стихи, 
пелись песни, проводились конкурсы.

Грамоты и ценные подарки вручали Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района А.С.Семенов и председатель регионального отде-

ления СПР, депутат Самарской Губернской Думы В.А.Воропаев. 
По результатам конкурса за почетное третье место награждено местное от-

деление городского округа Чапаевск (руководитель Мокина Лилия Сергеевна).  
Второе место заняло местное отделение муниципального района Алексеевский 
(руководитель Коробкова Галина Петровна). Почетное первое место заняло мес-
тное отделение городского округа Новокуйбышевск (руководитель Образцова 
Светлана Иосифовна), которое кроме Грамоты и ценного подарка получило ещё 
и планшет.

Как обычно, у нас награждают только первых трех победителей, но активными 
и позитивными, творческими и задорными в работе были многие местные от-
деления, среди которых Красноглинское, Кировское, Октябрьское, Железнодо-
рожное, Промышленное. 

За победу в номинации «Обучение компьютерной грамотности пенсионеров» 
в конкурсе на лучшее местное отделение Самарского регионального отделения 
Союза пенсионеров России планшетом было награждено местное отделение му-
ниципального района Красноярский.

В этот вечер чествовали и лучших спортсменов «серебряного возраста» Сергея 
Самаркина, Раису Светличную, Виктора Токарева, Викторию Чугунову, Александ-
ра Лакуткина, Михаила Стреляева и других.

На балу традиционно не обошлось и без награждений. В ноябре был  проведен 
конкурс на лучшее местное отделение Самарского регионального отделения Сою-
за пенсионеров России. Награды получили самые лучшие, самые инициативные и 
творческие. Конкурс на лучший костюм закончился награждением, и награды были 
серьезными – палки для скандинавской ходьбы.
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УСПЕХИ, ТВОРЧЕСТВО, ПОБЕДЫ 

Клуб Сётокан каратэ-до «Виктория»
Каратисты клуба Сётокан каратэ - до «Вик-
тория» под чутким руководством наставника 
Алексея Алексеевича Гриценко добивают-
ся потрясающих результатов.  За 10 лет свое-
го существования клуб создал себе имя не 
только в России, но и в странах СНГ. Он пос-
тоянный участник и призер всевозможных 
турниров и первенств от городских до меж-
дународных уровней по всем видам каратэ.

На празднике спорта и здоровья были на-
званы имена и достижения наших каратистов. 
Руководитель Алексей Алексеевич Грицен-
ко – двукратный Чемпион России, Казахста-
на, Мира, обладатель Чёрного пояса 5-й дан. 
Даже произнести такие звания без слез гор-
дости трудно, а ведь они все завоеваны ог-
ромным трудом!

Сборная команда клуба: Ильдар Хуснул-
лин, Дмитрий Калошин, Егор Башуров, Иван 
Дозиденко, Вероника Куркина, Александра 
Карелина, Матвей Костин, Ярослав Еланцев. 
Особо хочется отметить Матвея Костина, 
который в категории 12-13 лет стал сереб-
ряным призёром Кубка Мира по каратэ, ко-
торый прошёл в городе Москве с 13 по 15 
декабря. Показательные выступления кара-
тистов как всегда привели зал в восторг.

26 декабря в семейном спортивном ком-
плексе «Виктория – 2» по давней тради-
ции состоялся олимпийский бал, на ко-
тором чествовали спортсменов, а также 
творческие коллективы спортивных ком-
плексов «Виктория» и «Виктория-2». 

Традиционно, в седьмой раз, проводи-
мый Детским благотворительным фон-
дом депутата Воропаева бал, стал не 
только новогодним праздником, но и по-
казательным выступлением тех, для кого 
спорт и творчество стали неотъемлемой 
частью жизни. Такие ежегодные масш-
табные спортивные праздники - яркое 
свидетельство успехов наших детей.

Зрители с нетерпением ждали, ког-
да под звуки марша к новогодней елке 
проследуют команды юных спортсме-
нов, достижениями которых гордится 
родной город, родители, друзья, одно-
классники. Как заведено, первыми, кого 
пригласили в зал, были футболисты. 
Сегодня это игроки клуба «Виктория - 
2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения» 
вместе со своими наставниками Ники-
той Сергеевичем Галкиным, Андре-
ем Александровичем Дементьевым, 
Владиславом Юрьевичем Ярослав-
цевым, Андреем Александровичем 
Исаевым и Алексеем Аркадьевичем 
Еремеевым. Самару, как показал Чем-
пионат мира, вполне можно назвать го-
родом футбола, а потому юная поросль 
футболистов – это и надежда, и опора 
столь популярного вида спорта.

 «Восточные танцы»
Громкими аплодисментами приветствовал зал коллектив «Восточные танцы» и 
их руководителя Инну Юрьевну Черникову. Наши «восточные красавицы» не 
раз покоряли сцены разных городов, привозили награды с конкурсов, но теплее 
всех их встречают у нас, в Самаре. Коллектив «Восточные танцы» и их тренер в 
уходящем году стали Победителями и призерами первенств и чемпионатов Рос-
сии в групповых и сольных соревнованиях в городах: Пенза, Самара, Тольятти, 
Ульяновск, и Димитровград.  Сегодня на балу подарком от коллектива «Восточ-
ные танцы» стал «Персидский танец» и соло «Китайский танец».

ОФК «Виктория»
Когда-то детский футбольный клуб «Виктория», а в 2015 
году преобразованный в АНО «Футбольный клуб «Виктория» 
сегодня отмечает 10-летний юбилей. Мы гордимся, что:

команда «Виктория – 2003 года рождения» трижды станови-• 
лась победителем Первенства города Самары по футболу.
победителями Первенства города Самары по футболу • 
также становились и команды «Виктория- 2001, 2004, 
2005 годов рождения»!
победителями Первенства Самарской области по фут-• 
болу становились команды «Виктория- 2001, 2002, 2004 
годов рождения»!
команда «Виктория – 2002 года рождения» дважды в • 
2017 и 2018 годах была участником финала Первенства 
России зона «Приволжья». Эта же команда стала победи-
телем на международном турнире в городе Гомель Рес-
публика Беларусь. 
команда «Виктория-2006 года рождения» на международ-• 
ном детско-юношеском турнире по футболу «DAGOMYS 
CUP 2018» заняла 1 место.
команда «Виктория-2008 года рождения» (самые юные • 
футболисты) стала победителем городских и областных 
соревнований «Кожаный мяч», в финале Всероссийского 
турнира в городе Иваново заняла 12 место. 
юные футболисты 2007 – 2009 годов рождения станови-• 
лись призёрами турниров, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

На балу свой любимый клуб с юбилеем поздравили его 
выпускники Дмитрий Юдин – нападающий футбольного 
клуба «Крылья Советов», Кадыр Симбаев – игрок футболь-

ного клуба «Рубин»,  Илья Кедяев – игрок Академии футбо-
ла Коноплёва, Эдуард Салюков – игрок академии футбола 
Краснодарского края,  Егор Каплёнков и Вадим Вуколов – 
игроки команды «Крылья Советов».

Футбольный клуб «Виктория» с юбилеем поздравил и 
Сергей Васильевич Марушко – председатель Федерации 
футбола города Самары, директор Академии футбола ФК 
«Крылья Советов».

А также ФК «Виктория» с юбилеем поздравили команды 
сверстников – футбольный клуб «Смена» и девочки футболь-
ного клуба «Крылья Советов» и тренерский штаб.

Виктор Александрович Воропаев поблагодарил тренеров 
ФК «Виктория» за большую работу по подготовке юных фут-
болистов и достигнутые успехи:

Андрея Александровича Дементьева,• 
Владислава Юрьевича Ярославцева,• 
Алексея Аркадьевича Еремеева,• 
Андрея Александровича Исаева,• 
Евгения Алексеевича Мищенко,• 
Никиту Сергеевича Галкина,• 
Ивана Андреевича Дементьева,• 
Владимира Викторовича Миридонова• 
Владимира Юрьевича Замятина,• 
Владислава Сергеевича Рудакова,• 
Никиту Сергеевича Кирянова,• 
Александра Алексеевича Попова,• 
Александра Константиновича Емельченкова.• 
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традиционный олимпийский бал – 2019

Замечательным и уже традиционным 
подарком всем присутствующим стало 
выступление гостей бала – коллектива 
«Световое шоу» – руководитель Марина 
Сараева.

Танцевальное содружество «Бенедиктус»
Танцевальное содружество «Бенедиктус» (ху-
дожественный руководитель Евгения Игорев-
на Кольцова) – оправдывает слово в названии. 
Это действительно СОДРУЖЕСТВО талантов, 
тружеников, настоящих артистов!  Коллектив 
в 2019 году стал Лауреатом 1 степени Всерос-
сийского фестиваля – конкурса современно-
го и эстрадного танца «Равновесие» в городе 
Пенза; Международного фестиваля – конкур-
са «Черноморский Олимп» в городе Сочи и 
дважды Лауреатом 1 степени Международно-
го хореографического конкурса – фестиваля 
«Встреча на Волге» в городе Самара.

Коллектив стал Лауреатом 2 степени Меж-
дународного конкурса – фестиваля «Непо-
седы приглашают друзей» в городе Таллин 
(Эстония), обладателем Гран-при Финала 
Всероссийского фестиваля-конкурса хореог-
рафического искусства «Карусель» г. Самара, 
и самое большое достижение коллектива в 
уходящем году – ребята стали серебряными 
призёрами ХVIII Молодёжных Дельфийских 
Игр России в городе Ростов-на-Дону.  

Первым показательным номером на олим-
пийском новогоднем балу стал танец от 
младшей группы танцевального содружества 
«Бенедиктус» - «Поиграем в корриду». Так же 
на балу были показаны танцы средней группы 
«Распыхтелись» и самых маленьких танцоров 
подготовительной группы танец «Весёлые 
горошины». 

Команда по черлидингу
На любых соревнованиях необходима 
группа поддержки, и такая в ССК «Вик-
тория» есть!  Команду по черлидингу 
тренирует  Анастасия Ивановна Вдо-
вина.  Девушки своим мастерством и 
оптимизмом настраивают наших спорт-
сменов на победу. Хороши так же и их 
показательные выступления.  Так се-
годня на олимпийском балу команда по 
черлидингу подарила свое выступление 
футбольному клубу «Виктория», и маль-
чишки искренне и с благодарностью от-
ветили им аплодисментами.

Уличные танцы
Коллектив «Уличные танцы» стал завершающим в олимпийском параде. Руководит ребятами тренер Виталий Суханов. Среди 
тех, кто занимается уличными танцами, каждый имеет прозвище, но его надо заслужить. Виталия называют Бамбук, и он дейс-
твительно, гибкий, стойкий, непоколебимый.

Коллектив «Уличные танцы» в 2019 году был победителем и призёром городских, областных и международных соревнований. 
Ребят поздравили с победами и достижениями, а они подарили зрителям два зажигательных танца: «Ломаные снежинки» и «Но-
вогодний свистопляс».

Перед зрителями прошли те, для кого спорт и твор-
чество стали неотъемлемой частью жизни. Многие из 
них уже добились больших результатов, но настоящие 
успех и слава еще впереди, и успех будет зависеть от 
трудолюбия юных спортсменов под руководством 
мудрых наставников.

На бал были приглашены родители спортсменов. 
В успехах юных звездочек от спорта огромный вклад 
именно мам и пап, что не раз отмечал Учредитель Де-
тского благотворительного фонда депутат Самарской 
Губернской Думы Виктор Александрович Воропаев.

На бал были приглашены и присутствовали пред-
ставители школ, добившихся значительных успехов в 
10-й спартакиаде среди учащихся школ, расположен-
ных на территории Солнечного избирательного окру-
га №1 на призы Детского благотворительного фонда 
депутата Воропаева. Среди гостей бала были дирек-
тора школ  победителей и призёров 10-й спартаки-
ады №175 Татьяна Николаевна Булатова, лицея 
«Технический»  Игорь Александрович Бочков и шко-
лы №10 «Успех» Сергей Анатольевич Терентьев, а 
также учителя физической культуры этих школ.

Новогодний олимпийский бал в этом году необычный. 
В 2019 году исполнилось 10 лет семейному спортивно-
му комплексу «Виктория – 2», 10 лет футбольному клубу 
«Виктория», 10 лет спартакиаде среди учащихся школ 
Солнечного избирательного округа №21 на призы Де-
тского благотворительного фонда депутата Воропаева.

В канун нового 2020 года возле елки были подведе-
ны итоги традиционной десятой спартакиады, в кото-
рой приняло участие более тысячи человек. 

Из рук депутата Виктора Воропаева представители 
школ получили заслуженные награды:

Кубком за 1 место, вымпелом и набором спортив-1. 
ного инвентаря на сумму 25 тысяч рублей награж-
дена Школа № 175.

Вымпелами за 2 и 3 место награждены лицей «Тех-2. 
нический» и школа № 10. 

В спартакиаде 2019 года значительных успехов доби-
лись и спортсмены школ №№ 149 – 5 место, 85 – 6 место. 
Впервые школа 108 заняла 7 место, школа 43 – 9 место.  

Виктор Александрович Воропаев поздравил всех 
участников олимпийского бала, пожелал здоровья, 
сил, вдохновения и ребятам, и тренерам, и родителям.
Так же по традиции были отмечены лучшие учителя 
физкультуры школ, которые внесли значительный 
вклад в победы своих воспитанников:

школы № 175:  – Анатолий Вениаминович Самой-
лов, Александр Николаевич и Николай Николае-
вич Вакулич. 

лицея «Технический»:  – Владимир Олегович Звя-
гинцев, Денис Олегович Осипов и Николай Ве-
ниаминович Давыдов.

школы № 10 «Успех»:  – Владимир Григорьевич Ку-
личков.

Гром аплодисментов вызвало сообщение о том, что 
в 2019 году, впервые, за 49 лет проведения област-
ных спартакиад среди учащихся школ городов и внут-
ригородских районов Самары и Тольятти команда 
Промышленного района, заняла 1 место.

Многие наставники юных спортсменов получили 
в этот день награды Самарской Губернской Думы и 
Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

Не обошёлся новогодний олимпийский бал и без 
Деда Мороза и Снегурочки, которые появились под 
песню «В лесу родилась Елочка…» и вовлекли всех в 
веселый новогодний хоровод. Хоть наши спортсмены 
и артисты - именитые победители, а все равно они 
мальчишки и девчонки, которые обожают Елку и но-
вогодние подарки 
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Все по традиции
Этот новый год не стал исключением. Первыми гостями новогодней елки стали учащиеся 
первых и вторых классов МБОУ школ № 3, 85, 124, 139, 154, 175. На второй день елку 
в ССК «Виктория – 2» посетили дети из МБОУ школы № 100, 78, 149, 108, 102, лицей 
«Технический».

В третий день с утра на ёлку пришли учащиеся школ № 10, 43 и 53. Шестая Елка, в этот 
день, как и в прошлом году, была социальная. На нее пригласили ребят из малообеспечен-
ных, многодетных и неблагополучных семей. Всего за три дня новогодние представления 
посетили 900 детей.

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТ ДЕТСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ДЕПУТАТА ВОРОПАЕВА

Казалось бы, время бежит неумолимо, прогресс шагает впереди 
планеты всей, и уже не удивишь ребенка конфетой, игрушкой 

или модным нарядом… Но это только, если на дворе не Новый Год! 
В этот удивительный праздник все перечисленное кажется имен-
но УДИВИТЕЛЬНЫМ, потому что связано с дедом Морозом, с 
волшебством, с праздником и запахом елки. Когда-то с приходом 
дедушки Мороза детки вставали на стул или садились к нему на 
колени и рассказывали стихи. Сегодня это тоже есть, но в детских 
садах, а 24, 25 и 26 декабря в семейном спортивном комплексе 
«Виктория-2» уже традиционно «Ёлка» с ребятами из школ Сол-
нечного избирательного округа №21 отмечается «по-взрослому»: 
большой веселой дискотекой с ритмичными танцами, шутливыми 
номерами, выступлениями творческих коллективов.

Организатором таких праздников ежегодно для ребятишек и 
их родителей является Детский благотворительный фонд депу-
тата Воропаева. 

И Дед Мороз, и Снегурочка…

Были на празднике и Дед Мороз со Снегурочкой. Зажигалась елочка, радуя всех своей 
красой. Снегурочкой была десятиклассница Елизавета Кораблина, воспитанница клуба 
«Икар» ЦДО «Искра». Девушка выступает в роли Снегурочки в пятый раз. У нее все по-
лучается искренне и красиво, а такой длинной косе, как у Лизы, позавидует и настоящая 
внучка Деда Мороза!

Дискотека получилась поистине костюмированная. Дети вживались в образы, и пусть 
не все были «мышками», как предстоящий год, привлекали внимание выдумкой и очаро-
ванием. На вопрос: «Почему выбрали костюм волка?», - Ваня Гуйнов непосредственно 
ответил, что другого просто не было, но волк из него получился очаровательный. Сами 
посмотрите (фото).

Учредитель Детского благотворительного фонда, депутат Самарской Губернской Думы 
Виктор Александрович Воропаев передал свои поздравления юным участникам новогод-
них празднеств и их родителям, которым выразил особую благодарность за воспитание 
нового поколения Самарчан. В своих новогодних пожеланиях он сказал о необходимости 
прививать детям любовь к Отечеству, к малой родине, к здоровому образу жизни, к спорту 
и творчеству. Каждый участник праздничных елок получил сладкий подарок от Детского 
благотворительного фонда депутата Воропаева. 

Зажигательная дискотека
Яркая программа, талантливые номера, 
радостные улыбки, смех сопровождали но-
вогодние представления.   Ребят на празд-
нике приветствовала дискотека «Катюша», 
чьи зажигательные ведущие сразу вовлек-
ли мальчишек и девчонок в шумный весе-
лый круг. Надо отметить, что мамы и даже 
папы (что реже бывает) тоже веселились, 
танцевали и с удовольствием выполняли 
упражнения в одном кругу со своими де-
тьми. Возможно, они вспоминали свои ут-
ренники, дискотеки и, наверное, удивляли 
молодое поколение! Были здесь и бабушки, 
и даже дедушки.

Звучали не только современные 
зажигательные мелодии. Они ме-
нялись, и кружащие вокруг елки 
лисички, космонавты, пираты и 
принцессы то показывали, как нуж-
но ходить на лыжах, кататься на 
коньках, кидать снежки как можно 
дальше. Вместе со всеми по залу 
стремительно носились солнечные 
зайчики.

Танцевальные коллективы
Свои красочные номера показывали танцевальные коллективы «ЖеТе» (руководитель 
Желнина Татьяна Васильевна) и «Веснушки» (руководитель Силифонтова Елена Анато-
льевна). Коллективы занимаются на базе ДШИ №11.

Артисты не раз уже выступали в ССК «Виктория-2». Их здесь любят, а они уже даже 
не волнуются. Во всяком случае, нам об этом по секрету сказали Цветкова Алиса, Бакаева 
Алина и Палоян Аида. Девочки представляют разных кукол – смешных и трогательных, ве-
селых и грустных. «Куклы» выделывали такие па, что с ними хотелось вместе веселиться. 

Впечатления
Папа Вероники и Миши из школы №100, 
Замыцкий Иван, наблюдал за ними с вы-
соты лесенки. Он рассказал, что им очень 
нравится стиль дискотеки для новогоднего 
праздника, потому что сегодняшним детям 
нравится двигаться, ритмично танцевать. 
А вот Маргарита Петина, чей папа тоже с 
любовью следил за маленькой принцессой, 
сказала, что хотела бы чередовать зажига-
тельные танцы с плавным русским хоро-
водом. Юлиана Демьянова, мама Гришина 
Георгия пришла посмотреть на праздник 
сына с годовалой Ульяной, которой нрави-
лось в зале все, а сама она была похожа на 
маленького снеговичка.

Классный руководитель ребят из школы 
№78 Елена Николаевна Буркун от лица ре-
бят выразила признательность организато-
рам елки и особо учредителю Детского бла-
готворительного фонда депутату Самарской 
Губернской Думы Виктору Воропаеву.
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19 декабря в региональной общественной приемной пред-
седателя Партии “Единая Россия” состоялось совещание 
в режиме видеоконференции по итогам мониторинга ре-
ализации программ профессионального переобучения и 
дополнительного образования проекта «Старшее поколе-
ние». Совещание было проведено  под руководством коор-
динатора партийного проекта, вице-спикера Совета Феде-
рации Галины Кареловой. 

В работе совещания приняли участие: Председатель 
Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции Дроздов А.В.; заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Би-
бикова Е.В.; заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Васильев Д.А.

В работе совещания в режиме видеоконференции  
принял участие координатор партийного проекта 
«Старшее поколение» по Самарской области,  депу-
тат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев, 
который особо подчеркнул, что «Проект «Старшее по-
коление» направлен на то, чтобы люди пожилого воз-
раста оставались вовлеченными в социум, сохраняли 
оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, чувствова-
ли внимание и заботу». 

Деятельность партийного проекта «Старшее поко-
ление», в котором участвуют 84 российских региона, в 
2019 году была направлена на активное содействие ре-
ализации задач национальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение». Об этом сообщила Галина Каре-
лова, подводя итоги 2019 года и обозначая задачи на 
2020 год. По ее словам, в текущем году в числе основных 
направлений работы партийного проекта было создание 
условий для активного долголетия, содействие занятос-
ти пожилых людей, создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
модернизация организаций социального обслуживания.

ЧЛЕНЫ КЛУБА «ВИКТОРИЯ» - 
ПРИзЕРЫ КУБКА МИРА ПО КАРАТЭ

14-15.12.2019 в Москве проходил девятый 
кубок мира по каратэ версии WSF. В турнире 
принимали участие более 800 спортсменов, 
представляющие разные страны в основном 
ближнего зарубежья. В составе сборной 
России от клуба каратэ «Виктория» участ-
вовали 2 спортсмена. Гриценко Алексей 
(тренер клуба) и Костин Матвей (спортсмен 
клуба  категория 13 лет). В итоге Грицен-
ко Алексей  взял 1 место в категории «ката 
ветераны 41-55 лет» Костин Матвей стал 
серебряным призёром кубка мира в катего-
рии «кумитэ иппон 12-13 лет». На сегодняш-
ний день тренер клуба «Виктория» Гриценко 
Алексей является двукратным победителем 
кубка мира по версии федерации спортив-
ного каратэ WSF (2015 и 2019 гг.)

20 и 21 декабря в спортивном комплексе “Энергия” (Виктория - 3) прошел Новогодний 
турнир по мини-футболу среди мальчиков 2011 года рождения на призы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара при поддержке Де-
тского благотворительного фонда депутата  Воропаева.

В турнире приняли участие 5 команд города Самара: ФК «Виктория-1»; 
ФК «Gold»; ФК «Чайка»; ФК «Виктория-2»; «Энергия».

В упорной борьбе I место  заняла команда ФК “Gold”, вторыми стали ребята 
из  ФК “Виктория - 1”, третьими  мальчишки   ФК “Чайка”. 

Лучшим вратарём турнира был признан •	 Михайленко Максим ФК «Чайка»; 

Лучшим защитником •	 Богомолов Александр ФК «Виктория - 1».

Звание «Лучший нападающий» получил •	 Мелкозеров Максим «Энергия»;

«Лучший бомбардир» - •	 Громов Иван ФК «Виктория - 1»; 

«Лучший игрок турнира» - •	 Шкоденко Владислав ФК «Gold».

Проведение личного первенства по 
дартсу среди ветеранов в преддве-
рии Нового года стало в Новокуй-
бышевске доброй традицией. Этот 
вид спорта развивает меткость, он 
очень демократичен и соревнова-
ние  всегда собирает много желаю-
щих поучаствовать.

10 декабря  ФОК «Октан»  собрал 
более 40 участников - любителей 
дартса, среди них 23 человека - чле-
ны Новокуйбышевского местного 
отделения Союза пенсионеров Рос-
сии. Все участники были разделены 
на 8 возрастных групп, в каждой вы-
бирали победителей. Стремление по-
бедить было у каждого, но выиграли 
сильнейшие в этом виде спорта. Из 
24 призовых мест- 15 у членов СПР. 
Среди победителей:  Быстрова Тать-
яна, Ерина Майя, Каляпина Тамара, 
Козлов Александр, Курьянова Вера, 
Шевченко Лариса, занявшие 1 место.

В Самарской губернии про-
шел первый областной фес-
тиваль скандинавской ходьбы 
«Копилка километров», в ко-
тором приняло участие очень 
много членов Самарского ре-
гионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» 
со всех местных отделений 
СПР. По Самарской земле про-
шло 456 участников, и собрали  
они в свою копилку 22 112 км.

Как нам сообщает Сазонова Людмила Ивановна, члены 
Красноглинского местного отделения СПР все больше по-
полняют ряды любителей северной ходьбы. Хоть женщины и 
не заняли призовые места, но они практически не отстали от 
рекордсменов фестиваля «Копилка километров». Активистка 
Юрина Гюльфера Вягизовна прошла за месяц почти 300 кило-
метров. В последние дни, сломав руку, она продолжила ходьбу 
с одной рукой. Вот это победа! Пенсионерки собираются орга-
низовать поход с палками в честь 75-летия Великой Победы!

12 декабря уже по давней традиции пенсионеры и инва-
лиды Красноглинского района, большинство из которых 
являются членами Союза пенсионеров России, собра-
лись в ДК «Чайка», чтобы поприветствовать тех, кого мы 
называем людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и в очередной раз убедились, что творческие 
возможности этих людей далеко не ограничены!

Все, как и раньше, началось с выставки прикладного 
творчества. Женщины уже начали подготовку к большой 
выставке «Сердце говорит руками», а потому четырнад-
цать мастериц, занимающихся в клубе «Рукодельница» 
при КЦСОН Красноглинского подразделения показали 
гостям новые свои работы.

Совещание в режиме видеоконференции по реализации партийного проекта «Старшее поколение»
В первые девять месяцев 2019 года программы 

профессионального переобучения и дополнительно-
го образования освоили почти 46 тыс. граждан пред-
пенсионного и пенсионного возрастов.

Самое главное, на что обращает внимание боль-
шинство участников мониторинга и тематических 
приемов, которые были проведены в обществен-
ных приемных Партии, это недостаточное инфор-
мирование о возможностях, правилах и условиях 
переобучения. 

Вторая проблема, по словам координатора парт-
проекта, также характерная для большинства ре-
гионов, – небольшой набор специальностей, по 
которым можно пройти обучение. Еще один общий 
вопрос, волнующий граждан - затянутость процеду-
ры: от обращения гражданина до начала обучения 
проходит около 1,5 месяцев. 

Она также напомнила, что обратиться в службу 
занятости, чтобы бесплатно повысить квалифи-
кацию или освоить новую профессию, могут те, 
кому осталось меньше пяти лет до срока выхода  
на пенсию по старости. С 2020 года профессио-
нальное обучение и дополнительное професси-
ональное образование предусмотрено для граж-
дан в возрасте от 50 лет и старше, состоящих в 
трудовых отношениях, а также для граждан, стре-
мящихся возобновить трудовую деятельность и 
обратившихся в органы службы занятости.

Для граждан обучение является бесплатным, из бюд-
жета на эти цели ежегодно выделяется около 5 млрд. 
рублей. Повысить квалификацию смогут 450 тыс. по-
жилых россиян.

i

46  тысяч 
граждан предпенсионного и пенсионного возрастов освоили 
программы профессионального переобучения и дополни-
тельного образования в первые девять месяцев 2019 года

“
Проект «Старшее поколение» направлен на то, 
чтобы люди пожилого возраста оставались вов-
леченными в социум, сохраняли оптимизм, уве-
ренность в завтрашнем дне, чувствовали внима-
ние и заботу.

депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЧАЙКА»
Праздник открыла председатель Красноглинской 

РОИ Агаева Валентина Васильевна. Она отметила 
достижения людей с ограниченными возможностя-
ми и в спорте, и в творчестве. Поздравления про-
звучали и от Администрации района, и от депутатс-
кого корпуса, от представителей социальных служб 
и предпринимателей.

Концерт, проведенный силами пенсионеров- инвали-
дов никого не оставил равнодушными. Звучали песни в 
исполнении солистов хоровых коллективов, кружились 
пары, радовали детские хореографические коллективы. 
Душевное тепло разливалось по залу. Люди подпевали 
выступающим. Настроение было на высокой ноте!

ПЕРВЕНСТВО ПО ДАРТСУ

Я поглощён игрой всецело,

нацелил дротик для броска

расслабил мышцы шеи, тела,

рука не дрогнет. Цель близка!

КОПИЛКА 
К И Л О М Е Т Р О В 
ПОЛНА
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Новый год – это праздник, который каж-
дый из нас ждет с нетерпением. Даже само 
ожидание новогодних праздников наполне-
но сказочной атмосферой. Дети с удоволь-
ствием посещают новогодние представле-
ния, спектакли. Елки проходят в школах, 
детских садах. Но так уж случается, что 
некоторые малыши не попадают на елки, а 
становятся пациентами поликлиник. Для 
них тоже должна оставаться вера в чудо, и 
это чудо вот уже несколько лет совершает 
учредитель Детского благотворительно-
го фонда депутат Самарской Губернской 
думы Виктор Александрович Воропаев.

27 декабря депутат Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Александрович Воро-
паева в образе Дедушки Мороза поздравил  
маленьких пациентов детских отделений 
городских поликлиник № 1, 2, 14, 15.  

Виктор Воропаев пожелал всем ребятам 
скорейшего выздоровления, крепкого здо-
ровья и, конечно же, исполнения заветных 
желаний в наступающем 2020 году, а также 
всем деткам подарил сладкие подарки. В 
этот день более 300 подарков было разда-
рено малышам.

Не только дети, но и взрослые были при-
ятно удивлены, придя в поликлинику и 
встретив Деда Мороза. Ребятишки сразу 
чувствовали себя лучше: с радостью читали 
стихи, пели песенки и фотографировались 
с Дедушкой Морозом.

Ребята получили подарки, массу положи-
тельных эмоций и отличного настроения!

Каждый год в конце декабря все “дышит” новогодним настроением.  
В библиотеке № 28 в поселке Управленческий состоялся ретро-вечер 
«Советский Новый год» - ностальгия по 60-70 годам прошлого века.

Новый год в СССР был самым любимым праздником. Люди старшего 
поколения до сих пор вспоминают о нем с нежностью и ностальгией. 
Это была возможность пообщаться с друзьями, попробовать необыч-
ные блюда, получить в подарок что-нибудь интересное и, конечно же, 
загадать желание о светлом будущем. Собравшиеся на ретро-вечер в 
библиотеке делились воспоминаниями о тех далёких и добрых време-
нах, о своей работе и отдыхе, о праздновании Нового года.

Воссоздать атмосферу прошлого. позволила ретро-музыка, мода, 
аксессуары, ретро- открытки и новогодние игрушки. Особая благодар-
ность нашим гостям: Карпиловой Ольге Михайловне, рассказавшей о 
советской новогодней игрушке у выставки из семейной коллекции «Елоч-
ные украшения из СССР» и  Макаровой Ирине за демонстрацию одежды, 
аксессуаров и ретро открыток из коллекции мужа Бориса Резникова.

17 декабря в г. о. Самара про-
шел Форум добровольцев Са-
марской области. По итогам 
ведения рейтинга отрядов 
«серебряного» добровольчес-
тва и за значительный вклад 
в развитие добровольчества 
на территории Самарской 
области волонтерская группа 
Кировского района получила 
благодарственное письмо Ми-
нистерства социально-демог-
рафической и семейной поли-
тики Самарской области.

«Мы гордимся нашими «се-
ребряными» волонтерами. 
Они отзывчивые, творчес-
кие и дружные. Несмотря на 
солидный возраст,  постоян-
но осваивают новые знания, 
необходимые для работы с 
благополучателями  и охот-
но делятся своими наработками с теми, кто интересуется волонтерской 
работой», - говорит координатор группы «серебряных» волонтеров Ки-
ровского внутригородского района г.о. Самара, педагог-психолог Комп-
лексного центра социального обслуживания населения Елена Григорьев-
на Тонкопеева.

В 2020 году «серебряным» волонтерам предстоит еще не раз встре-
титься на семинарах-практикумах с замещающими семьями и семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, чтобы помочь им освоить 
навыки необходимые для успешного воспитания детей. 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
для маленьких пациентов

В  ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ 2020 года 
в  городе Самара в Семейном 
спортивном комплексе «Викто-
рия-2» по адресу: ул. Зои Кос-
модемьянской, 17 «а» пройдет 
ежегодная областная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества людей пожилого возраста 
«Сердце говорит руками, органи-
зованная Самарским региональ-
ным отделением ООО «Союз 
пенсионеров России» (СПР), ру-
ководит которым депутат Самар-
ской Губернской Думы Виктор 
Воропаев.

объявление

Выставка будет посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не! Желающие принять участие в твор-
ческом тематическом форуме могут 
приступить к подготовке! 

СовеТСКиЙ   новЫЙ   ГоД

ДОСТИЖЕНИЯ СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

Подводя итоги прошедшего 2019 года, мы с удовлетворением можем сказать, что Новый 2020 год 
наши пенсионеры встречают более продвинутыми в области компьютерной грамотности.

11 ДЕКАБРЯ на базе Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» закончились очередные занятия по  основам компьютерной грамотности пожилых 
людей, и состоялось вручение свидетельств   об окончании курсов.

Курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста на базе Самарского реги-
онального отделения СПР работают уже почти 10 лет. Занятия проводятся в оборудованном 
классе на безвозмездной основе грамотными преподавателями, которые находят контакт и 
понимание со стороны пенсионеров. В процессе обучения люди старшего возраста получают 
основные навыки работы на компьютере, учатся пользоваться интернетом, электронной поч-
той, социальными сетями, личными кабинетами различных ведомств и другими полезными 
интернет - сервисами.

Все пенсионеры прошедшие обучение высказали свое мнение о пользе обучающего курса, 
состоящего из 24 часов, который помог им приобрести новые   практические  навыки и умение 
работать на компьютере, и интернет пространстве.

Теперь каждый, кто прошел обучение  сможет   общаться и переписываться   со своими дру-
зьями, а так же   проще и быстрее   решать бытовые вопросы, получать интересующую инфор-
мацию   в любое время с помощью интернета.

Приглашаем всех желающих пройти обучение на курсах  компьютерной грамотности.  
Более подробную информацию можно получить по телефону 8(846) 952-34-20.

Курсы по обучению компьютерной грамотности 

людей старшего возраста продолжают свою работу

С НОВЫМ ГОДОМ

С Новым годом Вас, друзья, с Новым годом!
Пусть сегодня долгожданный снег идет.
Праздник древний и, по истине, народный
Пусть нам радость, чувство общности несет!

Нам снежинки к празднику – награда – 
Улиц ярких новогодних краски…
Для России Новый год – отрада:
Тосты, фейерверки, праздничные маски!

И конечно, дедушка Мороз
Со своей Снегурочкой прекрасной.
Развезет по городам подарков воз –
Значит хлопоты предпраздничные – не напрасны!

Всем здоровья! Всем спокойствия, любви
Пусть нам новый, приходящий год несет.
Пусть сбываются заветные мечты,
И, конечно, пусть по жизни нам везет!
Татьяна Воронина
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