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Поздравляю!

Дорогие друзья!
В этом году первомайские праздники,  наполненные 

теплом, солнцем и надеждами на лучшее, мы встречаем 
с особой радостью. Ведь позади — трудные и тревож-
ные месяцы, когда пандемия коронавируса держала всех 
в напряжении, когда число заболевших постоянно росло. 
К счастью, сейчас она пошла на спад — профилактиче-
ские меры, а особенно вакцинация — дают  результаты, 
поэтому многие ограничения уже сняты. И мы с удоволь-
ствием подчиняемся стремительному весеннему ритму 
— радостному и созидательному. Наступает  такая 
пора, когда нужно особенно много успеть: навести по-
рядок, вскопать, посадить и посеять. Эти хлопоты до-
ставляют радость и пожилым, и молодым, совместный 
труд объединяет поколения, сплачивает людей.

Для подопечных нашего Центра этот праздник — 
символ счастливого детства, красивой и беззаботной 
юности. Он рождает самые светлые воспоминания, 
которыми они делятся со своими лучшими друзьями — 
социальными работниками. И от этих воспоминаний 
легче и радостней становится на душе, прибавляются 
силы.

Пусть же все эти майские дни пройдут в бодром и 
радостном настроении, будут наполнены только хоро-
шими событиями.

С праздником вас! С Днём весны и труда! Здоровья 
вам и удачи, счастья и благополучия.

Е.Н. Акакин, 
директор АНО «ЦСОН Восточного округа».

Первомай — каким он был
О былом
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Читатель—газета

Спрашивали? Отвечаем

После выхода очередного номера газеты читатели всё чаще обращаются в 
Центр с вопросами, касающимися социального обслуживания на дому. Боль-
шая часть вопросов — о технических средствах реабилитации. О том, как мож-
но воспользоваться такой услугой, как прокат ТСР, мы попросили рассказать 
директора Центра Е. Н. Акакина.

— У моей мамы больные ноги, она с трудом передвигается по квартире. От по-
мощи — и нашей, и социального работника — упорно отказывается, старается пере-
двигаться самостоятельно, говорит, что боится совсем ослабеть, хочет сохранить 
хоть какую-то силу в мышцах. Узнал, что в вашем Центре можно взять ходунки на 
прокат. Как это сделать? Уверен, что, оставаясь одна, мама с удовольствием будет 
ими пользоваться.

Константин Николаевич Л., 
с. Кинель-Черкассы.   

— Во всех отделениях Центра есть пункты проката технических средств реабили-
тации для тех, кто состоит на надомном социальном обслуживании. Вы можете, по-
звонив по телефону: 4-05-03, узнать, есть ли ходунки в наличии. Если нет, вашу маму 
поставят на очередь.

 В помощь социальным работникам, на обслуживании которых состоят 
маломобильные подопечные,  в декабре 2019 года наша организация закупила 
33 единицы ТСР. Спрос на них был большим, поэтому в августе следующего 
года мы  приобрели  ещё 40 единиц, в том числе и самые востребованные 
– ходунки, кресла-стулья с санитарным оснащением, трости и костыли. 
Однако заявок от территориальных отделений  на получение ТСР 
становилось всё больше, поэтому недавно закупили ещё 15 единиц. 

В каждом отделении соцобслуживания ведутся журнал очерёдности на получение 
ТСР во временное пользование, журнал учёта договоров проката ТСР, журнал учёта 
выданных ТСР. По мере необходимости ТСР перераспределяются между отделения-
ми. 

Стоимость и условия проката оговорены в соответствующем Положении. Они на-
столько демократичны, что подопечные с удовольствием оформляют прокат ТСР. Это 
оказывается для них более выгодным, чем приобретать техническое средство реаби-
литации  в собственность. Но главное – оно во многом облегчает им жизнь.

Ходунки шагающие,
1,98 руб. в сутки.

Ходунки на двух колесах,
2 руб. в сутки.

Кресло-стул 
с санитарным оснащением, 

2,83 руб. в сутки.

Кресло-коляска 
с ручным приводом комнатная,

8,63 руб. в сутки.
Костыли подмышечные, 

1,96 руб. в сутки.
Ходунки 

с опорой на предплечье,
5,05 руб. в сутки.

Трость опорная, 
регулируемая по высоте,
1,91 руб. в сутки.
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Акция

В преддверии юбилея службы АНО «ЦСОН 
Восточного округа» объявила о проведении акции 
«30-летию системы социального обслуживания 
— 30 добрых дел, 30 ярких воспоминаний».

Акция стартовала 5 апреля и завершится 8 
июня, когда и будет отмечаться юбилей.

Цель акции — поддержать ветеранов социаль-
ного обслуживания, находящихся на заслужен-

ном отдыхе и проработавших в этой системе 
более 25 лет, а также записать их воспоминания 
о том, как происходило становление надомного 
социального обслуживания.

О ходе акции можно будет прочитать на сай-
те организации  www. csonvo. ru, на её страницах 
в социальных сетях, а также в корпоративной 
газете «Собеседник».

К 30-летию службы

Татьяна Владимировна Попова 
(работает в системе  социального об-
служивания  29 лет):

— Накануне такого знаменатель-
ного юбилея хочется собраться с мыс-
лями и вспомнить всё с самого начала. 
А вспомнить есть что.

Наше отделение в Беловке соз-
дано было в январе 1992 года. У 
истоков службы стояли Елена 
Александровна Попова, Татья-
на Михайловна Неяскина, Алек-
сандра Кузьминична Михайлова, 
Тамара Васильевна Давыдова. 
Поначалу обслуживали только оди-
ноких пенсионеров, вдов участников 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов и участников войны. При-
ходилось делать многое: покупать и 
приносить подопечным продукты и 
лекарства, белить избы, топить  печ-
ки, привозить из Богатого уголь, бри-
кеты, баллоны с газом.

Обслуживали пенсионеров не 
только в Беловке, но и в Кузьминов-
ке, и в Знаменке — до них было пять 
километров, и в Бирюковке — до 
этого села было восемь километров. 
Асфальтированных дорог не было. 
Добирались туда на лошадях. 10 лет 
ездила в Кузьминку и Бирюковку соц-
работник Надежда Михайловна Ку-
лешова, а в Знаменку — её коллега 
Олег Викторович Попов. Конечно, 
запрягать лошадь, управлять ей было 
непросто, это ведь целая наука. Но они 
успешно освоили её.

В этих маленьких сёлах жили уди-
вительно добрые и приветливые люди. 
В основном — пожилые, молодёжь 
перебралась в город. С каким нетерпе-
нием ждали они своих соцработников! 
Больше всего им хотелось пообщать-

ся, узнать колхозные и сельские ново-
сти — кто родился, кто женился, кто 
из их ровесников жив, а кого уже по-
хоронили.

Особенно трудно было добираться 
до этих сёл зимой, когда все дороги 
заметало. Председатель колхоза Ана-
толий Михайлович Сметанников 
давал тракторы, они пробивали доро-
ги, а соцработники,  проезжая по ним 
на лошадях, ставили вешки, чтобы по-
сле очередной снежной  бури можно 
было определить дорогу. Трудно было 
и весной, в распутицу, когда лошадь 
вязла, телега застревала. Порой при-
ходилось отвязывать телегу и ехать 
дальше верхом.

Вспоминается мне такой случай. В 
Кузьминовке жили тогда супруги Ави-
новы Александр Васильевич и Мария 
Григорьевна. Они встали на социаль-
ное обслуживание сразу же, как толь-
ко открылось наше отделение, всегда 
искренне радовались тому, что созда-

на была такая служба, благодарили  
нас. Александр Васильевич — фрон-
товик, после войны работал бухгал-
тером в колхозе. Поэтому, наверное, у 
него был красивый каллиграфический 
почерк. Об этом я узнала, когда Алек-
сандр Васильевич заболел — у него 
был рак горла, поэтому всё, что он 
хотел сказать, приходилось писать. А 
ещё он присылал нам в отделение от-
крытки, поздравляя и с праздниками, 
и с Днём рождения.

Умер Александр Васильевич ран-
ним утром 31 декабря. Председатель 
колхоза дал нам с соцработником  ма-
шину,  и мы поехали в Богатое  за риту-
альными принадлежностями — тогда 
социальная служба и этим занима-
лась. На дороге — страшный гололёд. 
С горем пополам съездили, вернулись 
в Беловку. Запрягли лошадь, погрузи-
ли гроб, крест и всё остальное в телегу 
и поехали в Кузьминовку. Преодолеть 
смогли только метров 50 — лошадь 
скользила и падала. Вернулись. При-
шлось на ночь всё это оставить у соц-
работника. Утром председатель кол-
хоза дал нам трактор с  тележкой, мы 
добрались до Кузьминовки, где со все-
ми почестями похоронили Александра 
Васильевича. 

За годы своей работы я оконча-
тельно убедилась, что случайных лю-
дей, формально относящихся к своим 
обязанностям, в нашей службе нет. 
Ведь соцработник — это не просто 
профессия, это образ жизни.

Всех сотрудников Центра и вете-
ранов службы поздравляю с юбилей-
ной датой. Желаю крепкого здоровья, 
успехов, благополучия. Спасибо за то, 
что ваши сердца открыты людям. Спа-
сибо за опыт и профессионализм.

О добрых делах мы расскажем в следующем номере газеты, когда будет собрана более полная информация со 
всех отделений Центра. А вот своими воспоминаниями уже сегодня готова поделиться ветеран социальной служ-
бы муниципального района Богатовский.
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К юбилею

Любить жизнь, любить людей
2 апреля исполнилось 100 лет Матрёне Семёновне Угловой. Значимым это событие можно назвать не только 

потому, что подобный юбилей — большая редкость, но и потому, что отмечает его женщина удивительной добро-
ты, без малого сорок лет проработавшая сестрой милосердия, тринадцать из которых — в Кинельской ЦРБ.

В этот день с самого утра именинница принимала поздравления. Одними из первых вручили ей подарок и 
поздравили с юбилеем директор АНО «ЦСОН Восточного округа» Е.Н. Акакин и его заместитель по г.о. Кинель    
Н.В. Хорошилова.

ПРОфЕССиОНАЛиЗМ 
и НАДёжНОСТь

«Матрёна Семёновна — удиви-
тельная женщина, тактичная, мудрая, 
выдержанная, умеющая сохранять 
спокойствие в самых сложных ситу-
ациях, — говорит А.А. Лактионова, 
долгие годы работавшая с ней в педи-
атрическом отделении. — Я считаю её 
своим учителем. Мы познакомились в 
1965 году, когда я стала работать дет-
ским врачом в стационаре. Меня по-
разили её грамотность, собранность, 
внутренняя дисциплина и умение ла-
дить с людьми. А ладить с женщина-
ми, у которых болеют дети, — непро-
сто. Это было во многих отношениях 
трудное время. А некоторые запреты 
ещё больше усложняли жизнь. На-
пример, мамам нельзя было на ночь 
оставаться с детьми в палатах, для 
них отводилась небольшая комнатка. 
Но кто же уйдёт от больного ребёнка? 
Мамочки стелили что-нибудь на полу 
около кроватки или под ней и остава-
лись в палате, а мы делали вид, что не 
замечаем этого. В таких условиях тог-
да женщины растили детей. И Матрё-
на Семёновна старалась помочь каж-
дой матери, каждому ребёнку.

Огромное уважение вызывали её 
профессионализм и надёжность. Одно 
из самых сложных в нашей работе — 
внутривенные вливания детям ранне-
го возраста. Они делались в вену го-
ловы. Матрёна Семёновна выполняла 
эту процедуру прекрасно.

Она была старшей медсестрой, 
поэтому следила за тем, как стерили-
зуются шприцы и системы. Зная это, 
я была абсолютно уверена, что здесь 
никаких нарушений не будет. Неукос-
нительного выполнения правил санэ-
пидрежима она требовала и от мед-
персонала, поэтому у нас никогда не 
было внутрибольничных инфекций.

К сожалению, потом Матрёна Се-
мёновна перешла в отделение тера-
пии, а я ещё долгие годы рассказывала 
и врачам, и медсёстрам, с каким уди-
вительным человеком и профессиона-
лом мне довелось поработать.

Уверена, она потому и дожила до ста 
лет, что всегда очень и очень любила 
людей и помогала им всем, чем могла». 

ЛОХВиЦА — БУХАРА
Профессионализм Матрёны Семё-

новны, её умение не пасовать перед 
трудностями и не терять самооблада-
ния в самых сложных ситуациях фор-
мировались вдали от родного дома 
— в одном из глухих горных районов 
Узбекистана, что на самой границе с 
Афганистаном. 17-летняя Мотя Мар-
ченко, родившаяся и выросшая на Пол-
тавщине, в тихом и красивом местечке 
Лохвица, и представить не могла, что 
ей придется ездить верхом на лоша-
ди по крутым горным склонам, жить 
среди ядовитых змей и скорпионов. 
В этот Дехканабадский район она по-
пала в 1938 году после окончания ме-
дицинского техникума. В те годы туда 
направляли и партийных работников, 
и специалистов сельского хозяйства, и 
строителей. А многие местные жители, 
забитые и безграмотные, боялись и не 
хотели лечиться, не могли понять, за-
чем строятся дома и больницы, зачем в 
их жизни происходит столько перемен. 

«Я работала медсестрой в неболь-
шой больнице, — вспоминает Ма-
трёна Семёновна, — часто приходи-
лось ездить по кишлакам, выявлять 

больных. Там свирепствовали тиф, 
педикулёз, венерические болезни. А 
узбеки прятали своих больных, в горы 
увозили. Пока я не научилась верхом 
ездить, было особенно тяжело, ведь 
ездить приходилось втроём: между 
собой и узбеком, который правил ло-
шадью, я сажала больного. Спустим-
ся вниз, посадим его на рыдванку и в 
больницу везём.

Пять лет я там прожила, но так и не 
перестала бояться змей. Однажды уви-
дела, что она в операционную вползает, 
и от страха тут же запрыгнула на стол. 
Пришлось его заново к операции гото-
вить. Мою подружку, с которой вместе 
приехали, скорпион укусил, ей марган-
цовку внутривенно вводили. Спасли. А 
меня пришлось от тифа спасать. Тяже-
ло я болела. Еле выкарабкалась. И вот 
такой — худющей, бледной, с ещё не 
отросшими волосами — я и встрети-
лась со своим Димой, Дмитрием ива-
новичем Угловым. Он приехал туда к 
своей сестре из Кошкинского района. 
Понравилась я ему. Вскоре обнаружила 
у себя его записку «Мотя, давай будем 
дружить». Согласилась. Начал часто 
бывать у нас. А ещё захаживал к нам 
Касым, сын заведующей здравотделом. 
И если приходили они в одно время, 
Касым злился и обязательно норовил 
сорвать с меня косынку, чтобы Дима 
мои остриженные волосы увидел. До-
шло до того, что они подрались около 
клуба, Димку в милицию забрали, но 
вскоре отпустили.

В 41-м война началась. Дима на 
фронт ушёл. Был ранен сильно, ко-
миссован в 43-м. Из госпиталя поехал 
к себе в Кошки и оттуда прислал мне 
вызов. Куйбышев тогда был закрытым 
городом, просто так в него не при-
едешь».

СЕМЕйНАя жиЗНь
«В день моего приезда мы пошли 

в ЗАГС и расписались, — продолжа-
ет свой рассказ Матрёна Семёновна. 
— Дима был круглым сиротой, у меня 
только мама была, отец рано умер от 
инфаркта. Помощи нам ждать неотку-
да было, начинали мы свою семейную 
жизнь с чашки да ложки.

(Продолжение на 6 стр.)
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К празднику

Всё — как в песне и в кино
10 ноября, в формате видеообращения поздравляя всех, кто причастен к Дню сотрудника органов внутренних дел, 

директор Центра Е.Н. Акакин сказал, что если ситуация с пандемией коронавируса позволит, то 17 апреля он с удо-
вольствием поздравит лично ветеранов МВД и внутренних войск, которые будут отмечать в этот день  профессиональ-
ный праздник. Евгений Николаевич сдержал своё слово: 17 апреля его поздравления принимала одна из подопечных 
Центра, ветеран МВД Александра Стефановна Кильсеева.

ТА ЗАВОДСКАя 
ПРОХОДНАя

«Мой военный стаж — 28 лет, 
все эти годы я служила в ВПЧ, ко-
торые охраняли стратегические 
объекты и объекты культуры, — 
рассказала Александра Стефанов-
на. — Сначала это был Новокуйбы-
шевский нефтеперерабатывающий 
завод. Взрывоопасное производ-
ство, трудная и ответственная рабо-
та. Закончив учебку, я как следует 
изучила объект, все аппараты, кото-
рые работают под давлением и при 
высоких температурах. Особенно 
— термокрекинги, где выпаривают 
сырую нефть. Понимала, что обе-
спечение пожарной безопасности 
на таком заводе — задача номер 
один. И здесь никаких поблажек 
не должно быть. Например, при 
выдаче разрешений на проведение 
сварочных работ на установках, где 
бензин, водород, изопропиловый 
спирт, я тщательно проверяла, как их подго-
товили. Особенно — если эти работы про-
водились в колодце. Остался ли в нём газ, 
определяли газоанализатором, но на глуби-
не он иногда не показывал, поэтому я на-
девала комбинезон и лезла в этот колодец. 
Свой нос — самый надёжный анализатор. 
И если чувствовала запах газа, разрешения 
на сварочные работы не давала. Трагедия, 
взрыв и пожар были бы неминуемы, спу-
стись в этот колодец человек со сварочным 
аппаратом. И сам аппарат тоже хорошенько 
осматривала — вдруг там остались пиро-
форные соединения. Они тоже загореться 
могли. У всех ведь жёны, дети. Как бы я по-
том чьей-то вдове в глаза смотрела? 

К моей принципиальности, к дотош-
ности моей быстро привыкли. Даже бла-
годарны были. Я ведь не сидела на месте. 
Постоянно проверяла всё, осматрива-
ла, потому что пожарная безопасность 
— это, прежде всего, профилактика. За 
время моей службы на НПЗ — а это без 
малого 10 лет — не было ни одного про-
исшествия.

Вскоре мне было присвоено звание 
лейтенанта. Я стала инспектором пожар-
ного надзора, с отличием окончив 11-ме-
сячные курсы переподготовки. К тому 
времени мы уже в Самаре жили, ездить 
на работу в Новокуйбышевск было тяже-
ло. Видя это, наш замполит предложил 
мне перевестись в ВПЧ-46, которая ку-

рировала объекты культуры в Самаре. Я 
так рада была, так благодарна ему!

На новом месте работы я отвечала 
за пожарную безопасность в мемори-
але  Ленина — сейчас это музей имени 
Алабина. К обязанностям своим по-
прежнему относилась очень серьёзно, 
работала на совесть. По-другому просто 
не могу. Через какое-то время повыси-
ли меня в звании — стала я капитаном, 
старшим инспектором госпожнадзора. 
Мы тогда относились к МВД, поэтому у 
меня теперь три праздника: и 10 ноября, 
и сегодняшний, и 30 апреля. А некото-
рые меня даже с 23 февраля поздравля-
ют. Закончила я службу в звании майора.

Однажды привезли в мемориал кар-
тины из Третьяковки. Выставку органи-
зовали на втором этаже. Поздно вечером, 
когда все уже ушли, я обнаружила, что там 
не выключен свет. Что делать? От пере-
грева прожекторов мог возникнуть пожар, 
а выключать автомат на щитке я не имела 
права. Всё же решилась. Позвала милици-
онера и в его присутствии отключила свет. 
Пришлось составить протокол, выписать 
штраф. Я делала это в крайних случаях. 
Обычно, если готовы были устранить заме-
чания, ограничивалась предупреждением».

НЕОжиДАННый СюжЕТНый 
ПОВОРОТ

Серьёзному отношению к работе на-
учил Александру Стефановну 4-й ГПЗ, 

где она работала в цехе по производ-
ству подшипников для самолётов. 
Здесь была военная приёмка, поэтому 
и в работе всегда соблюдалась строгая 
военная дисциплина. Со временем это 
стало для Саши обязательным прави-
лом жизни.

На этот завод она попала 17-лет-
ней девчонкой, переехав в Самару, где 
уже жили четыре её старших сестры, 
из Курской области. Окончила маши-
ностроительный техникум. Вскоре 
уже работала старшим мастером в 
цехе сборки. Так что, всё, как в пес-
не про «заводскую проходную, что в 
люди вывела меня». 

А через несколько лет произо-
шёл в её жизни случай, во многом 
напоминающий сюжетный поворот 
в фильме «Женщины». Первый брак 
у Саши оказался несчастливым: муж 
в открытую изменял ей, устраивал 
скандалы. Когда поняла, что его уже 
не исправить, подала на развод, хотя 

сын был ещё маленьким, растить его 
одной было бы, конечно, трудно. И тут 
одна из старших наставниц, Галина Афа-
насьевна Кильсеева, попросила Сашу 
помочь ей накрыть стол к юбилею. Там и 
познакомилась она с её сыном Володей. 
Это была любовь с первого взгляда. Во-
лодины родители были категорически 
против их отношений, они прочили сыну 
другую избранницу, а тут — разведён-
ная женщина с ребёнком. Надеясь, что 
он забудет её, Саша уволилась с завода 
— Володя тоже работал на 4-м ГПЗ авто-
электриком в транспортном цехе, пере-
ехала в Новокуйбышевск, устроилась 
в пожарную охрану, потеряв и в долж-
ности, и в зарплате. Но Володя был на-
стойчив.Он очень любил Сашу и верил, 
что они обязательно будут вместе. Так и 
случилось — через три с половиной года 
они поженились. Володя оказался ум-
ным, добрым, порядочным человеком, и 
Саша поверила, что она наконец-то будет 
счастлива.

Они прожили вместе почти 40 лет, 
воспитали двоих детей. Уйдя на пенсию, 
переехали в Сырейку. Пять лет назад Во-
лодя умер от инфаркта. Дети в Самаре 
живут. Приезжают часто, но без помощи 
соцработника уже не обойтись. На соци-
альном обслуживании и дети настояли 
— им гораздо спокойней, когда мама — в 
таких надёжных руках. 
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
Немного поработав начальником 

милиции, Дима поступил в Высшую 
партийную школу. Прежде чем уехать 
на учёбу, привёз из Украины маму, 
чтобы мне полегче было. Я ведь уже 
первенцем была беременная.

Когда окончил Дима партшколу, 
начались частые переезды. Его на-
правляли то в один район, то в другой. 
Мама решила домой вернуться. А у 
нас уже двое детей. Трудно, конечно, 
нам было, очень трудно.

Немножко оперяться стали, когда в 
63-м году в Кинель приехали. Квартиру 
получили, дети подрастали уже, муж в 
райкоме партии работал — в отделе 
народного контроля, я — медсестрой 
в больнице. Я очень любила свою ра-
боту. Самой большой радостью было 
видеть, что человек на поправку идёт. 
Если был тяжёлый случай, я чувство-
вала, борется человек или уже сдался. 
По глазам человека, по взгляду его по-
нимала. Помню, в детском отделении 
лежал у нас ребёночек, у него токси-

ческое поражение почек было. Алла 
Александровна, наш врач, уже в отча-
янии была. Мы делали всё возможное, 
но состояние малыша долго оставалось 
тяжёлым. А я знала, что выкарабкается 
он, по глазкам его видела, что он бо-
рется за жизнь. И точно — выздоровел, 
вырос крепким и сильным мужчиной.

Свою любовь к медицине переда-
ла по наследству нашей дочери Лиде. 
Окончив мединститут, она тоже всю 
жизнь проработала в ЦРБ. Сын Во-
лодя после авиационного института 
устроился в Самаре на завод, квартиру 
им с женой дали. У нас трое внуков и 
правнучка Юля — она в Москве жи-
вёт, заканчивает институт и уже рабо-
тает журналистом в газете. То и дело 
звонят мне, в гости приезжают.

В январе 2011-го умер мой муж. 68 
лет мы с ним прожили. Жили дружно, 
он был хорошим и добрым человеком, 
любил и меня, и детей. В старости бо-
лел сильно, несколько операций ему 
делали. Но держался молодцом. Мы 
с ним до 80-ти лет на даче работали. 

Вставали в четыре утра, садились на 
свой «Запорожец» и ехали обраба-
тывать её. А теперь вот даже просто 
картошку себе сварить — проблема. 
Хорошо, что есть помощница у меня 
— соцработник Танечка Евдокимова. 
Мне с ней хорошо и спокойно. Она 
и сготовит, и полы помоет. Если б не 
она, не знаю, что и делала бы. Я так 
жду её. Она недавно две недели в от-
пуске была, а мне показалось — пол-
года. Конечно, и дочь ко мне часто 
приезжает, но ведь две помощницы 
лучше, чем одна. Особенно в моём-то 
возрасте. Разве ж думала я, что дожи-
ву до ста лет! Да, в разные времена до-
велось жить — и при Сталине, и при 
Хрущёве, и при Брежневе. Теперь вот 
при Путине живу. Как жилось? Да как 
обычно: работали, растили детей, по-
могали внуков растить, жили своими 
радостями и заботами. Что, спраши-
ваете, главное в жизни? Главное — 
любить жизнь, не ворчать, не злиться, 
любить людей, помогать им. Тогда и 
они тебе тем же ответят».

женщина года-2020

Любить жизнь, любить людей

Мир не без добрых людей
Социальный работник Елена Александровна иконникова стала участницей 

районного конкурса «женщина года-2020». именно ей жители Кротовки дове-
рили   представлять село на этом красивом и ярком мероприятии.

«Кротовка давно уже стала для меня второй родиной, — говорит Елена Алексан-
дровна. — По большому счёту, она стала моей судьбой, ведь здесь я обрела и дом, и 
работу, и семью. 20 лет назад я оказалась в Кинель-Черкасском районе случайно — 
приехала в Кротовку из Пензенской области. Одна. Ни работы, ни жилья. Валентина 
ивановна Майсак, заведующая отделением социального обслуживания, предложи-
ла устроиться соцработником. Поначалу, конечно, трудно было. Иногда и до слёз до-
ходило. Валентина Ивановна многое объясняла, делилась опытом, подсказывала, как 
вести себя в  той или иной ситуации. Я так благодарна ей за это. Вскоре научилась 
управлять своими эмоциями, проще и легче воспринимать многое. Мне всё больше 
и больше нравилось помогать пожилым людям, заботиться о них. А они, мои по-
допечные, заботились обо мне. Как-то раз, это было в самом начале моей работы, 
бабушка просит купить ей продукты и протягивает мне 500 рублей. Нужно дать ей 
сдачу, а мне нечем — у меня ведь тогда совсем не было денег. Я сказала ей об этом, 
а она: «Ну и ладно. Когда будут, тогда и отдашь». А потом достаёт из шкафа банку 
варенья и протягивает мне: «Бери. Пригодится. Вечером чайку попьёшь». Конечно, 
это было очень трогательно — и доверие ко мне, и помощь. В селе ведь быстро все и 
всё узнают о человеке. Поэтому мои бабушки и дедушки  старались мне помочь  чем 
могли. А на мои робкие возражения говорили: «Тебе нужно на ноги встать». Всё это 
незабываемо. Я всегда буду благодарна этим людям. Некоторых уже нет в живых. В 

память о них я ставлю свечи в храме. А одна из свечек — обязательно о бабушке, которая, можно сказать, стала мне родной. 
У неё не было ни детей, ни родственников. Она так страдала от одиночества. Но на социальное обслуживание не вставала, 
считала, что ещё в силах обходиться без чьей-либо помощи. От кого-то узнала обо мне, о том, в какой ситуации я оказалась, 
и предложила перебраться к ней. Десять лет мы прожили вместе. Я и хоронила её. 

Вот и получается, что именно в Кротовке выражение «мир не без добрых людей» наполнилось для меня особым смыс-
лом».

К юбилею
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О былом

Первомай — каким он был
ПРАЗДНиК МиРА и ТРУДА

Эта фотография сделана на первомайской 
демонстрации в 1965 году. На ней — студент-
ки второго курса Бугурусланского педучилища, 
среди них и я — Любовь Заряева (сейчас — Зу-
ева). Наша колонна всегда выглядела интересно 
и красиво, потому что  каждая группа вопло-
щала свою идею, у каждой был свой подход к 
оформлению. Конечно, это было коллективное 
творчество и потому доставляло много радости.

Явка на демонстрацию была строго обяза-
тельна, за неявку могли лишить стипендии.

Это был весёлый праздник. По всему городу 
звучали музыка и песни. Все ходили нарядные, 
улыбались друг другу, поздравляли с Первомаем 
— праздником мира и труда.

Л. и. Зуева, с. Березняки.
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Валентину Алексеевну Бойкову 
поздравляет с Днём рождения её дочь 
Елена.

Любимая мамуля, сегодня — День 
твоего рождения, сегодня все поздрав-
ления и тёплые слова — только для 
тебя. Я хочу поблагодарить тебя, моя 
родная, за жизнь, что ты мне подари-
ла, за твоё терпение, с которым ты 
меня воспитала, за твой труд, с кото-
рым ты помогала мне становиться на 
ноги. Ты самая замечательная на свете. 
Я желаю тебе, в первую очередь, здоро-
вья. Чтобы сердце твоё полнилось сча-
стьем, а глаз не касалась печаль. Всегда 
улыбайся, никогда не грусти! Я тебя 
очень люблю.

********
юрия Павловича Скворцова по-

здравляют семьи Скворцовых и жа-
риновых

Дорогой наш папа, дедушка и муж, 
всей нашей дружной семьёй поздрав-
ляем тебя с Днём рождения и желаем, 

Добрый и сердечный человек
20 апреля исполнилось 100 лет нашему подопечному фёдору ива-

новичу Кретову — ветерану Великой Отечественной войны, жителю 
села Малая Малышевка. Такое событие можно назвать самым гран-
диозным в жизни не только этого человека, но и всех его родственни-
ков. Да что там родственников, — целого села!

Фёдор Иванович — свидетель и участник многих исторических со-
бытий, кардинально менявших привычный уклад жизни, требовавших от 
человека много сил, крепости духа и мужества. Что бы ни происходило, он 
всегда оставался сильным человеком, искренне  любящим людей.

Фёдора Ивановича часто спрашивают, что нужно, чтобы дожить до ста 
лет. Рецепт его прост: «Живите радуясь. Улыбайтесь каждому, кто входит в 
ваш дом. Не ссорьтесь по пустякам. Живите, наслаждаясь каждым днём». 
Вот такие простые и мудрые советы. Только чтобы следовать им, нужно 
быть таким же добрым и сердечным человеком, как наш Фёдор Иванович.

АНО «ЦСОН Восточного округа» с удовольствием и от всей души 
поздравляет Фёдора Ивановича со столетним юбилеем, желает креп-
кого здоровья, радости, благополучия, любви и внимания близких.

С. Н. Мордвинова, социальный работник с. Малая Малышевка.

Анну Васильевну Шилову по-
здравляют с юбилеем дочь Евдокия, 
внуки и правнуки.

Моя милая, добрая мама! Наша до-
рогая бабушка и прабабушка! От всей 
души поздравляем тебя с юбилеем.

Самая любимая, самая родная,
Ты ангел наш и вдохновенье,
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит,
Пускай судьба к тебе благоволит.

********
фёдора Алексеевича Косырева  

поздравляют с юбилеем сын, сноха и 
внучка. 

Дорогой папа, замечательный де-
душка, мы от всего сердца поздравляем 
тебя с юбилеем. Родной наш, желаем 
тебе счастья и здоровья, блага и теп-
ла, удачи и оптимизма, бодрости и 
радости, успеха и добра, долголетия. 
Будь всегда таким же отважным и 
смелым мужчиной, любимым и жизне-
радостным человеком. Мы очень тебя 
любим и ценим.

чтобы семь дней каждой недели были 
добрыми и ясными. Пусть в твоей 
жизни всегда будут пять важных со-
ставляющих: здоровье, достаток, лю-
бовь, гармония и счастье.

********
Поздравляем нашего замечательно-

го юбиляра Юрия Павловича Скворцо-
ва с 65-летием. Желаем солнечного на-
строения, успехов в делах, прекрасных 
событий, душевного равновесия. Пусть 
здоровье будет непоколебимо крепким 
и сбываются мечты.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания пос. Комсомольский.

********
Нашей подопечной Нине Иванов-

не Чекистовой исполнилось 85 лет.
Она очень добрый и жизнерадост-

ный человек, у неё трое внуков и два 
правнука, которые поздравили ба-
бушку с красивым юбилеем, пожелав 
ей здоровья, оптимизма и бодрости 
духа. Сотрудники отделения социаль-
ного обслуживания тоже поздравили 
Нину Ивановну с юбилеем, пожелав 
ей всего самого хорошего. Нина Ива-
новна поблагодарила всех за поздрав-
ления, своего социального работника 
Лямину Ольгу Александровну – за 
многолетний добросовестный труд, а 
всю социальную службу – за внимание 
и заботу.

Е.Г. Щёлкова, 
заведующая отделением с. Кротовка


