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Поздравляю!
Дорогие друзья!

День семьи, любви и верности, который мы отмеча-
ем 8 июля, — один из самых добрых и значимых празд-
ников, ведь для каждого человека семья — это главная 
ценность, это самое дорогое, что у него есть. Семья — 
это уютный и тёплый  дом, это любимые и любящие ро-
дители, дети и внуки, это надёжная поддержка и опора, 
которые особенно важны в трудную минуту.

Крепкая и дружная семья даёт человеку силы, одна-
ко и создание такой семьи требует от него немало уси-
лий, такта, терпения, умения понимать и уступать, а 
иногда и прощать. Такой семейный опыт есть у многих 
подопечных нашего Центра, проживших в любви и со-
гласии не один десяток лет. К сожалению, возраст и бо-
лезни берут своё, поэтому есть и те, кто уже овдовел, 

но бережно хранит память о прожитых вместе годах. 
Одинокая старость — горький удел, поэтому так важ-
на и нужна  становится помощь социального работни-
ка, который не только принесёт продукты и наведёт 
порядок в доме, но и утешит, и ободрит.

Труд  социальных  работников  нелёгкий. Особенно 
тяжело им сейчас — в период пандемии. И как же хо-
рошо, что есть у них надёжный тыл — семья, которая 
всегда поймёт и поддержит.

С праздником вас, дорогие коллеги, уважаемые по-
допечные нашего Центра! Здоровья вам и благополучия. 
Берегите свои семьи. Дарите как можно чаще дорогим 
вам людям любовь и нежность.

С Днём семьи, любви 
и верности

Е.Н. Акакин, 
директор АНО «ЦСОН Восточного округа».
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Награды
За многолетний добро-

совестный труд, профес-
сиональное мастерство и 
в связи с профессиональ-
ным праздником — Днём 
социального работника

Почётной грамотой 
министерства социально-

демографической и 
семейной политики 
Самарской области 

награждены
Ольга Николаевна 

Широкова, социальный 
работник муниципального 
района Богатовский,

Светлана Сергеевна 
Кунашева, заведующая 
отделением социального 
обслуживания муници-
пального района Кинель-
Черкасский,

Наталья Алексеев-
на Сучкова, заведующая 
отделением социального 
обслуживания муници-
пального района Кинель-
Черкасский,

Благодарность 
министерства социально-

демографической и 
семейной политики 
Самарской области 

вручена
Ирине Павловне Ме-

лешенко, социальному ра-
ботнику городского округа 
Отрадный,

Зинаиде Ивановне По-
повой, социальному работ-
нику сельского поселения 
Красносамарское муници-
пального района Кинель-
ский.

За добросовестный 
труд, достижение высо-
ких результатов в про-
фессиональной деятель-
ности и в связи с Днём 
социального работника

Благодарность 
Самарской губернской 

Думы вручена
Тамаре Васильевне 

Анфиногентовой, соци-
альному работнику сель-
ского поселения  Новый  
Сарбай муниципального 
района Кинельский. 

Пилотный проект

Помощь 
в новом формате

В Самарской области внедряется совершенно новый тип социального обслужи-
вания — система долговременного ухода. Этот опыт будет транслироваться на дру-
гие регионы России. В 2022 году все они должны будут использовать в своей работе 
эту систему.

В реализации этого пилотного проекта участвует и АНО «Центр социального 
обслуживания Восточного округа»: 176 жителей городского округа Отрадный стали 
получателями социальных услуг по системе долговременного ухода.

Создание условий для активного долго-
летия — одна из приоритетных задач нацио-
нального проекта «Демография». Для реше-
ния этой задачи в рамках его региональной 
составляющей «Старшее поколение» и 
была разработана система долговременного 
ухода, которая предполагает помощь граж-
данам с выявленным и диагностированным 
снижением способности к самообслужи-
ванию. Фактически речь идёт о том, что 
граждане, имеющие высокую степень зави-
симости от посторонней помощи, получают 
её в совершенно новом формате. Эта по-
мощь — адресная. Она индивидуальна для 

каждого человека и оказывается 
в том, в чём он нуждается еже-
дневно: например, в приготовле-
нии пищи и кормлении, в прове-
дении гигиенических процедур. 
Объёмы этой помощи зависят 
от состояния здоровья человека, 
его «функционального» состоя-
ния и могут достигать четырёх 
часов в день.

Началу внедрения системы 
долговременного ухода в Отрад-
ном предшествовала огромная 
подготовительная работа, мно-
го сил и времени потребовало 
оформление соответствующих 

документов. Сотрудники Центра успешно 
справились с этим. Система работает. И те-
перь с уверенностью можно говорить, что 
у этой формы социального обслуживания 
— большие перспективы. Уже есть масса 
примеров, когда люди, находящиеся в до-
статочно тяжёлом состоянии, постепенно 
возвращаются к более активной жизни 
именно в результате такого подхода к ока-
занию социальных услуг. Буквально на гла-
зах преображаются подопечные, которые 
вовремя получили квалифицированную и 
качественную долговременную помощь.

ПОлЕЗНАЯ ВО ВСЕх ОТНОШЕНИЯх 
Данная система долговременного ухода для пожилых людей очень нужна. Ведь они в 

этом возрасте уподобляются малым детям: за ними нужно присмотреть, выслушать, 
дать возможность поделиться наболевшим, отвлечь от одиночества, просто побыть 
рядом с доброй улыбкой, тёплым словом. Человек в этом возрасте очень ранимый, во 
многом беспомощный, поэтому хорошо, когда рядом с ним как можно дольше находится 
профессионал, умеющий психологически точно общаться с ним, обеспечивать уход де-
ликатно и грамотно.

Спасибо за эту новую форму социального обслуживания — полезную во всех отноше-
ниях.

Т.Г. Тырсина, г.о. Отрадный.
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Книга о войне

Чтобы помнили
Сохранить для потомков память о подвиге нашего народа  поможет 

книга «В их жизни была война», которая рассказывает о судьбах подо-
печных Центра. 

Валентина Григорьевна Нестерова:
— Эта книга стала важным событием и для меня, 

и для всей нашей семьи. Так хотелось поскорей увидеть 
её, почитать. И вот соцработник сказала, что дирек-
тор приедет и вручит мне её. Я и обрадовалась, и раз-
волновалась — это ведь гордость такая, что в книге 
про меня написали,  воспоминания сразу нахлынули. Де-
тям и внукам позвонила, сказала, что я вошла в военную 
книгу и мне её сегодня вручат. Вечером обязательно 
приедут, поздравят меня, книгу почитают. Правнучка 
ведь часто просит меня рассказать про мою жизнь, а 
теперь вот в книге об этом будет читать.  

Я всегда учила своих детей быть трудолюбивыми, 
ответственными, идти прямой дорогой по жизни. И 
вот теперь и они, и внуки, и правнуки в книге прочи-
тают про людей, которые именно так и жили. Хоро-
ший пример для них. Пример того, как надо не бояться 
трудностей, оставаться человеком в самых сложных 
ситуациях.   

К юбилею Великой Победы Центр 
социального обслуживания населе-
ния Восточного округа выпустил 
книгу «В их жизни была война», ге-
роями которой стали его подопечные 
— участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, те, кто 
пережил ужасы блокады Ленинграда 
и гитлеровских концлагерей. Содер-
жание книги — их искренние рас-
сказы о том, что довелось испытать в 
годы войны и трудное послевоенное 
время. Эти воспоминания — бесцен-
ные свидетельства той трагичной 

эпохи, которые  благодаря  книге 
теперь увековечены. Они станут до-
стоянием не только родственников 
тех, кто стал героями книги, но и их 
земляков, ведь она будет передана в 
музеи, школьные и муниципальные 
библиотеки.

Вручить книгу её героям в тор-
жественной обстановке, собрав их 
вместе, не удаётся — и потому, что 
введены ограничения из-за пандемии 
коронавируса, и потому, что здоровье 
многих из них уже не позволяет вы-
ходить из дома. А ведь книгу эту они 

ждут с большим нетерпением. По-
этому у кого-то из них уже побывал 
директор Центра Евгений Николае-
вич Акакин, чтобы вручить книгу и 
поблагодарить за их огромный вклад 
в победу над фашизмом, за их самоот-
верженный труд. 

В ходе презентации книги, которая 
состоялась на расширенном опера-
тивном совещании в администрации 
муниципального района Кинельский, 
решили, что вручать её будут и главы 
поселений совместно с заведующими 
отделениями социального обслужива-
ния. О том, как это будет происходить 
и в Кинельском районе, и на других 
территориях округа, мы напишем в 
следующих номерах газеты. 
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Книга о войне

Судьба моя – сиротская
«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала», 

— этот горестный вздох ещё долго звучал и 
после 9 мая 1945 года, ведь смерть миллионов 
людей на той страшной войне обожгла, раз-
рушила судьбы их близких. «Отец мой погиб 
на фронте. Если б вернулся с войны, вся моя 
жизнь по-другому  сложилась. А так – одни 
слёзы, — рассказывает о своей сиротской 
судьбе Анна Николаевна Неретина. – Вме-
сте с похоронкой нам принесли фотографию, 
на которой мы с сёстрами. Почти полвойны  
мы с отцом прошли – он ведь  в 43-м погиб. 
Не уберегли. И до сих пор сердце у меня бо-
лит о нём. Всю жизнь мне его не хватало. Он 
был очень добрым человеком, надёжным та-
ким, спокойным. Его отец в церкви звонарём 
служил, мама тоже при нашем храме бело-
вском была, так что детей своих они воспиты-
вали по-христиански, все хорошими людьми 
выросли. Когда отца на фронт провожали, я 
долго оторваться от него не могла. Обняла за 
шею, плачу навзрыд: «Папка, ну зачем ты уез-
жаешь?» А он мне: «Дочка, я скоро приеду». 
Может, успокаивал, может, и правда не знал, 
на какую страшную войну шёл.

Некоторым моим подружкам повезло 
– их отцы, хоть и калечными, вернулись с 
фронта. Помогли на ноги встать, замуж вы-
дали. А мы с сёстрами так и сиротствовали 
всю жизнь. Мария уехала в Алексеевку, что 
рядом с Кинелём, работала в шахте, серу 
горючую добывала. Спускались на глубину 
15-20 метров, работали в очках и маске, ведь 
пыль стояла ужасная. Она въедалась в кожу, 
ничем её нельзя было смыть. Старшая сестра 
Клавдия, как война началась, трактористкой 
в колхоз пошла работать, а ведь ей в ту пору 
всего 16 лет было. Мне и того меньше – ещё и 
тринадцати не исполнилось. Работа в колхозе 
непосильная, жизнь – впроголодь, а тут наши 
беловские девчонки меня с собой в Самару 
позвали. Поехала и я туда учиться. Только с 
четырьмя классами кто бы меня больно взял-
то. Я бы и рада была подольше поучиться, но 
в Беловке  только начальная школа была, а в 
Кутулук не в чем было ходить. У нас с сёстра-
ми одни резиновые калоши на троих были. Да 
ещё мне дядя сплёл тюфли – так у нас назы-
вали глубокие лапти, подошва у которых  два 
раза лыком прошита, чтобы не промокала.

Ну вот, устроилась я в Самаре на трико-

тажную фабрику ученицей. Нам паёк дава-
ли – 400 граммов  хлеба. Жила на квартире. 
Месяц прошёл – я домой засобиралась. Так 
соскучилась о мамаке – сил нет. Хотела сбе-
жать, да побоялась, что поймают и накажут. 
Написала заявление, пошла к директору. Он 
меня давай отговаривать:

— Дома-то быкам хвосты крутить бу-
дешь?

— Да, буду, зато рядом с мамакой.
Не стала я ему рассказывать, что от голода 

еле на ногах держалась. Ведь сколько раз бы-
вало так: иду с фабрики, несу свой драгоцен-
ный паёк, а меня мальчишки постарше под-
караулят и отнимут его. Я реву, бегу за ними: 
«Отдайте! Я есть хочу!» А они уж  разломили 
мой хлеб по кусочку и проглотили. Голод ведь 
в городе был страшенный. Приду на квартиру, 
а хозяйке не до меня, чем она меня утешит-
то. Выйду на улицу, встану на трамвайной 
остановке, стою и час, и другой – вдруг  ма-
мака приедет. Когда стемнеет совсем, хозяйка 
в квартиру меня отведёт, на сундук посадит: 
«Не ходи больше на улицу, не приедет мать». 
А у меня слёзы градом – мамака бы мне сей-
час дала какой-нибудь кусочек, приголубила.

Вернулась я в деревню. Опять в кол-
хоз пошла. И в поле работала, и дояркой. 
На лобогрейке ездила – снопы скидывала. 
На накопителе комбайна стояла – кучки со-
ломы сбрасывала. Надо, чтобы они рядком 
лежали, ровненько, поэтому приходилось 
много раз спрыгивать, поправлять, а потом 
за комбайном бежать. На быках зерно от ком-

байнов возили. Грузили зерно на ходу. Ком-
байн работает, быки его боятся, пятятся, того 
и гляди – затопчут тебя. Так опасно это было, 
что бригадир велел глушить комбайн, когда 
бункер заполнится, а потом подгонять быков 
и ссыпать его. Зерно это мы возили на склад – 
шесть километров в один конец. И не дай Бог 
хоть зёрнышко в карман или в рот положить 
– наказывали за это строго, в тюрьму даже са-
жали. А есть ведь хотелось невозможно. Нам 
и корни лопухов были в радость. Выдернешь, 
отряхнёшь его и схрумкаешь. Так и ходили все 
с чёрными ртами. Ещё картошка нас спасала, 
на ней мы все и выросли. У нас ведь и корова 
была, но молока мы не видели – по 100 литров 
сдавали государству, нам ничего и не остава-
лось.

Голодали и люди, и скотина. Когда я до-
яркой работала, много раз нам с девчонками 
приходилось поднимать верёвками коров, ко-
торые, обессилев, падали, а подняться сами 
уже не могли.

Поработала я дояркой – стали руки бо-
леть. В 49-м году  уехала на Безымянку, устро-
илась на 18-й завод разнорабочей. Снимала 
квартиру в Зубчаниновке. И трудно было, и 
голодно, и одиноко. Терпела, куда деваться. 
Когда родился сын, пришлось опять вернуть-
ся в деревню, к мамаке. Так с 1952 года нику-
да из своей Беловки больше не уезжала.

Несколько лет уже одна живу. И мать, и 
сына, и мужа, и обеих сестёр похоронила. 
Очень и очень тяжело одной жить. Никому я 
не нужна. Лихому лиходею такого не поже-
лаешь. Одно спасение – соцработник ходит 
ко мне. Добрая и заботливая моя Наташа 
Рыбакина. Она мне как родная, ведь много 
лет и за мамакой ухаживала. Вообще, служ-
ба эта очень нужная, даже и не знаю, как бы 
мы без неё. У меня вот только предложение, 
чтобы в ней небольшая бригада строительная 
была. Мне, например, нужно было рубероид 
на бане поменять, а внукам всё некогда. Еле 
допросилась. Я им объясняю, что это они для 
себя делают, что мне в этой жизни уже ниче-
го не нужно. Вот только бы от одиночества 
проклятого как-то избавиться, тоску эту по-
стылую как-то развеять. Да куда ж теперь от 
этого денешься. Так жизнь сложилась. А ведь 
всё могло быть по-другому, если б вернулся 
мой отец с войны».
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Вечные ценности

Главное в семье — 
любовь и верность

Александр Фёдорович и Валентина Сергеевна Чаплыгины знают друг друга всю жизнь. Выросли в одном селе 
Мизили (его почтовое название  Первая Николаевка), вместе ходили в новосарбайскую школу — а до неё было 
пять километров, которые приходилось преодолевать в любую погоду, вместе ходили на вечёрки, когда подросли.

 «Если на нашем конце села устраивали вечёрку, у нас 
всегда аккордеон играл, — вспоминает Александр Фёдоро-
вич. — Около строящегося дома брёвна лежали, вот на них мы 
и располагались в тёплое время года, а около них танцевали, 
пели — в том числе и «Подгорную» — это когда две девушки 
выходили в круг и частушки пели. И вот надо же было тако-
му случиться, что  как-то  раз после  вечёрки Валя одна до-
мой пошла, без подружек. Я тут же перешёл к решительным 
действиям: сел на велосипед, догнал её и предложил подвезти. 
Она согласилась, а у меня  аж  дух перехватило от волнения. 
Как доехали, и не помнил». «Конечно, я давно замечала, что 
нравлюсь Саше, — продолжает разговор Валентина Сергеев-
на. — Чувствовала на себе его ласковые взгляды, какие-то роб-
кие и деликатные знаки внимания он мне оказывал. А когда 
играли в «Веришь — не веришь» и я ему протягивала карту, 
он всегда как-то особенно проникновенно говорил: «Верю, не 
обманешь». После той поездки на велосипеде мы стали встре-
чаться. Но о том, что мы — пара, знала только молодёжь, от 
родителей и родственников скрывали, потому что стеснялись. 
Публичность и афиширование отношений тогда не приняты 
были. Как-то мы работали на току в Новом Сарбае, и Саша, 
уезжая в поле на машине, предложил мне поехать домой на 
его велосипеде. Я, конечно, отказалась. Стыдно же это: увидят 
меня на его велосипеде и сразу всё поймут. Пешком пошла.

Саша первым окончил школу, поступил в самарское 
училище, приезжал в Мизили только на выходные. Мы так 
радовались этим встречам. Потом его семья в Отрадный 
переехала, я в Самаре стала учиться, но отношения наши 
продолжались. Скучали, конечно, друг о друге, дорожили 
каждой минутой наших редких встреч. В 1959 году Саша в 
армию ушёл. Три года и два месяца я его ждала. С поезда, 
прямо с армейским чемоданчиком он пришёл ко мне в обще-
житие — я тогда жила и работала в Самаре. Вахтёр пропу-
стила его, она знала, что я жду парня из армии, что он письма 
мне присылает. В подарок привёз сувенир, а вот цветы не 
вручил. Не признаёт он их, до сих пор не понимает, зачем 
я их выращиваю. Мы, вообще, с ним две противоположно-
сти. Поэтому и живём вместе уже 58 лет. Правильно моя тётя 
говорила: «Сходятся всегда лычико и ремешико. Когда два 
лычика, — ещё будут жить, а два ремешика — нет». Лычико 
— это лыко, а ремешико —это ремень.

Саша никогда не говорил мне о любви, он доказывал её 
своими поступками. Всегда был и остаётся внимательным, 
предупредительным, уступчивым.  Это гораздо дороже. Я не 
люблю сюсюканья. Не считаю его проявлением любви. Мы 
просто всегда знали, что главное в семье — любовь и вер-
ность. С этим и жили. 

Когда поженились,  много бытовых проблем было — как 
впрочем, почти у всех тогда. Все их мы со временем смогли ре-
шить, все трудности сообща преодолели.  Всегда стремились 
к лучшему и большему, поэтому много трудились. Такими же 
и детей воспитывали. И сын, и дочь окончили Тольяттинский 
политехнический институт, в Тольятти и живут сейчас.

В 2002 году мы переехали в Новый Сарбай. Через девять 
лет в нашем доме случился пожар. Отремонтировали его. Но 
после этих переживаний здоровье стало подводить. Встали 
на социальное обслуживание. Соцработник Марина Крохи-
на — это наши глаза, уши, ноги. Мы ведь никуда не ходим 
— здоровье не позволяет. Она очень честна, аккуратна, ще-
петильна. Никогда не скажет лишнего, всегда поддержит. Та-
кой человек и должен работать в этой сфере. Такой человек и 
нужен нам, старикам. Ласковое слово, улыбка — это главное 
для нас».

«Я с такой радостью всегда иду к Чаплыгиным, — говорит 
Марина Викторовна, — как к родственникам. Это сердечные 
и доброжелательные люди. Я всем могу поделиться с ними, 
посоветоваться. У них огромный жизненный опыт, и они всег-
да подскажут, как быть в той или иной ситуации».   
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К Дню семьи, любви и верности

Мы были счастливы вместе

«Вот уже 22 года, как моего мужа нет в живых, — 
говорит Евдокия Владимировна Сиротина, — и все 
эти годы не было дня, чтобы я не плакала. Так тос-
кую я о нём, так хочется, чтобы он рядом был. Без 
малого четверть века мы вместе прожили. Это было 
такое счастливое время».

«Мы познакомились на свадьбе моего брата. При-
чудливыми дорогами судьба привела моего Василия 
Антоновича Сиротина к нам в посёлок Моховой. Он 
ведь родом из Псковской области, всю войну прошёл, 
в 45-м попал в госпиталь самарский, а, выписавшись, 
остался в этом городе. Заведовал автогаражом, где мой 
брат работал, так и оказался на его свадьбе. К моменту 
нашего знакомства ему было уже 48 лет. Не женат был 
до сих пор, потому что учился — после войны получил 
два высших образования.

Лёгкий в общении, интеллигентный, с потрясающим 
чувством юмора, он, конечно, понравился мне, но я и 
виду не подала. А он мне потом рассказывал, что влю-
бился сразу, понял, что сделает всё, чтобы мы были вме-
сте. Так и вышло. Сошлись мы с ним. Через два года он 
настоял, чтобы расписались и свадьбу сыграли: «Слу-
чись что со мной, у тебя будет законное право моими 
льготами пользоваться». Вот так всю жизнь он и забо-
тился обо мне — трогательно и нежно. Никогда ничем 
не попрекнул. Когда у меня инфаркт  случился, всю до-
машнюю работу на себя взял, выходил меня, сберёг, на 
ноги поставил. А вскоре и сам заболел — и фронтовые 
раны дали о себе знать, и тяжёлое воспаление лёгких, 
которое в детстве перенёс. Сколько мы с ним больниц 
обошли! И вот один врач сказал, что Васе нужно чёрную 
икру есть, тогда и затянется  дыра в лёгком. Каким-то 
чудом я разыскала женщину, которая привозила эту икру 
из Астрахани. И правда помогло. Вася всё говорил мне: 
«Всю жизнь тебе буду обязан. Спасла ты меня».

Муж у меня был коммунистом, и при этом, уходя на 
работу, всегда предупреждал о том, что сегодня такой-
то церковный праздник. Почему он так много знает о 
православии, я поняла, когда мы к нему на родину при-
ехали. Псковская область, небольшой городок Дно. Это 
совершенно другой мир. Люди спокойные, доброжела-
тельные. Обращаются друг к другу так: «Танюшка, Ва-
нюшка». Мужа моего Васенькой называли. А ведь они 
столько горя в войну пережили! Как ведь там фашисты 
лютовали, когда оккупировали эти места!

Во мне его родня души не чаяла. Говорили ему: «Ты 
долго не женился. Ждал. И счастья своего не упустил». 
А Васина тётя успокаивала: «Ты, моя радость, не вол-
нуйся, у нас в роду пьяниц не было никогда». А я и не 
волновалась, знала, что такой проблемы у нас в семье 
не будет.

И вот что удивительно: дом Васиных родителей сто-
ял во дворе церкви. Я как-то глянула в окно и ахнула: 
прямо напротив — вход в церковь. Двери отворились, и 
я словно внутри оказалась. Вася всё предлагал мне схо-
дить исповедаться.

— Вася, я одна боюсь.
— Ну идём вместе.
Так и сходили. Вместе с ним мне ничего не страшно 

было. В нём такая уверенная и добрая сила была, такая 
надёжность. Он никогда не повышал голоса, не суетил-
ся, сохранял невозмутимость в самых невероятных ситу-
ациях. Как-то рассказал мне, что директор магазина, где 
я работала, позвонила ему и предложила: «Не хочешь ли 
ты со мной пожить?» Рассказывал он это спокойно, даже 
как-то весело. «И что же ты ответил?» — спрашиваю. Я 
сказал: «А меня моя жена устраивает». Посмеялись и за-
были про это. Мне многие женщины завидовали — Вася 
был умным, обходительным, выглядел всегда безукориз-
ненно. Но ни ему, ни мне никогда и мысль в голову не 
приходила об измене. Мы были так счастливы вместе. 

Болезнь разрушила это счастье. Я ведь чувствовала, 
что Вася болеет, уговаривала показаться врачу. Отказы-
вался. А когда всё же попали в больницу, сказали, что 
онкология четвёртой стадии.

Его смерть подкосила меня. Стала часто и тяжело бо-
леть. Одиннадцать операций уже перенесла — у меня 
тоже онкология. Стараюсь не унывать. Я люблю жизнь, 
люблю людей. Молю Бога, чтобы даровал мне ещё хоть 
несколько лет. 

В 2015-м встала на социальное обслуживание. Мой 
соцработник — Галя Потапова. Удивительной доброты 
человек. И не знаю, как бы я жила без неё. Она ведь спа-
сает меня от одиночества, жить в котором — ох, как тя-
жело. Я так благодарна ей за эту заботу, за помощь. Это 
придаёт сил, помогает и дальше  бороться с болезнью».    
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хозяюшка

И радость, и спасение

любовь Николаевна Дагаева, 
с. Домашка:
— Заниматься рукоделием я на-

чала с 5 класса. У нас была очень хо-
рошая руководительница Людмила 
Алексеевна. Она и гладью нас научила 

вышивать, и ришелье, и крестиком. 
Мы потом делали очень красивые вы-
шивки на кофточках и себе, и всем, 
кто попросит.  Дома тоже вышива-
ла, делала угольничек. У меня была 
божничка, и я внизу сделала красивую 
салфеточку, где иконки стояли. А в 
старших классах уже перестала  вы-
шивать.  Потом уехала в Самарканд 
на учебу. После института  в органах 
работала немножко. 

В 1993 году мы переехали в Рос-
сию. Я все вспомнила и принялась 
за рукоделие. Начала  с вязания, а 
потом опять вышивать стала. Вы-
шивку делала большую, полутора-
метровую, — лошади, бегущие на 
водопой.  Один большой квадратный 
пейзаж. Лошадей подарила дочери. 
Вышивала  очень долго, в основном 
на канве.  

На тканях продавались готовые 
рисунки, пейзажи, лебеди. Вышила 

лебедей, два лебедя плывут по воде, 
один белый, другой черный, прелесть. 
А потом меня потянуло на цветы. 
Воспоминания об Узбекистане на-
хлынули — там  на полях  было много 
маков.  Вот так и ходят у меня эти 
маки от вышивки к вышивке всяких 
видов, и большие, и маленькие.

Когда училась в институте и 
сдавала экзамен, у преподавателя на 
столе увидела в первый раз цвету-
щие цикламены. Это было еще в 60-е 
годы, а когда увидела здесь большу-
щую картину с цикламенами на тка-
ни, с удовольствием вышила её. 

Рукоделие мне очень и очень по-
могает. Стоит немножко повол-
новаться,  я сажусь за вышивку, у 
меня оживает в памяти, что гово-
рила Людмила Алексеевна, как это 
делать, и сразу уходят все неприят-
ности, я успокаиваюсь. И все стано-
вится хорошо.    

Галина Захаровна Самаркина, 
г. Кинель:
— Я очень люблю рукоделие. Люблю, 

когда в моих руках рождается что-то 
и красивое, и полезное. Сколько себя 
помню, всегда шила, вышивала, вязала 
и вещи, и кружевные салфетки. Когда-
то давно Лида Харитонова дала мне 
образец кружева и вышивки, а дальше 
я уже сама всему училась. Даже по-
стельное бельё сама шила. А на подо-
деяльниках ещё и вышивку делала. 

Любила в саду да в огороде рабо-
тать. Есть у меня один секрет. Найти 
на грядке четырёхгранный огурец — он 
не каждый год бывает, сорвать его и 
хранить до осени. Вынуть из него семе-
на. Их можно сажать не только на сле-
дующий год, но урожай вам всегда будет  
обеспечен. Всё огородное я консервирую, 
а вот осенние опята сушу. Переберу их, 
в полуоткрытую духовку положу, а как 
подсохнут, — в полотняный мешочек 
высыпаю. Суп зимой сваришь с ними, — 
словно на грибной полянке побывала.

В жизни у меня много проблем 
было, и рукоделие всегда меня спасало 

от грустных мыслей. Нужно делом 
заниматься. Это лучшее спасение от 
хандры. Так сложилось, что мне при-
шлось одной дом построить. Снача-
ла  купила старенький, под снос. Это 
оказался баржовник, он был  из досок, 
из которых баржи строят. Эти доски 
даже пила не брала. Выход нашёлся. 
Дом я всё-таки выстроила. И с радос-
тью стала наполнять его рукотворной 
красотой.

Клавдия Ивановна Игонто-
ва, с. Большая Малышевка:

— Хочу поделиться рецептом 
старинного блюда. Это лапшев-
ник.

Для  теста понадобятся 2 
яйца, полстакана молока, соль 
и мука. По густоте — как пель-
менное. Разрезать на кусочки 
маленькие, раскатать их тонко-
тонко, подсушить в духовке. В 
алюминиевой  чашке взбить 6-7 
яиц, посолить, чуть-чуть посла-
стить, добавить столько моло-
ка, чтобы, когда вы поломаете 
в него подсушенные лепёшки, 
не было слишком густо. Подо-
ждать, пока разбухнут. Перед 
тем, как печь, положить масло 
сливочное — чем больше, тем 
лучше.

Проверить готовность мож-
но ножом, воткнув его в серёдку. 
Если сухой, готов лапшевник. Зо-
вите всех к столу. Ешьте с удо-
вольствием. 



Поздравляем!
Собеседник                                                                                                                                                                   8 июля 2021 г. № 4

Учредитель:
Автономная некоммерческая 
организация  «Центр 
социального обслуживания 
населения Восточного округа»

Редактор 
Татьяна Пахомова.

Е-mail: pаhomova@csonvo.ru.

Наш адрес:
446431, г.о. Кинель, 
ул. Деповская, д. 28.

Телефон: 8 (84663) 2-16-54.
Е-mail: info@csonvo.ru.

Выходит 1 раз в месяц. 
Бесплатно. 

Тираж 500 экз. Заказ № 1514.
Печать ООО «ОПТИМА-ПРИНТ» 

443114,  г. Самара, пр-кт Кирова, 387, ком. 3 

Инну Ивановну Дементьеву по-
здравляют с 85-летием дочь Анжела 
и зять Илья.

С Днём рождения, милая мамочка.
Поздравляю, родная моя.
Я люблю тебя, мама, мамулечка,
На земле нет дороже тебя.
Оставайся такой же красивою, 
Доброй, нежной, волшебной такой.
Не старей никогда, моя милая.
Я всегда буду рядом с тобой.

********

людмилу Алексеевну Тиханову 
поздравляет большая семья Тиха-
новых и Фроловичей.

Любимая наша мама и бабушка, с 
юбилеем тебя, с 80-летием! 

Ты человек, на которого можно по-
ложиться! Ты замечательная женщи-
на — настоящая леди, мать, бабушка, 
неутомимая труженица, учитель от 
Бога, мудрый советчик, и мы этим 

гордимся! В жизни  тебе выпало мно-
го испытаний, которые ты уверенно 
выдержала, не утратив жизнелюбия, 
оптимизма и веры. Мы стараемся 
оправдать твои надежды, дарить тебе 
радость, меньше волновать твое горя-
чее сердце. 

Спасибо тебе за мудрость и зна-
ния, переданные младшему поколе-
нию. Спасибо за пример, который ты 
нам показываешь, за правильные со-
веты. И спасибо за любовь, которой 
ты нас оберегаешь. 

Желаем тебе, родная, отменно-
го здоровья, крепких сил, бодро-
сти души, неугасаемого оптимизма, 
счастливых дней, добрых эмоций, 
уюта в доме и радостных праздников 
в кругу любящей семьи.

********
12 июля   отмечает свой 90-летний 

юбилей замечательная мама, бабуш-
ка, прабабушка  Исаева Раиса Ми-
трофановна. 

Поздравляем её с юбилеем,  ис-
кренне пожелаем   добрых и ясных 
дней, крепкого здоровья.

Дорогая Раиса Митрофановна!
Счастья много вам желаем.
Чаще чтобы улыбались,
Веселились и смеялись,
И с удачею, конечно,
Никогда не расставались.

Коллектив отделения социального 
обслуживания с.п. Георгиевка  

********
Недавно нашей подопечной Пи-

рожковой Раисе Григорьевне испол-
нилось 90 лет. С таким замечательным 
юбилеем её пришли поздравить пред-
ставители социальной службы, адми-
нистрации поселения и совета ветера-
нов с. Кротовка. Много добрых слов и 
поздравлений прозвучало в этот день. 
Раисе Григорьевне были вручены по-
здравительные письма от президента 
России В.В. Путина, от главы Кинель-
Черкасского района С.О. Радько, по-
дарки от совета ветеранов и от соци-
альной службы.

Поздравляя Раису Григорьевну, со-
трудники нашего отделения социаль-
ного обслуживания признались, что 

искренне преклоняются перед её му-
дростью, пожелали, чтобы здоровье 
не подводило, чтобы настроение было 
солнечным, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, чтобы близкие 
люди радовали заботой и вниманием, 
чтобы каждый день дарил радость и 
положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Раиса Григорьевна поблагодарила 
всех за поздравления и добрые слова, 
своего социального работника Икон-
никову Елену Александровну — за 
многолетний добросовестный труд, а 
всю социальную службу — за внима-
ние и заботу.
Е.Г. Щёлкова, заведующая отделением 

с. Кротовка.
********

29 июня нашей подопечной Афа-
насьевой любови Сергеевне, кото-
рая живёт в Семеновке, исполнилось 
70 лет. В этот день, когда мы пришли 
поздравить её с юбилеем, в доме было 
тихо, потому что родные и близкие 
пока поздравляли Любовь Сергеев-
ну только по телефону — юбилейное 
торжество состоялось в ближайший 
выходной.

Она очень обрадовалась нашему 
приходу. Мы поздравили её, пожелали 
здоровья, любви и внимания близких 
людей. За чашечкой чая Любовь Се-
мёновна поделилась с нами воспоми-
наниями. 

С.С. Кунашева, заведующая 
отделением №13 Кинель-Черкасского 

района.


