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Поздравляю!
Дорогие друзья!

День  народного  единства в нашей стране отмеча-
ется  не так давно, но глубокий смысл и  важнейшая 
идея, которые лежат в его основе, становятся всё бо-
лее и более актуальными. Мы видим, что происходит с 
теми странами, в которых начинаются гражданские 
столкновения, к каким разрушительным и трагическим  
последствиям это приводит, и поэтому с особой силой 
понимаем важность и необходимость сохранения един-
ства, сплочённости народов России. Сделать это непро-
сто, ведь провокаторов и горячих голов всегда хватает. 
Нужно просто помнить, что нет плохих националь-
ностей, есть плохие люди. Главное, чтобы отношения 

между людьми разных национальностей строились на 
взаимном уважении к историческим и культурным тра-
дициям, к вероисповеданию друг друга. Если все мы, жи-
вущие в нашей огромной и многонациональной стране, 
будем следовать этим принципам, Россия сможет ещё 
долгие и долгие годы оставаться единым процветаю-
щим государством.

С праздником вас! От всей души желаю вам мира 
и благополучия. А чтобы сохранить этот мир, нужно 
уметь жить в согласии.

Е.Н. Акакин, 
директор АНО «Центр социального обслуживания 

населения Восточного округа».

С Днём народного единства!
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Мужчина года
Подведены итоги региональной 

акции «Мужчина года Самарской 
области 2020 года». Её победителем 
в номинации «Руководитель» при-
знан Евгений Николаевич Акакин, 
директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социального об-
служивания населения Восточного 
округа». Его кандидатура для участия 
в акции была выдвинута администра-
цией городского округа Кинель.

Коллектив Центра сердечно по-
здравляет Евгения Николаевича с по-
бедой, желает дальнейших успехов и 
свершений. Уверены, ему покорится 
ещё не одна высота. 

Вручили награды
Накануне Дня пожилого человека 

глава сельского поселения Домашка 
В.В. Пушкарский и  заведующая от-
делением социального обслуживания 
Н.В. Кондратьева  вручили медали 
«Куйбышев — запасная столица. 80 
лет» участнику Великой Отечествен-
ной войны Ивану Сергеевичу Ан-
дрееву и ветеранам войны. Со сле-
зами на глазах принимали они эту 
очередную награду. 

Здоровья вам и заботы близких, до-
рогие ветераны!

Ощутимая 
помощь

Гаранин Геннадий Яковлевич, 
1937 года рождения, всю свою созна-
тельную жизнь прожил в родитель-
ском доме в селе Тимашево по адресу 
Элеваторская, 31. Дом старый-преста-
рый,  жить в нём  просто невозможно. 
Кровля прогнулась и  прохудилась, в 
комнате потолок подпирается толстой 
доской, отопление течет, стена на кух-
не отходит, колодца около дома  нет. 
Много лет социальные работники, 

Это было 
трогательно

Поздравить подопечных с Днем 
пожилого человека  нам помогли 
воспитанники изобразительной сту-
дии «Радуга» Домашкинской дет-
ской школы искусств. Руководитель 
студии — Ю.А. Тарасова.

С самого начала сентября на заня-
тиях дети готовили подарки нашим по-
допечным: подставки под бокалы, пле-
тёные корзиночки, милых колобков. И 
в День пожилого человека социальные 
работники вручали эти подарки и от-
крытки  с теплыми  словами поздрав-
лений от всех нас. Очень хотелось про-
вести совместную акцию, чтобы дети 
сами вручили свои поделки, но из-за 
ковидных ограничений сделать это не 
смогли.

Все наши подопечные были трону-
ты вниманием, передавали слова бла-
годарности и пожелания творческих 
успехов детям. «Дорогие девочки и 
мальчики, спасибо вам за заботу о нас, 
пожилых, за внимание к нам, — сказа-
ла Валентина Петровна Дикарева. — 
Я вас всех люблю и целую». 

Мы  присоединяемся к пожелани-
ям, надеемся на дальнейшую плодот-
ворную совместную работу.

Н.В. Кондратьева,
 заведующая отделением социального 

обслуживания с.п. Домашка.

Добрая традиция
С Днём пожилого человека  мы 

традиционно поздравляем и наших 
ветеранов — тех, кто отработал в 
системе социального обслуживания  
более 15 лет.  К сожалению, собрать 
всех на праздничное мероприятие в 
этом году не удалось из-за пандемии, 
поэтому соцработники поздравили 
ветеранов социальной службы на 
дому: вручили  сладкие подарки, по-
желали крепкого здоровья, хорошего 
настроения,  любви и заботы близких. 
Ветераны поблагодарили социальных 
работников за оказанное внимание, 
пожелав успехов в работе, здоровья и 
сил.

Е.Г. Щёлкова, 
заведующая отделением с. Кротовка.
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как могли, помогали дедушке справ-
ляться с  житейскими трудностями. 
Но время берет свое, и наступил та-
кой момент, когда оставлять клиента 
в этом жилье стало уже нельзя. Ре-
шили поселить дедушку в съемном  
жилье. Всем отделением искали дом 
— в квартиру дед категорически идти 
не хотел. Небольшой домик нашли 
только в конце сентября. Социальные 
работники С.Ю.  Кижеватова, Н.Ю. 
Каргина, О.С. Егорова навели в 
съемном жилье порядок и перевезли 
туда Геннадия Яковлевича. В старом 
доме нужно было отключить комму-
никации. С электричеством проблем 
не возникло, а вот с газом... Если 
бы не помощь Татьяны Сергеевны 
Бурмагиной, заместителя директора 
АНО «ЦСОН Восточного округа» по 
м. р. Кинель-Черкасский, пришлось 
дедушке платить за газ по двум адре-
сам.

Сейчас наш клиент комфортно 
устроился в новом жилье, а соцработ-
ники как всегда будут осуществлять 
уход и помогать справляться с житей-
скими трудностями. Желаем Генна-
дию Яковлевичу доброго здоровья и 
долгих лет жизни.

Е.П. Прокопьева, 
заведующая отделением №5 с. Тимашево 

Кинель-Черкасского района. 

Отдохнули 
с пользой

3 октября любители тихой охо-
ты отметили свой, пусть и неофици-
альный, праздник. Всемирный день 
грибника с удовольствием отпраздно-
вали и мы, работники АНО «ЦСОН 
ВО» г.о.Отрадный, ведь сбор грибов 
– это не только  прекрасное развле-
чение, он помогает отдохнуть созна-
нию, успокоить нервы, справиться с 
бессонницей.

Объединив День здоровья и День 
грибника, мы прекрасно и с пользой 
провели время: насладились свежим 
хвойным воздухом, получили массу 
положительных эмоций, набрали гри-
бов и уехали  полными сил и вдохно-
вения для дальнейшей работы.

Ю.В. Талькова, 
заведующая отделением №3 г.о.Отрадный.

«После 
прививки чувствую 

себя хорошо»
Надежда Николаевна Лабуцкая, 

с. Тимашево:
— Мне 75 лет. Я долго работала на 

фосфорном заводе, поэтому со здоро-
вьем у меня не всё благополучно. Но 
всё же я решилась и сделала прививку. 
Чувствовала себя после неё хорошо. 
По телевизору слышала, что Путин 
говорил, у него после прививки рука 
болела, а у меня даже и рука не боле-
ла. Недавно вот вторую вакцинацию 
сделала. Самочувствие хорошее. Дай 
Бог, опять всё пройдёт благополучно.

«Живите 
своим умом»

Мария Сергеевна Слепцова, с. 
Арзамасцевка:

— Мои милые пенсионеры, от 
всей души желаю вам крепкого здоро-
вья. Я, как и вы, пенсионерка, поэтому 
тоже хорошо  понимаю: здоровье — 
это наша жизнь. Но чтобы оно было, 
я вас очень всех прошу: сделайте 
прививку, ведь это возможность ви-
деть своих детей, любимых внуков 
и друзей. Задумайтесь об этом и не 
верьте, что это опасно и вредно. Кто 
это говорит, желает вам только пло-
хого. Живите своим умом.

Я очень хочу, чтобы эта панде-
мия коронавируса скорей закончи-
лась. Помогите нашим врачам — 
сделайте прививку.

За служение 
людям

В 1989 году совсем молодой де-
вушкой  пришла  Вера Васильевна 
Падюскина в Кинель-Черкасский 
ЦСО. За работу принялась с душой и 
молодым задором. Очень вдохновля-
ло то, что ежедневно  помогаешь тем, 
кто в тебе  нуждается.   Пригодились  
знания, полученные в медицинском 
училище, по специальности Вера 
Васильевна — фельдшер. С годами   
приходило осознание того, каким 
важным и нужным делом она занима-

ется. Добрая, порядочная, умеющая 
сопереживать, Вера Васильевна для 
многих подопечных стала  родным 
человеком.

На её участке — девять подо-
печных. Пятеро из них живут в со-
седнем селе Прокопёнки. Два раза в 
неделю она спешит к ним, доставляя 
продукты и даря тепло своей души.                                                                                                                  
За служение людям, многолетний и 

добросовестный труд  Падюскиной 
Вере Васильевне  вручена Благо-
дарность губернатора Самарской 
области.  Желаем ей крепкого здоро-
вья, простого человеческого счастья 
и успехов в  нелёгком  труде.

  Г.В.Лиц, заведующая отделением №2 
м.р. Кинель-Черкасский.
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Наши юбиляры

Великая труженица
Подопечной нашего Центра социального обслуживания  

Вере Кирилловне Антоновой исполнилось 90 лет. Желающих 
поздравить её было так много, что все вместе они с трудом 
уместились бы в её доме. Поэтому родственники Веры Ки-
рилловны, которые и взяли на себя все юбилейные хлопоты, 
попросили гостей приезжать по очереди, заботливо обзвонив 
всех и назвав время.

«Спасибо 
за доброту и заботу»

Первыми гостями были те, кто 
ежедневно заботится о Вере Кирил-
ловне, помогает ей во всём: глава 
поселения А.П. Зезин, сотрудники 
Центра социального обслуживания 
и Комплексного центра, ближайшие 
друзья и соседи.  К ним со слова-
ми искренней благодарности об-
ратилась её племянница Екатери-
на Николаевна Самсонова: «Мы 
живём далеко от Поплавского, ча-
сто приезжать к нашей любимой 
бабушке Вере не можем, поэтому 
очень рады, что у неё здесь есть 
такие замечательные помощницы 
— Галина Фёдоровна Аксенина, 
социальный работник Ольга Малы-
шенко, её ближайшие соседки — не-
утомимые, неунывающие, сильные 
и надёжные женщины, с которыми 
бабушка дружит уже много-много 
лет. Мы благодарны вам за добро-
ту и заботу. Спасибо вам, Андрей 
Павлович, за благоустройство по-
сёлка — хорошие дороги, хорошие 
коммуникации. Всё это, конечно, 
облегчает жизнь здешних бабушек 
и дедушек. Это так важно, когда 
администрация заботится о пожи-
лых людях».

«Любит всех 
до самозабвения»

Ну а потом, как водится, звучали 
поздравления с юбилеем — и торже-
ственные, и шутливые, и философ-
ские, но неизменно наполненные 
искренней любовью и огромным 
уважением к Вере Кирилловне. А 
она в ответ радостно улыбалась, 
благодарила и всё повторяла: «Вы 
для меня дорогие и милые люди». 

«Вот потому к тебе 
всю жизнь и тянутся, 
что ты ко всем — с 
добром и любовью. Так 
любить жизнь и лю-
дей не каждому дано», 
— растроганно сказа-
ла Таисия Ивановна 
Максимова (в девиче-
стве Илык), урожен-
ка Поплавского. «Да, 
— согласилась Екате-
рина Николаевна, — 
тётушка любила и любит всех до 
самозабвения. Всю жизнь она жила 
и живет для кого-то: для мужа, де-
тей, для внуков и правнуков. А ещё 
она — труженица великая. Для неё 
днём прилечь — преступление. Если 
кто-то из наших проявляет особое 
трудолюбие, мы говорим: «Ну, это 
в бабу Веру».

«Тяжело про войну 
вспоминать»

Звучало за этим столом и много 
воспоминаний — о людях, о том, 
как и чем жил посёлок в разные 
годы. Этими воспоминаниями на-
полнена и книга об истории семьи 
Кирилла и Екатерины Волошко 
«Наши корни». Её подарочный ва-
риант Екатерина Николаевна вручи-
ла в этот день имениннице. И книга 
тут же пошла по рукам, ведь в ней 
— о тех, с кем прошла молодость, 
с кем прожито и пережито немало. 
Рассматривая фотографию с какого-
то деревенского праздника, вспом-
нили про балалайку, которая стала 
уже семейной реликвией. И Вера 
Кирилловна рассказала, как она по-
явилась в их доме, как трудно при-
шлось их многодетной семье в годы 

войны: «Мы с Митей в войну ходи-
ли по селу и огороды копали тем, 
кто мог нас за это покормить хоть 
чем-нибудь. А нам больше ничего и 
не надо было. Мите в ту пору уже 12 
лет исполнилось. Отец, когда уходил 
на войну, сказал ему: «За старшего 
будешь». Вот Митя по-взрослому и 
организовал нам такие «заработки».

Дед Вихлей однажды говорит 
нам: «Вот вы поработали, а чем я 
вам заплачу, и не догадаетесь». Я 
думаю: «Может, овечку даст». Мы 
ведь всё о еде думали. А он: «Я вам 
дарю балалайку». Ну что ж, пусть 
будет балалайка. У нас в семье так 
было: и работать, и веселиться по 
полной. Вот, думаем, кончится во-
йна, тогда и пригодится балалайка. 
Но ждать этого долго пришлось. 
Если бы не мама, не выжили мы. 
Откуда только силы у неё бра-
лись? Она ведь каждую крошеч-
ку хлеба нам отдавала. Папаню в 
41-м на фронт забрали, дали толь-
ко уборочную закончить — он 
комбайнером был. В Куйбышеве 
отпросился у командиров, чтобы 
сходить в школу ФЗО, где Николай 
учился. Прощаясь с сыном, нака-
зал ему: «Держитесь вместе. Бере-
гите мать». Жили мы и правда по 
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его наказу — держались вместе. И 
не только семьёй, но и всем селом. 
Нашу младшенькую только поэтому 
и смогли спасти. Она родилась в но-
ябре 41-го. От голода в трёхлетнем 
возрасте перестала ходить. Мама го-
ревала страшно. И тут соседка при-
несла стакан сахара: «Возьми для 
Тони». Другая денег немного дала: 
«Лечи ребёнка. Отдашь, когда смо-
жешь».

А папаня ведь повидал свою ма-
ленькую дочку. С фронта прислал 
весточку, что их эшелон будет че-
рез Кинель проезжать. Сказал, что 
очень хотел бы посмотреть на То-
нечку. И мама с новорожденной доч-
кой на руках поздней осенью пошла 
из Поплавского пешком в Кинель. 
Это была их последняя встреча. В 
марте 43-го нам сообщили, что отец 
пропал без вести.

Тяжело про войну вспоминать. 
Столько горя она принесла. Но у нас 
ведь сегодня именины. Давайте о ве-
сёлом. Я вот вам сейчас расскажу, по-
чему до этих лет дожила. А потому, 
что на меня пчелиный рой упал. По-
кусанная я была от макушки до пят. 
Долго никому не показывалась. Такой 
красавицей меня видели только Вася 
да тётушка. Ну и посмеялись же они».

Спасали молитвы, 
поддержка близких 

и труд
Разговор о муже и детях Веры 

Кирилловны с удовольствием под-
хватили многие из гостей, ведь на 
их глазах прошла вся жизнь семьи 
Антоновых. Вспоминали, каким за-
видным женихом был Василий, ка-
кой красивой парой они были с Ве-

рой. Но недолгим было их семейное 
счастье. В 48 лет она овдовела. Одна 
подняла двоих детей. Старший сын 
Александр стал военным врачом. 
Прошёл Афганистан. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденами 
«За службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» 1-й и 2-й степеней, 
медалью «За отвагу». В августе 
2009 года он умер — не выдержало 
сердце. А спустя семь лет трагедия 
оборвала жизнь дочери Татьяны. 
Вера Кирилловна выстояла, нашла 
силы жить дальше. Спасали молит-
вы, поддержка близких и труд, кото-
рым она изнуряла себя ежедневно.

«Моя радость 
и любовь»

«Мои племянники, мои внуки и 
правнуки, мои дорогие подружки 
— это сейчас моя радость и любовь. 
Они не забывают меня, поддержива-
ют. Вон какой сегодня праздник мне 
устроили. Я ведь несколько ночей 
не спала — всё переживала, как го-
стей встречать буду, чем кормить. А 
они приехали и тут же наготовили, 
настряпали всего. Спасибо им боль-
шое. Я тоже чем могу стараюсь им 
помочь. Слава Богу, силы пока есть. 
Так что, поживу ещё…»

Хозяюшка
Рецепт от Маргариты 
Алексеевны Блохиной

МАРИНОВАННАЯ КАПуСТА
Убрав кочерыжку, нарезать капу-

сту крупными кусками. Натереть на 
крупной тёрке морковь и свёклу, из-
мельчить 6-8 зубчиков чеснока (это 
на трёхлитровую банку). Уложить 
капусту в банку слоями, пересыпая 
их морковью, свёклой и чесноком и 
утрамбовывая.

Приготовить маринад. 
На литр воды — полстакана рас-

тительного масла, полстакана сахара, 
две столовых ложки соли, стакан сто-
лового уксуса. Довести до кипения.

Горячим маринадом залить капу-
сту так, чтобы она была полностью 
закрыта. На трёхлитровую банку по-
надобится полтора литра маринада.

Через сутки капуста готова. Хра-
нить её нужно в холодильнике, холод-
ная она гораздо вкусней.

Приятного аппетита. Хрустите с 
удовольствием.

Рецепт от Ольги 
Александровны Зотовой

ЛЕЧО  «КЛАССИЧЕСКОЕ»       
 1 кг  болгарского перца, нарезан-

ного  полосками, 1 литр томатного 
пюре, 2 столовые ложки сахара, 1 сто-
ловая ложка соли, 1 столовая ложка 
70% уксуса за 5 минут до готовности, 
1 головка чеснока.  Варить 10 минут 
под крышкой в кастрюле, а затем раз-
ложить по баночкам и стерилизовать. 
Пол-литровые — 25 минут, литро-
вые — 30 минут.  Укутать до полного 
остывания.

Рецепт от Нины 
Тимофеевны  Плужниковой.

МЯСНОй ПИРОГ
750 мл воды, 0,5 стакана сахара, 

1 стакан растительного масла, 1 ч. 
ложка соли.

Всё это вскипятить, остудить до 
тёплого состояния, добавить две 
ложки дрожжей, муки, замесить те-
сто, оставить подниматься. Когда те-
сто будет готово, раскатать лепёшку 
по форме противеня или сковороды 
и выложить начинку: фарш, картош-
ку, лук — всё это слоями, лавровый 
лист. Сверху — несколько кусочков 
сливочного масла и накрыть второй 
лепёшкой. Как подойдёт — в духов-
ку на 40-45 минут при температуре 
180 градусов.
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К Дню народного единства

Когда собрались за семейным столом 
Нурсания Якубовна Салеева — одна из наших подо-

печных. Ей уже  81 год, но она не унывает, не считает 
прожитые года,  всегда бодра и весела. А ведь у нее за 
плечами — нелегкая жизнь.

Нурсания росла сиротой — отец пропал без вести на 
фронте, мама умерла. В  1960 году вышла замуж. С мужем 
много трудились колхозе, держали скотину, строили дом, 
растили трёх дочерей и сына. Сейчас  у  Нурсании Якубов-
ны шесть внуков и три правнука.

Дети часто навещают свою маму, а она с замиранием 
сердца  ждет, когда приедет из города её  большая, дружная 
семья. Когда все собираются за семейным столом,  Нурса-
ния Якубовна готовит татарское лакомство катлама.

Мы попросили Нурсанию Якубовну поделиться его ре-
цептом.

«Вариантов катламы много, — рассказала она, — но я 
готовлю по-своему. Все продукты беру на глаз, получается 
и сладко, и вкусно. На пол-литра молока — немного саха-
ра, соли, соды и 5 яиц, муки столько, чтобы получилось 
мягкое тесто. Полежит оно немного  под полотенцем, рас-

катываю и нарезаю полоски шириной примерно 4 см. Эти 
ленты наматываю на палочку, снимаю и жарю  рулетики  
во фритюре. Похоже на хворост. Очень вкусно. Попробуй-
те!»

Н.В. Лавринова, заведующая отделением №2 с. Арзамасцевка.

Чтобы светлой была дорога

Накануне Дня народного един-
ства мы попросили нашу подопеч-
ную Айслу Салимовну Кусумову рас-
сказать о казахских национальных 
традициях и поделиться рецептом 
национального блюда. 

«У казахского народа много тради-
ций и обычаев, — сказала Айслу Сали-
мовна. — Есть такие, как бесык-той (у 
русских он называется «зубок»), цуа-
кесу (разрезание пут), кудалык (знаком-

ство сватьев), сюндетай и другие. Один 
из ярких, по моему мнению, — разреза-
ние пут. Этот обычай проводится, когда 
ребенок начинает делать первые шаги. 
Сначала выбирается человек, которо-
му доверяется разрезать путы. Именно 
доверяется, потому что, как говорится 
в древнем предании, ребенок будет по-
хож на этого человека. Не внешне, а по-
ступками, характером. То есть смотрят, 
какой человек по жизни: аккуратный, 
ответственный, работящий, хороший 
со всех сторон. Потом выбирают день, 
когда будет проводиться этот ритуал. 
Приглашаются родственники, соседи, 
друзья. Перед ребенком расстилают 
белую ткань (дорожку). На одном её 
конце ставят ребёнка, на другой  кладут 
разные предметы: конфеты, игрушки, 
деньги, книги. Каждый предмет име-
ет свое значение: конфеты — сладкая 
жизнь, деньги — безбедное будущее, 
богатство, книги — будет образован-
ным. Малыша ставят на ножки, кото-
рые связаны между собой цветными 
ленточками, на белую дорожку, ее на-
зывают «Ак жол» — светлая дорога. 

Человек, которого выбирали, разреза-
ет эти ленты и говорит напутственные 
слова. Ребенок делает шаги к предме-
там, и все смотрят, что он выбирает. 
Что выбирает, такая жизнь его и ждет. 
После этого все приглашенные садятся 
за стол (дастархан) и пробуют приго-
товленные угощения: бешпармак (горя-
чее), баурсаки, шужук (конская колба-
са) и многое другое.

Бешпармак — национальное блю-
до казахов. Готовится из большого ко-
личества мяса. Это может быть конина, 
баранина. Сначала мясо варится в соле-
ном бульоне. Вынув его, бульон проце-
живают, жир, образовавшийся на бульо-
не, снимают в отдельную посуду. В этот 
жир кладут нарезанный полукольцами 
репчатый лук. В бульон (кипящий) за-
кладывают квадраты, из заранее нака-
танного теста (тесто как на пельмени). 
Отваривают и выкладывают на краси-
вое блюдо. Сверху на тесто кладут мясо, 
нарезанное кусочками, и потом полива-
ют жиром с луком. Подается горячим». 

Записала социальный работник  
Эльмира Тлебергеновна умбетова.
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Как за каменной стеной
В нашем селе Беловка есть интернациональная се-

мья — семья Еналеевых Виля Ибрагимовича и Нины 
Ивановны. Глава семьи  — татарин. Родился  в Мордо-
вии, в селе Большая Полянка. В 1941 году, когда Вилю 
было всего шесть лет, его  отца  призвали на фронт. И 
уже через четыре месяца семье сообщили, что он про-
пал без вести. 

Чтобы выжить, их мама Амина, взяв сына и младшую 
дочь Венеру, решила перебраться в Таджикистан, в город 
Исфара. Обосновавшись там, не стали уезжать и после 
войны.

Нина Ивановна (в девичестве Карась) — белорусска, 
родилась в июле 1946 года в  Хвалынске. Её отец, Иван 
Иванович Карась, ушёл на фронт в  первые же дни войны. 
В 1943 году получил ранение. После выздоровления вновь 
вернулся на фронт. День Победы Иван Иванович встретил 
в Латвии. Вернулся домой, но фронтовые раны все чаще 
давали о себе знать. По совету врачей вынуждены были 
переехать туда, где климат более теплый. Так семья Нины 
Ивановны  и оказалась  в Таджикистане, в городе Исфаре. 

Первая встреча Виля и Нины произошла при необыч-
ных обстоятельствах. Дело было так. Семилетняя Нина с 
подружками купалась в арыке. Поскользнувшись, удари-
лась головой, потеряла сознание и её течением понесло 
вдоль берега. К счастью, рядом купались  ребята постар-
ше. Один из них бросился спасать маленькую девочку. Вы-
тащил ее из арыка, вызвал врача, дождался его и только 
после этого ушел домой. Маленькая Нина не могла и по-
думать, что спас ее от гибели будущий муж. 

 Прошел 21 год. Они встретились вновь. И первого 
июня 1974 года был зарегистрирован их брак. У них роди-
лись две прекрасные дочери.

 Много лет Виль Ибрагимович работал сталеваром,  за-
тем на стройке прорабом, а Нина Ивановна — бухгалтером 
в банке.

В их интернациональной семье гостей угощали и пло-

вом, и варениками с картошкой.  И готовил всё это сам гла-
ва семьи.

После развала Советского Союза жить в Исфаре стало 
трудно. Начались беспорядке, волнения. Стало очень бо-
язно за своих дочерей. На семейном совете решили пере-
ехать. Старшая дочь Венера подобрала неплохой вариант 
— село Беловка, что в Богатовском районе Самарской об-
ласти. 

С мая 2006 года семья Еналеевых живет у нас в селе. 
Последние 10 лет Виль Ибрагимович и Нина Ивановна  
находятся  на надомном социальном обслуживании. Ведут 
активный образ жизни и остаются такими же дружными и 
жизнерадостными.

 Этот год для семьи — юбилейный: Вилю Ибрагимови-
чу исполнилось 85 лет, а его супруге — 75.

Нина Ивановна признаётся, что за своим мужем она — 
как за  каменной стеной. Виль Ибрагимович очень внима-
тельный и заботливый супруг, отец и дедушка. 

Желаем им долгих лет совместной жизни, благополу-
чия, крепкого здоровья и всех благ.

Т.В.Попова, заведующая отделением с. Беловка.

К Дню народного единства

Рецепты блюд 
украинской кухни от 
Татьяны Алексеевны 
Заводчиковой.

САЛАТ С ФАСОЛьЮ
Луковицу порезать кубика-

ми и обжарить на растительном 
масле, добавить туда солёные 
или свежие грибы, порезанные 
соломкой, и немного воды, жа-
рить 1-2 минуты. Сняв с огня, 

добавить солёный огурец со-
ломкой и фасоль. Чёрный перец, 
укроп и петрушку — по жела-
нию.

САЛАТ «СОЛЯНКА»
Обжарить 2-3 моркови, 2 лу-

ковицы, добавить баночку фасо-
ли и порезанные соломкой 100 
гр. сыра,  два солёных огурца, 
200 гр. копчёной колбасы, 200 
гр. копчёной куриной грудки.

Национальная кухня

Советы опытного пчеловода Татьяны 
Максимовны Никитиной

1. Пол-литра водки или разведённого спирта, 50 
гр. прополиса.  Настаивать  в  тёмном  месте, пери-
одически взбалтывая. Принимать утром натощак по 
чайной ложке, заедая мёдом.  

Благодаря этому средству я избавилась от заста-
релого хронического бронхита.

2. Литр  водки, стакан мёртвых пчёл (только что-
бы это был естественный помор). Настаивать так же. 
Натирать суставы, чтобы не болели.

На заметку
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Жизнь и судьба

Долгая

Рашид  Исакович Гумеров и Алиса Борисовна Яворская 
много лет прожили в узбекистане. И все эти долгие годы 
Алиса Борисовна мечтала о том счастливом времени, когда 
они вернутся в Россию — на  Родину.

Потомки гусара
У её мужа  Рашида  Исаковича мечты о переезде в Россию не 

было — он родился и вырос в Узбекистане. Его семья попала туда 
из Пензенской области в далёкие 30-е годы, спасаясь от репрес-
сий. Дед Рашида по материнской линии, Ибрагим Баишев, в своё 
время служил в гусарском полку, принимал присягу на верность 
царю и Отечеству. По понятным причинам скрывал это, но воен-
ная выправка, благородная стать и хорошие манеры, конечно, вы-
давали его. И вот как-то ночью сосед, обмирая от страха, тайком 
сказал Ибрагиму, что его семье грозит расстрел, что завтра утром 
их придут арестовывать. Ибрагима Баишева любили и уважали в 
Альмяшевке, поэтому на свой страх и риск постарались помочь 
его многодетной семье — у дочери Ибрагима уже было девять 
детей. Времени на то, чтобы горевать и раздумывать, не было — 
взяли самое необходимое, оставив и хозяйство своё, и большой 
каменный дом.  Не веря, что удастся спастись, добрались до стан-
ции и сели в поезд  до Коканда, где жил их родственник. Ехали 
долго и трудно, в мучительном ожидании, что настигнут и аре-
стуют.На одной из станций похоронили своего грудного ребёнка 
— он заболел в дороге и умер. Поняли, что опасность миновала, 
только пожив в Коканде какое-то время. 

Когда началась война, зять Ибрагима — Исак Гумеров, оста-
вив беременную жену, ушёл на фронт. Там он и получил изве-
стие, что у него родился сын Рашид. Воевал Исак в медико-са-
нитарном батальоне 61-ой стрелковой дивизии на Кавказском 
фронте. Вот там-то и пригодилось его острое зрение охотника, 
которым от природы наделены все башкиры. Исак прекрасно 
видел в темноте, поэтому ночью становился незаменимым по-
мощником командира дивизии. В одном из боёв Исак был тяжело 
ранен, вернулся с войны инвалидом.

Под чужой фамилией
А вот Алиса Борисовна родилась в России, в селе Павловка 

Богатовского района. «Моя бабушка Вера Дмитриевна Иванова 
окончила Московский институт благородных девиц и ушла в ре-
волюцию, — рассказывает Алиса Борисовна. — Что ей там было 
делать? Плохо ей разве жилось при царе-батюшке? Этими рево-
люционными ветрами занесло её сначала в Саратовскую губер-
нию, где у неё родились две дочери, а потом — в Самарскую, где 
во втором браке родились ещё две дочери. Отец старших дочерей 
был поволжским немцем. Звали его Михель Шмидт. Когда над 
поволжскими немцами стали сгущаться тучи, все поняли, что но-
сить такую фамилию опасно. Так мама с сестрой стали Журавлё-
выми — свою фамилию им предложил носить их односельчанин 
— добрый, мудрый и дальновидный человек. Мама рассказыва-
ла, что он был пасечником. Осталось только отчество, и то транс-
формированное — мою маму стали звать Ольгой  Михайловной.

Совсем другая жизнь
Выйдя замуж, в Богатовском районе мама прожила недолго. 

Первый её брак оказался непрочным. Разойдясь с моим отцом, 
она уехала в Узбекистан. В 47-м году вышла замуж за Шакир-
джона Хакимова. Он долго добивался её руки и сердца. Первый 
раз увидел её в 44-м году, когда его, фронтовика, отпустили до-
мой после тяжёлого ранения — он получил его, вынося с поля 
боя раненого генерала. Влюбился без памяти. Сказал, вернусь 
живым с войны, будешь моей женой. Победу Шакирджон встре-
тил в Берлине, расписался на рейхстаге.

Уговаривая маму выйти  замуж,  шантажировал её: приставив 
к виску наградной пистолет, сказал, что выстрелит, если она не 
согласится. Смерти героя войны ей не простят — посадят в тюрь-
му, а дочь отправят в детдом.

В этом браке мама родила троих детей. А я нянчила их. В 
первый класс пошла только в десять лет, когда первый брат под-
рос. Меня забрала к себе бабушка, которая в это время жила уже 
в Бузулуке. Как в раю прожила я 
там два года. Большой, уютный 
дом. Обеды за красиво сервиро-
ванным столом с необыкновен-
но вкусными блюдами и выпеч-
кой, которые бабушка готовила 
сама. На обед часто приходила 
моя тётя, которая работала хи-
рургом в местной больнице. Я 
смотрела и слушала, как они 
общаются, и замирала от сча-
стья. Это были интереснейшие 
беседы, где хватало места и се-
рьёзному, и смешному. Чувство 
юмора у обеих было потряса-
ющим. Как мне хотелось в эти 
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дорога домой
минуты, чтобы рядом с нами была мама — красивая, прекрас-
но образованная. После обеда наступал момент, который я тоже 
очень любила. Бабушка открывала небольшой сундучок, куда мы 
складывали  фамильное столовое серебро. Но не оно меня инте-
ресовало, а фотография на внутренней стороне крышки. На той 
фотографии — бабушка, которая держит на руках мою маму — 
совсем ещё маленькую, в пышном кружевном платьице, рядом 
с ней — ещё какие-то люди, кто они — я сейчас уже не помню. 
Зато остались в памяти их красота и благородство, их открытые, 
умные лица. Эта фотография завораживала меня. Я смотрела на 
неё, и мне рисовались картины, от которых захватывало дух. Это 
были картины из далёкого бабушкиного прошлого.

Медработник
…Через два года меня забрали в Узбекистан — нужно было 

нянчить уже троих. В школу я теперь ходила за восемь километров. 
Успевала и за братьями с сестрой ухаживать, и учиться. Способ-
ности у меня были хорошие, память очень цепкая. И учителя у нас 

были замечательные — настоящие интеллигенты. В основном рус-
ские — кто-то оказался в Узбекистане, спасаясь от преследований 
за своё дворянское прошлое, кого-то послали отрабатывать после 
института. Все прочили мне артистическую карьеру, ведь талантов 
у меня было — хоть отбавляй. До сих пор, в свои-то  82 года, я пою 
«Соловья» Алябьева, моё сопрано ещё звучит. Но  поступила я тог-
да  в медицинский техникум. Как мама и отчим, я должна была 
работать в здравоохранении. В Узбекистане эта профессия была в 
почёте. Творческую специальность могла бы получить моя внучка 
Лиза — дочь старшего сына Олега. Она поступила во ВГИК, но на 
втором курсе произошло непредвиденное: поехала к подружке в 
Казахстан, забыла продлить визу — на два дня всего просрочила, 
за это получила депорт на пять лет. Сейчас она живёт в Ташкенте, 
муж у неё тоже русский. У них трое сыновей.

Ну а я после техникума так и осталась в Коканде. Работала 
в городской больнице, заведовала ФАПом, где было и родиль-
ное отделение. Вкалывала, как ишак — всегда на полторы-две 
ставки.У меня звание «Отличник здравоохранения», множество 
медалей и Почётных грамот, я ветеран труда федерального значе-
ния. За хорошую работу мне квартиру дали, машину. В Коканде и 
с Рашидом познакомилась. Это мой второй муж. С первым разо-
шлась, потому что измены не простила ему.

 С Рашидом мы жили дружно. Сыновья подрастали — теперь 
их уже трое было, радовали нас своими успехами.  Равиль  в шко-
лу пошёл с шести лет, очень хотел и любил учиться, в этом воз-
расте уже умел читать и писать. Удивляя соседей,  складывал в 
уме двузначные числа. Окончил и музыкальную школу — как и 
его дед Исак, прекрасно играл на пианино.

Страшное время
У нас было много друзей, среди которых — и татары, и узбеки, 

и немцы, и греки. Со всеми — хорошие отношения. А потом на-
ступил июнь 89-го года. Это было страшное время, когда узбеки 
пошли войной на турок-месхетинцев. Мы понимали, что у этой 
бойни есть подстрекатели и организаторы — кровавые расправы 
происходили по отработанному сценарию. Внутренним войскам 
удалось установить порядок. Но за это время нам, русским, при-
шлось столкнуться с ненавистью и к себе. Характер у меня боевой, 
я всегда могла дать отпор, в обиду себя не давала. К тому же за 
меня было кому постоять. Однажды, когда  водитель «скорой» — 
узбек — совсем уж непозволительное выкрикнул мне в лицо, к 
больнице тут же подъехали мой старший сын  со своим другом-ми-
лиционером. И тот узбек сразу давай извиняться — сила и власть 
подействовали  усмиряюще. 

В Россию
Конечно, многие узбеки по-прежнему относились к нам хо-

рошо, но это хорошее отношение теперь казалось зыбким и нена-
дёжным. Особенно это стало чувствоваться после распада Совет-
ского Союза. Постепенно стали закрывать русские школы, и мы 
понимали, что будущее наших внуков в Узбекистане — туманно. 
Нужно было уезжать в Россию. Но сделать это было уже непро-
сто: жильё у русских или не покупали совсем, или покупали за 
бесценок, контейнеры железнодорожные получить было почти 
невозможно. Я готовилась к переезду не один год. Сначала приез-
жала в Кинель, снимала квартиру и торговала по несколько меся-
цев на рынке — зарабатывала деньги на покупку жилья в России.
Переехать мы смогли только в 2006 году, продав за копейки трёх-
комнатную квартиру и большой дом с участком земли в 30 соток. 
Обосновались в Кинеле. Живём здесь в гораздо более скромных 
условиях, но главное — мы в России, в стране, которую любим, 
которой гордимся. Я всем сердцем желаю здоровья Путину. Рос-
сия расцвела при нём, в ней столько возможностей у людей. Жаль, 
не все это понимают и ценят. Просто им сравнить не с чем.

Одна моя мечта сбылась. Теперь нужно собраться с силами и 
побывать в Волгограде, на могиле моей тёти — маминой сестры 
Евгении Семёновны Ивановой. Она была лётчицей, служила в 
полку, который фашисты называли «Ночные ведьмы».  Погибла 
в боях за Сталинград.

Побывать мне во многих местах хотелось бы, родственников 
ведь у нас много. Только здоровье  вряд ли позволит. Рада, что 
своё главное путешествие — из Узбекистана в Россию — я уже  
совершила». 
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Мой самый главный человек
Бахрам и Наталья Габибовы вме-

сте уже почти сорок лет. Он родился 
и вырос в Дагестане, она — в Куйбы-
шеве, а встретились — в Богатовском 
районе, в селе Виловатое.

К этому времени оба были студен-
тами. Бахрам учился в куйбышевском 
инженерно-строительном институте, 
Наталья — в машиностроительном тех-
никуме. Наташину группу послали в 
виловатовский колхоз на уборочную, а 
Бахрам строил там ферму — подрабаты-
вал на каникулах. Оказавшись случайно 
на току, увидел там девчонку со смешной 
лопатой, на которой почему-то было на-
писано «Beatles». Влюбился. Сделал всё, 
чтобы Наташа ответила взаимностью. И 
добился своего. В ноябре этого же года 
они расписались.

«Наши мамы очень переживали, ког-
да мы стали встречаться, — вспоминает 
Бахрам. — Наташина мама опасалась, 
вдруг я просто вскружил девчонке голо-
ву, а потом брошу её. Почему-то живуч 
этот стереотип: кавказские мужчины ув-
лекающиеся и ненадёжные. И моя мама 
с недоверием к Наташе относилась пона-
чалу, думала, что русские девушки легко-
мысленные. Её можно было понять, она 
ведь никуда и никогда из нашего села 
не выезжала, с русскими общаться ей 
не приходилось. Так что, Наташе моей 
трудно было на первых порах. Но она 
у меня мужественная и мудрая, быстро 
смогла завоевать и доверие, и уважение. 
А вот отец к моему выбору спокойно от-
нёсся. Он часто бывал в России — рабо-
тал в строительной бригаде, у него было 
много русских друзей. Он и меня отдал 
в русскую школу. Она в райцентре на-
ходилась, поэтому с шести лет я жил в 
интернате, самостоятельным рано стал. 
Срочную проходил тоже в России — в 
Куйбышеве (сейчас это Самара) служил. 
И город, и его люди мне очень нравились. 
Каждую увольнительную я начищал до 
блеска обувь, надевал парадную форму 
и ехал смотреть достопримечательности. 
С каким бы вопросом или просьбой ни 
обращался  к прохожим, мне с готовно-
стью объясняли, показывали. К человеку 

в военной форме было особенно 
уважительное отношение. Вот 
тогда я и решил, что после армии 
приеду сюда поступать в инсти-
тут. Я всегда мечтал получить 
высшее образование, но у меня на 
родине это сложно было сделать 
— нужны были немалые деньги. 
Отец поддержал меня. Я засел за 
учебники и смог успешно сдать 
экзамены в инженерно-строи-
тельный институт. Думал, окончу 
его и вернусь в Дагестан. Но по-
лучилось всё по-другому. Встреча 
с Наташей изменила мою жизнь. 
Всё получилось, как в песне: «А 
мы случайно повстречались, мой 
самый главный человек. Благо-
словляю ту случайность и благо-
дарен ей навек». Она ведь тогда 
из Виловатого раньше меня уехала, и я 
места себе не находил от тоски, от стра-
ха, что разлюбит, что не увидимся мы 
больше. Каждый день писал ей письма, 
отправлял их заказными, чтобы лично в 
руки вручали.Только вернулся в Куйбы-
шев, поехал предложение делать.

После свадьбы мы сняли квартиру и 
начали свою семейную жизнь с нуля. Мы 
очень любили друг друга, поэтому не об-
ращали внимания на трудности. Почему 
не стали жить у Наташиных родителей? 
Потому что по нашим законам молодой 
муж не должен жить в доме родителей 
жены. А вот девушка, выйдя замуж, 
должна обязательно уйти из родитель-
ского дома к мужу.  У нас вообще на этот 
счёт много правил — суровых, но спра-
ведливых. Например, невеста приезжает 
на свадьбу в дом жениха без родственни-
ков — они гуляют в доме её родителей. С 
ней — только женщина, которая должна 
будет утром забрать её, если та окажет-
ся не девственницей. На свадьбе невеста, 
накрытая платком, весь день стоит в углу. 
Гуляют отдельно — молодёжь, старики и 
женщины. 

Как-то, ещё до знакомства с Ната-
шей, меня одноклассник пригласил  на 
свою свадьбу, которую устраивали в на-
шем селе, и я позвал с собой своего друга 
Лёшу и его девушку. На свадьбу мы не-

много опоздали, и только вошли, Лёшу 
сразу усадили рядом с женихом — на 
самое почётное место, потому что он — 
русский гость, ему — особое внимание и 
уважение. .

«В 84-м году у нас дочь родилась, — 
продолжает разговор Наталья Габибова. 
— Появилось своё жильё — однокомнат-
ная квартира. Когда дочь стала подрас-
тать, решили переехать в деревню. Купи-
ли в Пестравском районе дом — четыре 
комнаты, все удобства. Но прожили мы 
там недолго. С такой завистью и злобой 
столкнулись, что оставаться там больше 
не смогли. Бахрам купил технику, обо-
рудование, начал выпускать керамзито-
блоки. И это страшно злило местных. 
Нас обворовывали несколько раз. В ми-
лицию заявляем, но она, конечно, ничего 
и никого не находит. Так устали от этого. 
Обидно было. Перебрались в Алексеевку, 
что недалеко от Кинеля. Купили домик. 
Благоустраиваем его. У Бахрама золотые 
руки, он всё делает сам, и делает красиво, 
добротно. Дочь с мужем и детьми тоже 
в Алексеевке живут. Внучке уже 15 лет, 
внук во второй класс пошёл. Деда они 
обожают, души в нём не чают. И уважают 
его очень. Слушаются беспрекословно, 
хотя он никогда не ругается на них, ни-
когда голоса не повышает. Просто он — 
глава семьи, самый надёжный и добрый. 
И этим всё сказано».

Жизнь и судьба
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От всей души

О коллеге — 
с любовью 

и уважением

5 октября заведующей отделением со-
циального обслуживания с. п. Красноса-
марское Людмиле Николаевне Полозюк 
исполнилось 50 лет. В трудовой книжке 
Людмилы Николаевны  вот уже 30 лет оста-
ётся только одно место работы. Много всего 
происходило и в её жизни, и на работе за эти 
годы. И вот уже выросли трое детей, роди-
лись четверо внуков, о которых Людмила 
Николаевна  рассказывает с такой нежно-
стью, с такой любовью, что сразу становится 
понятно, какая она замечательная бабушка. 

У Людмилы Николаевны сложились 
удивительно теплые отношения с коллега-
ми из других отделений.

Наталья Петровна Еськова, заведу-
ющая отделением с.п. Кинельский: 

— Уважаемая Людмила Николаевна, 
спасибо Вам за прекрасный характер, тё-
плые отношения в коллективе, за отзыв-
чивость, замечательное чувства юмора. 
Мы Вас ценим не только как коллегу, но и 
как замечательного человека. Вы действи-
тельно душа компании, у вас всегда есть 
минутка, чтобы поддержать, выслушать, 
посоветовать.  Людмила Николаевна, же-
лаем Вам настоящего женского счастья, 
верных друзей, крепкого здоровья. Черпай-
те вдохновение в своей семье, для которой 
вы — самая лучшая мама и жена. Оста-
вайтесь такой же замечательной, храни-
те в своём сердце доброту, искренность, 
за которую мы Вас так любим. 

Коллектив АНО «ЦСОН ВО» м.р. Ки-
нельский поздравляет Людмилу Никола-
евну Полозюк с юбилеем. Желаем, чтобы  
доброта, чувство юмора и оптимизм 
помогали ей в повседневных делах и за-
ботах. Пусть в её большой семье царят 
мир и благополучие, а на работе все скла-
дывается «тютелька в тютельку». 

Дорогая Людмила Николаевна, оста-
вайтесь такой же «умненькой девочкой» 
в ближайшие 50 лет.

В.А. Богданова, заместитель директора 
Центра по м. р. Кинельский.

Отзывчивый 
и добрый человек

22 октября — День рождения нашей 
замечательной  коллеги Татьяны Пе-
тровны Макаровой. Это  отзывчивый 
и весёлый человек, умеющий поднять 
всем настроение, зарядить энергией, за-
ботливая мама двоих детей.

Татьяна Петровна — отличный специ-
алист, не раз была награждена Почётными 
грамотами и Благодарностями. Подопеч-
ные  очень любят её, а коллеги уважают 
и ценят. 

Весь наш коллектив и подопечные на-
шего отделения от души поздравляют Та-
тьяну  Петровну с 35-летием. Мы желаем 
ей исполнения самых заветных желаний и 
удачи, тепла и уюта в жизни. 

Е.Г.  Мерц: «С Днем рождения! Же-
лаем как можно больше положительных 
эмоций, чтобы планы осуществлять, а 
мечты сбывались. Женского и материн-
ского счастья,  всего самого наилучшего!»

В.А.  Богданова, заместитель ди-
ректора ЦСОН Восточного округа: 
«Татьяна Петровна, нашей организации 
крупно повезло, что в её коллективе тру-
дится такая замечательная, светящаяся 
добром и любовью к людям женщина. За 
что бы Вы ни брались, — все получает-
ся, потому что делается от всего сердца. 
Люди это чувствуют и тянутся к Вам. В 
замечательный День рождения пусть на 
Вас тёплым дождём прольются добрые 
и искренние пожелания родных, коллег, 
подопечных, и все, что захочется, — сбу-
дется! Желаю здоровья, благополучия и 
много радостных событий».  

Всегда поможет 
и поддержит

16 октября Галина Николаевна Па-
рийчук, социальный работник с. Боль-
шая  Малышевка, отметила свой 60-лет-
ний юбилей.

В системе социального обслуживания 
Галина Николаевна трудится уже более 
20 лет, у неё множество Почётных грамот 
и благодарностей, подопечные и коллеги 
отзываются о ней как об очень вниматель-
ном, добром и отзывчивом человеке.

Дорогая Галина Николаевна,  поздрав-
ляем Вас с 60-летием, желаем  всего само-
го наилучшего. Пусть все складывается по 
вашему сценарию. С юбилеем!

В.А. Богданова, заместитель дирек-
тора АНО «ЦСОН ВО» по м. р. Кинель-
ский: «Уважаемая Галина Николаевна, 
спасибо за то, что Вы столько лет в на-
шей службе и пользуетесь заслуженным 
авторитетом и уважением. Вы — человек, 
к которому хочется обратиться за сове-
том и прислушаться к Вашему мнению. 
От всего сердца желаю здоровья, благопо-
лучия, жизненного тонуса на долгие годы, 
тепла родных и близких. С юбилеем!»
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О себе и своей 
профессии

Помощь в отделениях социально-
го обслуживания на дому получает 
немало педагогов, посвятивших свою 
жизнь работе в школе. Среди них —   
Валентина Ивановна Максименко, 
Заслуженный учитель РСФСР.

 Мы попросили Валентину Иванов-
ну рассказать о своей жизни в профес-
сии, поделиться воспоминаниями о ста-
новлении в качестве педагога, мыслями 
о том, каким должен быть настоящий 
учитель. Вот ее рассказ.

«Свою профессию мне выбирать 
не пришлось. Я всегда знала, что буду 
только учителем. Главных профессий на 
свете только три, как утверждает народ-
ная мудрость: учитель, врач и хлебопек. 
Но чтоб профессию освоить, сначала 
нужен педагог! Кто с этим будет спо-
рить?

После окончания школы я, не раз-
думывая, поступила в Оренбургское пе-
дагогическое училище. Через два года 
окончила его с отличием и, получив 
красный диплом, вернулась в родное 
село. Работать начала в маленькой двух-
комплектной школе, что находилась в 
соседнем селе, где было всего два учи-
теля: директор этой школы и я. В моих 
двух классах — в первом и третьем — 
было всего 14 учеников. На уроке си-
дели сразу оба класса. Было трудно, но 
очень интересно.

Через год меня перевели в школу  

моего родного села. Школа средняя. 
Я сама в ней училась. Здесь были мои 
учителя. Встретили меня очень тепло. 
Приходили ко мне на уроки, помогали 
советами. Я ходила на уроки к ним. А 
сельские дети — это же особенный на-
род! Доверчивые, любознательные, чи-
стые, влюбленные в тебя безгранично!

Лучший период моей жизни — это 
сельская школа, мои первые шаги, пер-
вые ученики и интересная любимая ра-
бота. Я проработала здесь шесть лет. За-
очно окончила Орский педагогический 
институт и переехала на работу в город 
Отрадный, в среднюю школу №7. Что 
сразу удивило и напугало? В классах 
(а их в параллели было шесть, у меня 
класс под литерой «Д») по 42-44 учени-
ка. Родители совсем не такие, как сель-
ские. Привыкать было очень трудно. Но 
у нас, учителей начальных классов, был 
замечательный завуч — Шилинцева 
Марфа Ефимовна. Прекрасный педа-
гог, профессионал, эрудит, учитель учи-
телей. На всю жизнь запомнила ее сло-
ва: учитель постоянно должен учиться 
сам, если он перестает это делать, он 
перестает быть учителем.

Я ходила на уроки опытных учите-
лей города. Училась у них. Часто плака-
ла у Марфы Ефимовны в кабинете: «У 
меня так не получится. Я не смогу!» Но 
со временем все получилось. Я очень 
хотела и старалась, чтобы получилось.

В 1975 году мне было присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Теперь уже ко мне на уроки 
стали приходить молодые, начинающие 
учителя. Мне было интересно и прият-
но поделиться своим опытом работы.

Я – счастливый человек. Всю жизнь я 
занималась любимым делом. Ни разу не 
пожалела о том, что выбрала эту самую 
нужную и замечательную профессию».

Мы поздравляем с прошедшим 
Днем учителя всех наших дорогих 
педагогов: Максименко Валентину 
Ивановну, Демидову Беллу Алек-
сандровну, Горбунову Ольгу Нико-
лаевну, Федулову Нину Алексеевну. 
Желаем им крепкого здоровья, ду-
шевных сил, активного долголетия, 
оптимизма.

Н.А.Горохова, 
заведующая отделением №1 

г.о. Отрадный. 

Мечты 
сбываются

Наша подопечная Ольга Иванов-
на Тепикина долгие годы проработала 
преподавателем в железнодорожном 
институте.

«Родилась я в  Тольятти, — вспоми-
нает Ольга Ивановна. —  В 1970 году за-
кончила  школу с серебряной медалью и 
уехала в Москву поступать в МГУ». 

Сдав три экзамена на тройки, она  ре-
шила, что не пройдет, в слезах уехала до-
мой. И только потом узнала, что проход-
ными были девять баллов. Но было уже 
поздно. Поплакав, за компанию с подруж-
кой поступила на физико-математический 
факультет  Куйбышевского госуниверси-
тета.  И вот, диплом в руках. Но не всегда 
в жизни получается так, как мы хотим и 
мечтаем, — трудовую деятельность Оль-
га Ивановна начала на агрегатном заводе 
инженером. Неудовлетворенная собой,  
своим выбором, она возвращается к меч-
те. Пришло время показать свои профес-
сиональные качества.

Свой первый педагогический опыт 
Ольга Ивановна получила в железнодо-
рожном институте. Она учила студентов 
разным математическим хитростям, раз-
вивала у них математический склад ума,  
делала всё, чтобы студентам было инте-
ресно на её лекциях и занятиях.

 Ольга Ивановна — настоящий про-
фессионал своего дела. Знания высшей 
математики она передаёт и сейчас, даже 
находясь на заслуженном отдыхе. Она за-
нимается репетиторством, и её ученики 
всегда добиваются высоких результатов.

 Н.П. Еськова, заведующая ОСО 
с.п. Кинельский.
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Почти полвека — 
в школе

5 октября мы  поздравляли с Днём 
учителя нашу подопечную Лидию 
Сергеевну Балову.

 В 1955 году, окончив педагогиче-
ский институт, по распределению она 
приехала в Кинель-Черкассы. 47 лет 
Лидия Сергеевна учила детей не толь-
ко иностранному языку, но и самому 
главному — добру и порядочности.  В 
трудовой книжке у нее две записи: о 
том, что в 1955 году принята на работу 

Рядом с ней 
тепло и уютно

20 октября наша подопечная Та-
мара Егоровна Баркова отметила  
своё  70-летие. От всего сердца  по-
здравляем Тамару Егоровну с пре-
красным юбилеем, желаем  ей креп-
кого здоровья, любви детей, внуков, 
радости и прекрасного настроения.

Родилась она в деревне Красный 
пахарь Смоленской области. В их боль-
шой семье всегда было много дел, каж-
дый знал свои обязанности, никому не 
надо было  напоминать о предстоящих 
делах. Маленькой Тамаре приходи-
лось  и корову доить, и воду носить, и 
на огороде работать. А летом вместе со 
старшими ездила на сенокос, помогала 
пасти скотину в общем стаде. Несмотря 
на все тяготы послевоенного детства, у 
Тамары  Егоровны остались о нём са-
мые тёплые воспоминания. А еще с ран-
них лет очень нравилось ей стряпать, 
готовить вместе с мамой на большую 
семью. Отец, старшие братья  и сестры  
с удовольствием уплетали за обе щеки 
приготовленные ею шанежки  и булоч-
ки, нахваливали их, благодарили Тама-
ру, а ей так радостно было слышать это.

Окончив курсы поваров, восемь 
лет проработала в столовой одного из 
куйбышевских предприятий.  Коллеги  
уважали Тамару Егоровну, руководство 
часто выделяло её среди других сотруд-
ников, за отличную работу неоднократ-
но премировало, она  была избрана де-
путатом районного совета.

Выйдя замуж, переехала в Тимашево.  

Родились двое  замечательных сыновей.  
Тамара Егоровна работала  поваром — 
сначала  в  столовой общественного пи-
тания, а потом  в школьной столовой, где 
готовила  ребятишкам  вкусные обеды, 
радовала  их замечательной ароматной 
выпечкой. Дети  с удовольствием шли 
в столовую к своей тёте Тамаре, а она  
встречала их  улыбкой  и приветливым,  
ласковым словом. Рядом с ней людям 
всегда было тепло и уютно. Здесь она 
проработала до самого выхода на пен-
сию. 

Когда я посетила в очередной раз Та-
мару Егоровну, в доме у неё очень вкус-
но пахло свежеиспечёнными пирожка-
ми и булочками, которые она с большой 
любовью приготовила для своих внучат. 
И по сей день, несмотря на проблемы 
со здоровьем, старается быть полезной 
своим детям и внукам, порадовать их.

Тамара Егоровна, оптимизма Вам 
ещё на долгие-долгие годы и побольше  
прекрасных дней!

Р.А. Мамедова, заведующая 
отделением №6 с. Тимашево.

в СОШ №1 и в 2002-м ушла на заслу-
женный отдых. Лидия Сергеевна была 
удостоена званий «Отличник народного 
просвещения» и «Старший учитель», 
награждена медалью «Ударник Комму-
нистического труда», Почётными гра-
мотами и Благодарственными письма-
ми. Более десяти выпускным классам 
она дала путевку в жизнь. До сих пор 
ученики не забывают своего классного 
руководителя, поздравляют ее со всеми 
праздниками и, прежде всего, конечно, 
— с Днём учителя.

Е.А. Ефремова, заведующая 
отделением №1 

м. р. Кинель-Черкасский.

Окружена 
заботой

Нашей подопечной Надежде Пе-
тровне Ефановой   исполнилось 95 лет.

Росла она без отца. Свой трудовой 
путь начала в 1942 году помощницей 
бухгалтера на Богатовском маслоэк-
стракционном заводе. Там же  позна-
комилась со своим будущим мужем — 
фронтовиком Ефановым Михаилом 
Ивановичем, с которым воспитали дво-
их сыновей.

Фотография Надежды Петровны 
долгие годы была на Доске почёта Бо-
гатовского района — этой награды она 
была удостоена в свой 50-летний юби-
лей за многолетний добросовестный 
труд. Работала Надежда Петровна дол-
го, только в 1998 году она окончательно 
ушла на заслуженный отдых.

Более 20 лет Надежда Петровна на-
ходится на социальном обслуживании, 
она не чувствует  себя одинокой, потому 
что  окружена заботой соцработников.

С юбилеем ее тепло поздравили за-
меститель главы Богатовского района 
по социальным вопросам Е.М. Арте-
мьева, глава сельского поселения Бога-
тое В.А. Марчук и, конечно, социаль-
ные работники. Они вручили Надежде 
Петровне персональное поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, цветы, памятные 
подарки и пожелали ей всегда оставать-
ся в здравии, благополучии, в любви де-
тей, внуков, родных.

Н.В. Пирожкова, заведующая 
отделением №1 м.р. Богатовский. 
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Всю жизнь 
посвятила работе 

с детьми
18 октября нашей подопечной 

Лидии Александровне Томченко ис-
полнилось 85 лет.

Родилась она  в городе Сызрань. В 
военное и послевоенное время семье 
жилось  трудно, но Лида очень хотела 
учиться, получить профессию, связан-
ную с педагогикой. И мечта её сбы-
лась.

Окончив дошкольное отделение 
сызранского  педучилища, она много 
лет проработала   воспитателем детско-
го сада в селе Тимашево.  Вышла за-
муж, вырастили с мужем  двоих детей.

Всю свою жизнь Лидия Алексан-
дровна  посвятила работе с детьми. У 
неё много Почётных грамот и Благо-
дарственных писем  за добросовест-
ный труд и достижения в сфере обра-
зования. Работая воспитателем долгие 
годы, знала подход к каждому ребенку, 
учила их быть добрыми, внимательны-
ми, заботливыми друг к другу и к окру-
жающим. Все выпускники её групп 
помнят и всегда от души поздравляют 
Лидию Александровну   с професси-
ональными праздниками  и  с  Днём 
рождения.

И мы поздравляем Лидию Алексан-
дровну с юбилеем, желаем ей огром-
ного здоровья, счастья и позитивного 
настроения.
Н.А.Барабаш, заведующая отделением 

№11 с. Тимашево.

Мудрая и добрая
11 октября  исполнилось 90 лет  

нашей подопечной  Нине Дмитриев-
не Нечаевой.

Это  удивительная женщина  — 
спокойная, мудрая и очень добрая. В 
Малой  Малышевке она прожила всю 
жизнь. Детство пришлось на военные 
годы. Было очень тяжело, много при-
шлось работать, но так жили тогда все.  
Много лет Нина Дмитриевна труди-
лась в колхозе разнорабочей, а  когда 
родились  дети, устроилась  почтальо-
ном, где  и проработала добросовест-
но  не один десяток лет, за что много 
раз была награждена.

Нина Дмитриевна воспитала двух 
замечательных дочерей, которые не 
бросают свою маму  и всегда  готовы 
помочь  ей во всем. Она  замечатель-
ная бабушка и прабабушка,  внуки 
очень любят её, всегда  рады пого-
стить у неё.

Уважаемая Нина Дмитриевна, от 
всей души поздравляем Вас с юбиле-
ем. Искренне желаем вам здоровья,  
долгих лет жизни, любви и внимания 
близких людей. Пусть каждый день 
дарит положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долголетия .

За спиной огромный опыт —
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит.

                                  Сотрудники 
отделения социального обслуживания 

с.п. Малая Малышевка.

14 октября Мария Андреевна 
Юровских отметила своё  95-летие. 
От всей души поздравляю её с этой  
знаменательный  датой.

Учитель, руководитель советских 
и партийных органов — на каждом 
участке своей многолетней работы  
Мария Андреевна  являлась образцом 
самоотверженного труда, примером 
бескомпромиссного отношения к пору-
ченному делу. 

********

Клавдию Парфирьевну Волкову 
поздравляют с 80-летием сотрудники 
отделения социального обслужива-
ния п.г.т. Алексеевка.

Дорогая Клавдия Парфирьевна! 
Вы давно стали для нас примером не-
виданной твёрдости характера и оп-
тимизма. Мы очень рады видеть Вас 
в добром здравии и хорошем настрое-
нии, ведь это значит, что наши встречи 
будут продолжаться, и мы, по старой 
и доброй, заведённой Вами традиции, 
сможем ещё не раз отведать именин-
ного пирога, который с каждым годом 
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становится всё большего и большего 
размера. Желаем Вам, Клавдия Парфи-
рьевна, чтобы у вас всегда хватало сил 
задуть все свечи с первого раза и чтобы 
загаданное в этот момент желание всег-
да исполнялось.

С юбилеем Вас! Здоровья и радости 
Вам!

********

Нашей подопечной Валентине 
Александровне Чалдаевой исполни-
лось 90 лет. Такой юбилей — очень 
важное и значимое событие, ведь не 
каждому суждено дожить до столь 
почтенного возраста.

Она была старшим ребёнком в се-
мье, поэтому всегда и во всём оста-
валась первой помощницей своих 
родителей. Много лет проработала в 
колхозе, вышла замуж, вырастила тро-
их прекрасных детей, сейчас  богата 
внучатами и правнуками, которые её 
никогда не забывают и всегда рядыш-
ком с ней.

Несмотря на возраст, она встречает 
своих гостей, удивляя бодростью духа 
и отличным настроением, радуя тем, 
что здорова и весела.

Мы сердечно поздравляем нашу 
Валентину Александровну с Днём 

рождения, желаем, чтобы здоровье 
не подводило её, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, чтобы каж-
дый день приносил как можно больше 
радости и положительных эмоций, а 
близкие люди радовали заботой и вни-
манием.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания с. Бузаевка.   

********

Из воспоминаний Раисы Павлов-
ны  Сасиной. 

Родилась я 23 октября 1936 года в 
посёлке Тимашево, в семье рабочих. 
В семь лет пошла в школу. Отца уже 
не было в живых, нас с сестрой мама 
растила одна. Рано узнали и голод, и 
холод, и тяжёлый физический труд. У 
меня было огромное желание учиться, 
хотя учебников не хватало, на четыре 
ученика — один учебник.

После школы поступила в педучи-
лище. Окончив его в 1957 году, стала 
работать в Богдановской школе Ки-
нельского района. Вышла замуж. Мы 
воспитали двоих детей. Сейчас уже 
есть внуки и правнуки. В школе прора-

ботала 42 года, на пенсию вышла в 1999 
году. Я ветеран труда, за многолетний 
добросовестный труд награждена ме-
далью. Я с благодарностью вспоминаю 
коллектив, в котором работала.

Муж мой давно умер, живу одна. 
Хорошо, что мне помогают дети и со-
циальный работник.

Дорогая наша мама, бабушка, пра-
бабушка, от всей души поздравляем 
тебя с юбилеем. Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, хорошего на-
строения, благополучия.

Дети, внуки, правнуки.
Сегодня, в 85,
У Вас есть радость, внуки, дети!
Чего Вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь вы достойно жизнь живёте!
Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его найдёте.

М.А. уразаева, заведующая 
отделением соцобслуживания,

 М.Д. Краснова, социальный работник  
********

Поздравляем с Днём рождения нашу 
дорогую, самую любимую, лучшую на 
свете маму и бабушку Антонину Васи-
льевну Климову, желаем ей крепкого 
здоровья, удачи и благополучия.

Дети, внуки, соцработник.

Хозяюшка

Рецепт от Нины Тимофеевны  
Плужниковой.

ПОДЛИВКА ИЗ ФАРША
На растительном масле слегка обжарить фарш, доба-

вить мелко нарезанный лук, натёртую на крупной тёрке 
морковь, обжарить ещё немного (3-5 минут), добавить 
очищенные и измельчённые помидоры, ложку  томатной 
пасты, 200 мл воды, соль, перец и тушить под крышкой 
10 минут.

Рецепт от Ольги Александровны 
Зотовой

КАПуСТА В РАССОЛЕ     
Вскипятить  4,5 литра воды, добавить 200 гр. соли, 150-

170 гр. сахара и 50гр 70% уксуса. Рассол остудить до ком-
натной температуры.

Капусту, морковь и укроп нашинковать, положить в 
трёхлитровые банки рыхло и залить рассолом.Закрутить 
железными крышками и сразу в погреб.
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