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Поздравляю!
Дорогие друзья!

Думаю, вас тоже не перестаёт удивлять быстротеч-
ность времени. Кажется, совсем недавно мы поздравля-
ли друг друга с наступлением 2021 года, и вот он уже 
завершается. Учёные говорят, Земля стала вращаться 
быстрее, поэтому так стремительно пролетают дни 
и недели. А это значит, что, прежде всего, мы должны 
как можно больше сделать доброго и успеть сказать 
своим близким, что они дороги нам, что мы любим их, 
окружить их нежной заботой, сделать всё возможное, 
чтобы в наших семьях царили покой и благоденствие.

О важности и безмерной ценности этого нам жёст-
ко напомнил уходящий год, когда столькими людьми 
были пережиты мучительные часы тревоги за своих 
родственников, друзей и коллег,  тяжело болевших ко-
видом. Эта страшная инфекция научила нас дорожить 
возможностью  общаться, чувствовать себя полными 
сил и здоровья. 

Особенно трудным этот год был для социальных ра-
ботников. В силу возраста и болезней многие наши по-
допечные оказались уязвимы перед коронавирусом, но 
соцработники продолжали ухаживать за ними. Без вся-
кого преувеличения это можно назвать проявлением му-
жества и самоотверженности. И мы по праву гордимся 
нашими коллегами.

С давних пор люди верят, что смена календарного 
года несёт перемены к лучшему. Пусть же год 2022-й 
станет именно таким — наполненным только хорошим 
и радостным. Давайте сердечно поприветствуем его и 
поднимем в его честь бокал шампанского.

С праздником вас, друзья! С наступающим Новым го-
дом!

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

населения Восточного округа».

С Новым годом!
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Вспоминая год уходящий

Много было 
и трудного, 
и хорошего

Провожая 2020 год,  все мы очень на-
деялись, что следующий будет лучше, что 
отступят от нас и злой вирус, и страх за 
родных и близких, и мы по-прежнему бу-
дем собираться по праздникам семьями, 
коллективами… И вот уже наступили по-
следние дни и недели 2021 года, который 
тоже оказался непростым. Мы ещё и ещё 
раз смогли убедиться в том, что в нашей 
организации нет случайных людей, а если 
такие приходят, — долго не задержива-
ются. Нашим социальным работникам 
приходилось рисковать своим здоровьем. 
Очень страшно было идти к подопечной, у 
которой недавно гостившие родственники 
заболели коронавирусом, и сама бабуш-
ка что-то себя неважно чувствует. Идет 
соцработник к ней, надеясь на Божию по-
мощь и на силу отечественной вакцины, 
стараясь отогнать дурные мысли. Идёт, 
потому что зачастую, кроме него,  помочь 
этой бабушке некому. Страшно, когда по-
допечный умирает на твоих глазах, потому 
что скорая помощь перегружена и просто 
не успевает приехать ко всем. Было очень 
трудно отделениям, где одновременно 
уходили на больничный по трое-четверо 
социальных работников, и оставшимся 
приходилось нести двойную нагрузку. А 
уходили они с малейшими симптомами 
ОРВИ, чтобы не подвергать опасности по-
жилых людей и своих коллег. Заведующие 
отделениями выходили на участки, ведь 
подопечные ждали помощи.

В уходящем году в Красносамарском и 

Малой Малышевке у наших получателей 
услуг пострадало от пожара жилье,  огонь 
бушевал и в сельском поселении Комсо-
мольский. Во всех случаях социальные 
работники были рядом — собирали гума-
нитарную помощь, поддерживали своих 
подопечных,  помогали им.

 Я выражаю огромную благодарность 
своим коллегам за их милосердие, стой-
кость и преданность своей работе.

Но 2021 год принес и много хороше-
го: вышли замуж, женились дети наших 
сотрудников, появились дети и внуки. 
Радостно было видеть, что благополучно 
разрешаются сложные ситуации в жизни 
наших подопечных, что наши бабушки и 
дедушки, которым по 80-90 лет, справи-
лись с тяжелым заболеванием… Словом, 
всех радостных событий и не перечис-
лишь.

И вот на пороге новый, 2022-й, год. 
От всего сердца желаю своим коллегам, 
их семьям, подопечным нашего Центра, 
их родным и близким  здоровья (подкре-
пленного вакцинацией!), благополучия, 
любви, мира, тепла и доброты, умения 
быть благодарным за каждый прожи-
тый день. Пусть приносит радость забо-
та и улыбки родных людей и не покидает 
вера, что все будет хорошо!

В.А. Богданова, 
заместитель директора АНО «ЦСОН ВО» 

по м. р. Кинельский.

Нагрузка 
становилась 
всё больше

В период пандемии люди  всё чаще 
нуждаются в социальной поддержке, а зна-
чит эмоциональная и физическая нагруз-
ки  соцработников становятся всё больше. 
Для своих подопечных,  которые зачастую 
находятся в подавленном и тревожном 
состоянии, они оказываются островками 
радости, людьми, которые всегда и везде 
придут на помощь, поддержат.

 С введением  самоизоляции увеличи-
лось число граждан, которые пользуются 
услугами  работников нашего отделения 
социального обслуживания. Особое вни-
мание соцработники уделяют  лежачим 
пожилым подопечным, наиболее  уязви-

мым перед вирусными инфекциями. У нас 
в отделении их 25 человек. 

115 социальных работников нашего 
отделения  оказывают подопечным и соот-
ветствующие услуги, и психологическую 
помощь, стараются помочь всем, каждого 
выслушать и поддержать, работают в на-
пряжённом режиме. Во время пандемии 
нагрузка  соцработников увеличилась, по-
скольку многие  клиенты стали нуждаться 
в дополнительных  социальных услугах. 
И с этой нагрузкой социальные работники 
успешно справляются, за что я им очень 
благодарна. Помогает им огромный опыт, 
а придаёт сил понимание того, что многие 
подопечные без  них не смогут обойтись.

Социальные работники проводят 
большую работу с подопечными  по  разъ-
яснению необходимости вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции. Прививку 
от коронавируса  сделали 687 человек, что 
составляет 77,9 процента от общего числа 
наших подопечных. 

Конечно, пандемия привнесла в нашу 
жизнь много трудностей, поэтому мы, как 
никогда, пожалуй, ждём от года грядущего 
возможности жить и работать спокойно.

Дорогие коллеги! 
Уважаемые наши подопечные!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим  Новым годом. Пусть мечты 
ваши обязательно сбудутся, а всё заду-
манное воплотится в жизнь. Пусть от-
кроются перед вами новые горизонты, 
сделав жизнь ещё интересней и насыщен-
ней. Желаю вам неугасаемой жизненной 
энергии и финансового достатка. Пусть 
заветные составляющие: сильная любовь 
и крепкое здоровье — станут главными 
спутниками  жизни.

О.А. Дьячкова, 
заместитель директора АНО «ЦСОН ВО» 

по м.р. Богатовский. 
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Соцработники 
многим спасли 

жизнь

С самого начала пандемии социаль-
ные работники приняли её удар на себя. 
По сути, всё это время они, как и медики, 
работают в красной зоне, только труд их 
менее заметен. А ведь благодаря их само-
отверженности, верности профессиональ-
ному долгу наши подопечные не остались 
без помощи и заботы. По большому счё-
ту, многим из них соцработники спасли 
жизнь. Вот лишь два таких примера. В 
октябре этого года соцработник Гульнара 
Бургановна Шашкина продолжала об-
служивать свою подопечную Г.З. Репину, 
которая заболела ковидом. Она ухаживала 
за ней дома, сопровождала на КТ и во вре-
мя её госпитализации. Кроме неё, помочь 
Галине Зиатдиновне было некому, поэтому 
соцработник сознательно шла на риск. А 
он, конечно, был, несмотря на все меры 
предосторожности. В сентябре болела ко-
видом её подопечная В.Н. Яфасова — при-
кованная к постели, беспомощная. И соц-
работник, несмотря ни на что, приносила 
ей продукты и лекарства, готовила еду и 
кормила её, проводила гигиенические про-
цедуры. Когда заболели коронавирусом 
А.Ф. Аршинкина и М.П. Чертыковцева 
— подопечные соцработника Натальи Ни-
колаевны Жданович, она тоже не оставила 
их без помощи. «Я не могла их бросить, 
— говорит она, — потому что у них в От-
радном никого нет: готовила, убиралась, 
вызывала на дом врача, приносила лекар-
ства. В итоге — заболела сама».

В этом году, заразившись от своих по-
допечных, переболели ковидом 20 наших 
соцработников. Благодаря прививке, у 
многих болезнь протекала не очень тяже-
ло. Я благодарна своим коллегам за стой-
кость и верность профессии. Мы не мо-
жем бросить наших бабушек и дедушек, 
потому что они зависят от нас, а вот со-
трудники частной медицинской организа-
ции, которая обслуживает 40 подопечных 
по системе долговременного ухода, узнав, 
что человек заболел ковидом, перестают 
к нему ходить. От этой страшной болезни 
умерло 16 подопечных, которые обслу-
живались по СДУ. У них — тяжёлые со-
путствующие заболевания, ослабленный 
иммунитет, поэтому не смогли справиться 
с этой инфекцией.

Конечно, работать в таких условиях 
было крайне тяжело и морально, и физи-
чески. Уходящий год принёс нам много 
испытаний, и мы с честью выдержали их. 
Надеемся, что год наступающий окажется 
более спокойным. Поэтому с особенным 
удовольствием я поздравляю всех с при-
ближением Нового года.

Уважаемые коллеги!
 Уходящий год был для нас годом пло-

дотворного сотрудничества, слаженной 
работы и достижения высоких результа-
тов. Пусть он заберёт с собой всё плохое, 
что было, все несбывшиеся мечты и нео-
правдавшиеся ожидания. А от грядущего 
года мы ждём новых побед, головокружи-
тельных успехов и больших доходов. Хочу 
пожелать, чтобы в ваших семьях всегда 
был уют, царили тепло, взаимопонимание 
и благополучие. Здоровья и счастья ва-
шим близким в наступающем году!

Уважаемые наши получатели 
социальных услуг!

Поздравляю вас с Новым годом! Же-
лаю вам смотреть с оптимизмом в бу-
дущее, чувствовать себя хорошо и быть 
бодрыми духом. Знайте, что нам нуж-
ны ваш мудрый совет и ваше понима-
ние жизни. Время проходит, а ценности 
остаются вечными. И самое ценное — 
это то, что вы с нами есть. Я желаю вам 
быть в окружении любящих людей,  что-
бы в вашем доме чаще гостили дети, вну-
ки и друзья, навещали  родные, чтобы вы 
ощущали свою нужность и заботу о себе. 
Желаю вам мира в душе, радости на серд-
це и еще много счастливых моментов. С  
наступающим Новым годом!

Без помощи 
и заботы 

не оставляли
Социальные работники для своих 

подопечных — суперлюди, которые, не-
смотря ни на что, всегда придут на по-
мощь. Оказывать её в условиях пандемии 
коронавируса, которая свирепствует уже 
второй год,  очень трудно. Даже соблюдая 
все меры предосторожности, соцработник 
подвергает себя риску заболеть, ведь, об-
служивая подопечного, он не может быть 
абсолютно уверен, что у того нет ковида. 
Но оставить пенсионеров и инвалидов без 
заботы и внимания соцработники не могут, 
даже если те заболевают. Они продолжают 
контактировать и с больными коронавиру-
сом, и с людьми, находящимися на само-
изоляции, максимально стараясь обезопа-
сить себя, но больше всего рассчитывая на 
прививку — самую надёжную защиту от 
инфекции. 

Конечно, работать в таких условиях 
трудно, поэтому я бесконечно благо-
дарна своим коллегам за мужество и 
самоотверженность. Выбирая эту про-
фессию, мы знали, на что идём. Раз-
ное может случиться в жизни, и нужно 
быть готовым выполнять свой профес-
сиональный долг. Мы приняли сложив-
шуюся ситуацию и продолжаем тру-
диться с полной отдачей. Это нелегко, 
поэтому, провожая уходящий год, мы 
надеемся, что пандемия закончится, 
что в 2022 году можно будет работать 
в обычном режиме.

Т.С. Бурмагина, 
заместитель директора АНО «ЦСОН ВО» 

по м.р. Кинель-Черкасский.

Вспоминая год уходящий
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Поздравляем!

Уважаемые коллеги!
У нас позади еще один тяжелый год. 

Мы с вами и благодаря вам его преодо-
лели! Спасибо большое, коллеги, за ваше 
сердце, доброту и отдачу социальной 
службе! Вы, социальные работники, 
большие молодцы! Вы смогли сохра-
нить многим нашим подопечным жизнь 
и здоровье. Никого в этот сложный год 
не было у них ближе и роднее, чем вы. 
Спасибо за то, что вы делаете и от-
даете намного больше, чем требуется 
должностными обязанностями, — ча-
стичку себя. Так пусть же Новый год 
принесет вам только счастье, радость 
и благополучие, зарядит  бодростью и 
оптимизмом на следующий год, кото-
рый, я уверена, будет лучше уходящего! 
С наступающим Новым годом, друзья! 
Здоровья вам и много хороших событий 
и впечатлений в новом году!

Н.В. Хорошилова, 
заместитель  директора  АНО «ЦСОН ВО»  

по г.о. Кинель.  

Дорогие коллеги! 
Уважаемые подопечные 

нашего Центра! 
Поздравляя с наступающим праздни-

ком, я искренне желаю вам, чтобы всё, о 
чём мечтаете, всё, что загадали на Но-
вый год, исполнилось. Пусть в новом году 
постучатся в ваши двери удача и сча-
стье. Пусть каждый из вас достигнет 
своих целей. Пусть на душе у вас будет 
тепло и спокойно. Пусть рядом всегда бу-
дут родные и близкие люди. 

Всего вам доброго и хорошего в Новом 
году!

Т.С. Бурмагина, 
заместитель директора АНО «ЦСОН ВО» 

по м.р. Кинель-Черкасский.

Люди. События. Факты

Заслуженная 
награда

30 ноября одной из ста-
рейших сотрудниц Центра 
Наталье Александровне Наза-
рихиной в торжественной об-
становке был вручён нагруд-
ный Знак «За милосердие», 
учреждённый к 30-летию со 
дня основания системы соци-
ального обслуживания. 

Вручая эту награду, дирек-
тор Центра Е.Н. Акакин вы-
разил благодарность Наталье 
Александровне за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в становление социальной службы и активную жизненную позицию, напом-
нив собравшимся, что в течение 15 лет она была депутатом Собрания представителей 
сельского поселения, а это — свидетельство огромного доверия и уважения к самой 
Наталье Александровне и к системе социального обслуживания, в которой она прора-
ботала долгие годы: восемь лет — соцработником и 22 года — заведующей отделением.

В начале ноября Наталья Александровна приняла решение уйти на заслуженный 
отдых, и в день вручения награды её ждали подарки от Центра и профсоюзной органи-
зации, добрые слова и пожелания коллег.

Подарили радость
3 декабря, в Международный день ин-

валида, сотрудники отделения социально-
го обслуживания с.п. Домашка не остави-
ли без внимания подопечных, у которых 
— серьёзные проблемы со здоровьем. У 
нас на обслуживании таких — 20 человек, 
в том числе один ребенок. 

Подарки и открытки нашим подопечным 
приготовили воспитанники Детской школы 
искусств с. Домашка, занимающиеся в объ-
единениях «Бусинка» (руководитель М.А. 
Пронюшкина) и «Сундучок идей» (руково-
дитель И.Е. Колоколова). Красивые броши 
из ткани, бусин и кожи отправились по адре-
сам наших дам, а мужской половине достались ёлочные украшения. Все наши подопеч-
ные были тронуты вниманием, передавали воспитанникам благодарность и пожелания 
дальнейших успехов. «Спасибо детям за подарки, — сказала Л.А. Тиханова. — Очень 
благодарна их золотым ручкам, всё это сделавшим с любовью, нежностью и вниманием».

Желаем всем нашим подопечным здоровья. Благодарим Детскую школу искусств за 
сотрудничество.

Н.В. Кондратьева, заведующая ОСО с.п. Домашка.
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Новогодние миниатюры

Музыка моего 
детства

Самые яркие и незабываемые но-
вогодние впечатления моего детства 
наполнены звуками. Конечно, были 
и другие — новогодних радостей и 
эмоций всегда испытывала немало, 
но именно волшебное звучание этого 
праздника запомнилось на всю жизнь. 

Эта новогодняя музыка рождалась бла-
годаря папе. Он смастерил для ёлки под-
ставку, в которую был встроен механизм, 
вращающий эту ёлку. И вот что удивитель-
но: всё это устройство издавало какие-то 
таинственные, необыкновенные звуки. Сли-
ваясь с перезвоном стеклянных бус и шаров, 
они  действовали на меня завораживающе. 
Я была уверена: это новогодний волшебник 
что-то интересное и важное рассказывает 
мне, зовёт меня в сказку, где чудеса и ве-
сёлые приключения. Особенно нравилось 
мне, оставшись дома одной, включить ёлку 
и слушать уютное бормотание этого ново-
годнего сказочника, уносясь в своих детских 
фантазиях в самые далёкие дали.

Я подрастала, и эта музыка станови-
лась для меня всё дороже. Она была моим 
другом, моим тайным поверенным. Это 
была музыка моего детства. Когда мне 
исполнилось пятнадцать лет, эта ёлочная 
подставка сломалась. Детство закончи-
лось. Но та новогодняя мелодия осталась 
незабываемой. В грустную минуту она 
всегда оживала во мне, и давняя детская 
радость обязательно избавляла от печали.

А не так давно папа случайно отыскал 
затерявшуюся было ёлочную подставку и  
решил  починить её. Папе уже восемьдесят 
один год, но у него по-прежнему золотые 

руки и острый ум изобретателя. И теперь 
эта волшебная новогодняя музыка звучит 
для его правнуков. Мелодия та же, что и в 
моём детстве, ведь он сохранил, оказыва-
ется, все старые ёлочные игрушки. Их сте-
клянный перезвон, как и прежде, сливается 
с воркованием ёлочной подставки, а у меня, 
как и в детстве, замирает сердце от этой та-
инственной и манящей куда-то мелодии.

Г.Д. Гизатуллина, заместитель директора 
АНО «ЦСОН ВО».

Рыжее 
новогоднее чудо

Пять лет назад прямо под Новый 
год мою внучку Машу положили в род-
дом. По прогнозам врачей, она должна 
была родить 31 декабря. С замиранием 
сердца ждала я вестей от неё или от доче-
ри, волновалась, переживала. Время шло, 
а телефон молчал. Попыталась позвонить 
сама и поняла, что он сломался. Расстро-
илась до слёз. Решила сходить к соседке 
и позвонить с её телефона, хотя, конечно, 
беспокоить её в новогоднюю ночь не хо-
телось. Вышла из дома, смотрю — около 
калитки какое-то рыжее пятно. Пригля-
делась — котёнок, крохотный, жалкий. 
Ещё немного — и замёрз бы. Взяла я его, 
прижала к себе — словно солнечный луч 
у меня в руках засветился, хорошие вести 
мне принёс. И я вдруг разом успокоилась, 
почувствовала, что всё у внучки благопо-
лучно. Вернулась домой, отогрела котён-
ка, накормила, и всю ночь он меня успо-
каивал, мурлыкал мне ласково и уютно. 
А утром приехали дети и сказали, что у 
меня родилась правнучка Ангелина. 

В Новый год часто происходят ка-
кие-нибудь чудеса. Я всегда любила этот 
праздник. А теперь я его особенно жду, 
потому что ко мне приезжают дети, и это 
— самая большая радость. 

Тот «новогодний» кот так и живёт у 
меня. Стоит мне только расстроиться из-
за чего-то, Васька тут же успокоит своим 
мурлыканьем. Видно, знает он какую-то 
волшебную мелодию. 

Т. А. Маскаева, с. Тимашево.

Ёлок 
было много

Я родилась в 1950-м году. Это было 
трудное время — страна восстанавлива-
лась после войны. Настрадавшись, люди 
особенно хотели праздника, радости, 
очень дорожили этим. Но больше всего 
старались порадовать нас, ребятишек. 

На новогодние ёлки детям обязательно 
шили маскарадные костюмы. Платья — из 
марли, украшенные воланами и мишурой. 
Короны — в бисере и бусинках. Мы пели, 
танцевали, показывали акробатические но-
мера. Школьные ёлки были весёлыми, ра-
достными, интересными. Такими же были 
ёлки на работе у родителей, куда мы тоже 
обязательно ходили. Но и это ещё не всё. 
Многие родители организовывали домаш-
ние ёлки и для своих детей, и для их друзей. 
Я часто вспоминаю ёлку у Таисии Ива-
новны Ноготковой — учителя Кротовской 
школы. Всю душу она вкладывала в органи-
зацию этих ёлок, каждому ребёнку сладкий 
подарок вручала, что радовало нас очень. 

Ёлки были и у Фёдоровых, и у Кра-
сиковых. В роли Деда Мороза — кто-
нибудь из родителей. Но больше всего 
мне запомнилось, каким чудесным Дедом 
Морозом была тётя Валя Фёдорова. Это 
такая интересная женщина! Много сти-
хов и частушек  знала, на гармошке игра-
ла. Ёлка длилась и час, и два, а наша тётя 
Валя никогда не уставала. Мы ведь и не 
подозревали, что это она, думали — про-
сто Дед Мороз её голосом разговаривает.

За каникулы мы могли побывать на 
десяти ёлках.  И каждой мы радовались от 
души. Для нас это было таким счастьем. 
А придя после каникул, обменивались 
впечатлениями, и это тоже доставляло 
много радости. 

Л.Н. Краснова, с. Кротовка.    
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Новогодние миниатюры

Семейная 
традиция

У нас в семье  есть традиция. Каждый 
год 31 декабря мы наряжаемся в костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, берем мешок 
с конфетами и ходим по улицам, раздавая 
сладости всем, кого встретим, и поздрав-
ляя их с Новым годом. Люди реагируют 
по-разному: одни на бегу кивают, другие 
сразу расплываются в улыбке, третьи пы-
таются в ответ угостить «Дедушку Моро-
за». Ну а нам просто весело! В этом году 
решили, что, кроме конфет, будут еще 
маленькие подарки для деток, которых 
встретим.

 Л. В. Радаева, социальный работник с.п. 
Комсомольский.

Апельсинкин 
подарок

Когда я была совсем маленькой, у 
меня 31 декабря пропала любимая кошка 
Апельсинка. Новый год, все веселятся, 
никому нет дела до пропавшей кошки. Я 
плакала, искала, бегала по двору, несмо-
тря на мороз, пока родители не загнали 
меня домой. Утром решила написать 
письмо Деду Морозу и попросить его о 
помощи. Вдруг слышу жалобное, тихое 
мяуканье. Залезла под елку и заметила 
небольшую норку в искусственном снегу. 
Заглянула — внутри лежит Апельсинка, 
а под боком у неё — три  замечательных 
котенка.

Л. Н. Соловчук, социальный работник 
с.п. Комсомольский.

Девичьи гадания

Святки в народе называли святым 
временем. С 7 по 14 января, в святые 
вечера, колядовали и устраивали деви-
чьи гадания, а с 15 по 19 января — тоже 
веселились на славу, но побаивались 
страшных вечеров — времени разгула 
темных сил.

В святочные дни плохой приметой 
считался пустой стол, поэтому на нем 
неизменно лежал калач, которым уго-
щали приходивших колядовать. Хозяева 
считали: чем больше гостей соберется 
в их доме, тем куры лучше будут си-
деть на яйцах. Период Святок совпадал 
с православным праздником Рождества 
Христова. Наши родители считали, что 
в ночь на Рождество открываются вра-
та в добрую семейную жизнь. Поэтому 
в эти дни проводили гадания о будущей 
семейной жизни: о суженом-ряженом, о 
будущем муже и о предсказаниях на ско-
рое замужество. К замужеству и женить-
бе относились с особой серьезностью и 
ответственностью, поэтому и гадания 
отличались большим разнообразием. 
Самым популярным было гадание с зер-
кальцем и свечой «Суженый-ряженый, 
явись ко мне наряженный», а также об-
ряды с воском на воде и с гребнем, поло-
женным на ночь под подушку. Гадания, 
как и колядки, создавали атмосферу свя-
точного веселья.

Качества будущего супруга определя-
ли с помощью … петуха. Что самое ин-
тересное, — петуха нужно было сначала 
своровать у соседей ( утром его, конечно, 
возвращали). Девушки разбрасывали по 
полу разные предметы и пускали петуха. 
Если он подбегал к зерну — муж будет 
богатым, если к воде — пьющим, к день-
гам — будет заядлым игроком, а если к 
золе — курящим.

В. А. Макарова, 
пос. Комсомольский.

Первое 
впечатление

 Новый год — это праздник дет-
ства, ведь каждый взрослый с дет-
ским задором ждет этого праздника 
и готовится к нему. Люди покупают 
подарки друзьям, родным, близким 
и любимым, наряжают елки, при-
глашают гостей. В 12 часов ночи под 
бой курантов все поднимают бокалы 
шампанского, загадывают желания 
и верят, по-детски верят в их испол-
нение. Счастьем светятся глаза. Это 
момент мира и гармонии.

 Будучи детьми, мы с нетерпением 
ждали волшебного, всеми любимого 

праздника. Когда мне было 10 лет, мы 
вместе с родителями в первый раз в  
новогоднюю ночь пошли на городскую 
площадь. Это был 1955 год. В самом 
центре площади стояла величавая елка, 
вся усыпанная огнями. Было много на-
рода. Вокруг ёлки ходил настоящий 
Дед Мороз, как мне тогда казалось,  со 
своим волшебным посохом, и детям да-
рил конфеты.  На площадь надо было 
прийти заранее, так как всем желаю-
щим могло не хватить места, и в девять 
вечера мы были уже там. К полуночи 
на площади стало тесно, все танцева-
ли, поздравляли друг друга с Новым 
годом и любовались салютом, зажига-
ли   бенгальские огни. Было весело, и 
не хотелось идти домой. Это было моё 
первое, самое яркое впечатление от Но-
вого года.

 Л.П. Семенова, г. Отрадный.
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Все были 
счастливы

Новогодние миниатюры

Была у меня давняя мечта — встре-
тить Новый год в лесу. В молодости мы 
иногда совершали такие новогодние 
лыжные походы, но всё это было не-
надолго и не так ярко и празднично. 
А мне хотелось, чтобы это была насто-
ящая новогодняя ночь — с огнями, с 
музыкой, с подарками, с праздничным 
столом — только в лесу. Друзьям пред-
лагал — они пугались: ночь, лес, мороз 
— это же темно и страшно.

И вот пять лет назад я вдруг отчётливо 
понял, что откладывать больше не надо — 
мечта моя должна сбыться.

Выбрал место на берегу реки, не-
далеко от Усть-Кинельского. С пле-
мянниками и друзьями расчистили по-
ляну — и снегоуборочной техникой, 
и лопатами, и скребками, установили 
ёлку. 31-го вечером привезли генератор, 
повесили лампу, натянули гирлянды 
между деревьями, поставили телевизор 
на пенёк — как раз «Ирония судьбы» 
шла. Конечно, нарядили ёлку — глав-
ную участницу новогоднего праздника, 
главный его атрибут. К приезду гостей 
музыку включили. Они пришли на по-
ляну — глазам не верят: в настоящую 
новогоднюю сказку попали. Быстрень-
ко стол накрыли — он тоже получился 
по-настоящему праздничным и необык-
новенно вкусным. Ну а сказка наша 
продолжалась — на поляну из таин-
ственного мрака лесного вышли на лы-

жах Дед Мороз со Снегурочкой. Это мы 
с племянницей неузнаваемо преобрази-
лись. После весёлых приветственных 
речей эти сказочные герои попросили 
гостей прочитать новогодние стихи. 
Взрослые дяди и тёти с удовольствием 
взбирались на стремянку — она была 
вместо табуретки — и декламировали 
стихи. А Дед Мороз со Снегурочкой 
вручали им за это подарки. Хохотали 
все до слёз. Оказалось, это так весело — 
вернуться в детство новогодней ночью.

После двенадцати часов пошли на 
речку — фейерверк запускали на льду. 
Это тоже было и необычно, и как-то по-
особенному красиво. Такой в буквальном 
смысле яркий момент ещё больше поднял 
настроение, усилил ощущение праздника. 
Мы на ходу придумывали какие-то кон-
курсы, от души веселились и дурачились, 
жарили мясо и варили шулюмку.  А потом 
вдруг поняли, что светает — утро уже. 
Глянули — уже семь часов. Время проле-
тело так незаметно. Думали, часа полтора 
в лесу побудем, а оказалось — целых де-
сять часов. Сказать, что всем понравилось 
— значит ничего не сказать. Все были аб-
солютно счастливы! 

Договорившись, что обязательно ещё 
раз  встретим Новый год в лесу, вызвали 
такси и поехали по домам.

Наступивший 2017-й год оказался 
богатым на события. Именно в этом году 
был создан наш Центр Восточного окру-
га. Словом, год стал таким же ярким и на-
сыщенным, как и праздник, которым мы 
его встретили.

Е.Н. Акакин, 
директор Центра социального 

обслуживания населения 
Восточного округа.

Самые дорогие 
воспоминания
В моём детстве главным условием 

счастья для девчонок был шуршащий 
мишурой новогодний костюм. Это 
было чудесное время, когда вся семья 
весело трудилась над созданием ново-
годнего шедевра для детсадовского или 
школьного утренника. Из года в год, 
как и большинство девчонок, я была 
снежинкой. А в 10 лет моя мама — 
большая мастерица — решила сшить 
мне костюм Снежной королевы. Она 
подсинила, накрахмалила, хорошенько 
отгладила  большой кусок марли, рас-
кроила его и начала шить костюм, а я 
изнемогала от нетерпения, ожидая, ког-
да можно будет  примерить его.

Платье получилось до пола, рукава на 
манжетах, воротник широкий и высокий 
— настоящая королева. Корона — из кар-
тона, обтянутого фольгой, была расшита 
бусинками. Я была бесконечно счастлива. 
Чувствовала, что буду звездой утренника. 
Еле дождалась этого дня.

И вот мы отправились с мамой в шко-
лу, неся на плечиках мой драгоценный 
наряд. Он загадочно блестел на солнце, и 
пахло от него волшебством.

А потом был утренник — с ёлкой до 
потолка, с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которым, страшно волнуясь, мы рассказы-
вали стихи, со сказочными персонажами. 
Когда он закончился, мы  долго бегали по 
школе в своих новогодних костюмах, ведь 
нам так  хотелось, чтобы эта новогодняя 
сказка длилась ещё долго-долго.

Это самые дорогие воспоминания, кото-
рые всегда хранятся в моей душе. Я помню 
всё до мельчайших подробностей, словно и 
не было прожитых лет и взрослой жизни.

С.Н. Мордвинова, 
соцработник с.п. Малая Малышевка.
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К юбилею

У меня две«У нас — это для меня и там, в Са-
марканде, и здесь, в Отрадном. У меня 
два дома, две родных страны», — при-
знаётся Виктория Игоревна Васильева, 
заместитель директора Центра, вспо-
миная накануне своей юбилейной даты, 
как были прожиты эти 55 лет.

«Не было ни злости, 
ни зависти»

В этом древнем, необыкновенно кра-
сивом городе, что находится на границе 
с Таджикистаном, она родилась, здесь 
прошли школьные и студенческие годы, 
здесь вышла замуж, родила дочь.«Это 
было замечательное время, наполнен-
ное радостью и добротой, изобилием и 
теплом. Самарканд — очень густона-
селённый многонациональный город, в 
нём — больше миллиона жителей, — го-
ворит Виктория Игоревна. — В те годы 
там было очень много азербайджанцев, 
крымских татар, иранцев, корейцев, ар-
мян. Коренными жителями были таджи-
ки, их даже было больше, чем узбеков. И 
так дружно все жили! Общались легко и с 
удовольствием, ходили в гости друг к дру-
гу. Не было ни злости, ни зависти. Кто-то 
побогаче жил, кто-то победнее, но никто 
не кичился своим достатком. Все были 
одинаковы. Я с благодарностью вспоми-
наю это время. Очень рада, что родилась в 
этом городе. Существовавший в нём уклад 
жизни: несуетный, уважительный, добро-
желательный — во многом сформировал 
меня. Там жили очень трудолюбивые и на-
дёжные люди. Такое отношение к своему 
делу стало и моим правилом жизни.

Училась я в русской школе. Узбекских 
на весь Самарканд было всего четыре. 
Сами узбеки тоже в основном отдавали 
своих детей в русские школы. Узбекский 
язык там был одним из предметов, в рас-
писании — два-три раза в неделю. Он ведь 
не был у нас обиходным, в городе все раз-
говаривали на русском. В нашей школе 
были замечательные учителя. Я помню 
каждого по имени-отчеству, вспоминаю 
их с огромной любовью и нежностью.

Медицина и филология
После школы я за компанию с подруж-

кой стала готовиться в мединститут. Я по-
ступила, а она нет. 1 сентября мы, перво-
курсники, дали клятву Гиппократа, читать 

которую почему-то попросили меня, а через 
два дня пришли в институт со своими рас-
кладушками, чтобы ехать на виноград и на 
хлопок — сельхозработы в Самарканде были 
обязательны. Когда училась в школе, все уче-
ники с восьмого по десятый класс уезжали 
на хлопок в конце сентября и возвращались 
в конце ноября. Это была такая романтика: 
первые влюблённости, танцы каждый вечер. 
А студенты приезжали с сельхозработ только 
25 декабря. Но я до этого дня не доработа-
ла, успела только виноград пособирать, на-
есться от души самого вкусного его сорта 
Шампань. У меня заболела мама. За мной 
приехал мой будущий муж (к тому времени 
мы встречались с ним уже три года), чтобы я 
поухаживала за ней несколько дней, и врачи 
дали бы мне соответствующую справку об 
этом. Но он увидел, в каких условиях мы жи-
вём, и больше не отпустил меня. За то, что 
я уехала самовольно, меня отчислили. Когда 
забирала документы, чтобы поступать в Са-
маркандский госуниверситет, выяснилось, 
приказа о моём отчислении и не было. Если 
б я хотела стать врачом, легко могла восста-
новиться. Но я выбрала филологию. 

«По-другому не могу»
Окончив университет, устроилась в от-

дел труда и зарплаты вагонного депо. Для 
этого освоила бухучёт в железнодорожном 
техникуме, закончила курсы программи-
стов. В отделе кадров этого техникума я 
потом и работала несколько лет.

К тому времени у меня уже была семья, 
дочка подрастала. Мы жили в своём доме 
со всеми удобствами, что было великим 
благом в Узбекистане.Советские годы на-
зывают временем тотального дефицита, а 
в самаркандских магазинах и французская 
косметика была, и обувь чехословацкая и 
югославская. Часто приезжали иностран-
цы и торговали чем-нибудь интересным 
и красивым. Холодильники у нас никогда 
не пустовали — консервы и мясные дели-
катесы мы покупали в вагонах-ресторанах 
прибалтийских поездов. А прилавки на-
шего рынка ломились от овощей и фруктов 
на любой вкус. В Самарканде так заведе-
но, что у каждой хозяйки всегда припасено 
угощенье на случай гостей. Пришедшего 
в дом никогда не отпустят, пока не напо-
ят и не накормят. Это вековой незыблемый 
закон. Ему следую и я всю жизнь. По-
другому не могу. Гостеприимство в крови 
у всех, кто вырос в Узбекистане.

Настали другие времена
Привыкшие к этому доброжелательно-

му радушию, мы, русские, и представить 
не могли, что когда-нибудь услышим угро-
зы в свой адрес и злобное «Езжайте в свою 
Россию!» Но, к сожалению, настали и такие 
времена. Ни мне, ни кому-то из моей семьи 
такого не говорили, не угрожали, но жить 
и работать здесь становилось невозможно: 
все документы теперь нужно было писать 
на узбекском, всё чаще приходилось сталки-
ваться с плохо скрываемой ненавистью. Её 
было, конечно, меньше, чем в той же Фер-
ганской долине, где узбеки составляли боль-
шинство населения. Но было абсолютно 
ясно, что оставаться в Самарканде нам нель-
зя. Началось массовое переселение русских.

Приехали с одним 
чемоданом

19 июля 1994 года мы с дочерью при-
ехали в Отрадный. Муж выбрался к нам 
только в конце сентября — не отпускали 
с работы. Приехали мы с одним чемода-
ном — никаких вещей с собой привезти 
не смогли. Да и некуда было — мы снима-
ли комнату в малосемейке, на большее не 
хватало денег.Мы с дочкой очень тяжело 
пережили этот переезд. Я ночами рыдала в 
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родных страны
подушку, для неё всё произошедшее было 
катастрофой, она не понимала, зачем мы 
это сделали, просила вернуться домой. И 
мне хотелось этого не меньше. Но я взрос-
лый человек, осознавала, что деваться не-
куда. Ещё трудней дочери стало в сентябре, 
когда она пришла в первый класс. Дети 
вряд ли понимали, что говорили, называя 
её беженкой, нищенкой, они просто повто-
ряли то, что слышали дома. Но это не ме-
няло дела. Ей было и горько, и больно. Она  
комплексовала ужасно, становилась всё 
жёстче. Если бы мы смогли тогда остаться 
в Самарканде, она бы другой выросла. А 
тут — 90-е годы: неустроенность, нет де-
нег, невозможность дать ребёнку столько 
любви и внимания, сколько хотелось бы, 
потому что надо было как-то выживать, 
зарабатывать деньги. Такой была участь 
большинства детей, выросших в 90-е.

Уезжая из Самарканда, дом продать 
мы не смогли, в нём жила свекровь, что-
бы не оставлять его без присмотра. Когда 
бывало совсем трудно, они с мамой про-
давали что-то из наших вещей, чтобы хоть 
как-то свести концы с концами. В 2003-м 
году свекровь к нам переехала.Наш дом 
она кое-как продала за 2000 долларов. В 
Отрадном на эти деньги даже сарай нельзя 
было купить. А в 2005-м, после смерти мо-
его отчима, который отказывался переез-
жать в Россию, мы забрали к себе и маму. 
Она и сейчас живёт с нами, ей уже 91 год.

«Это уже история»
3 августа, вскоре после переезда, я 

устроилась социальным работником. 
Предлагали место специалиста в Центре 

занятости населения, но мне нужно было 
провожать в школу дочь и забирать её от-
туда — она же совсем не знала Отрадного. 
График работы в Центре социального об-
служивания позволял это.

Через четыре года предложили участво-
вать в конкурсе «Лучший соцработник». Я 
очень не люблю этого, но пришлось. Как 
победитель городского этапа, участвова-
ла в зональном, где были соцработники из 
Кинеля, Похвистневского, Кинель-Черкас-
ского и других районов. Мы демонстриро-
вали не только профессиональные знания 
и умения, но и творческие способности, 
и кулинарное мастерство. Он проходил в 
Отрадном, поэтому на сцене нашего ДК 
«Юность» я исполняла вальс с профессио-
нальным танцором, взяв у него перед этим 
несколько уроков. Выиграв зональный кон-
курс, участвовала в областном, который 
проводился в Самарской филармонии. За-
няла четвёртое место, хотя по количеству 
баллов проходила на второе. Объяснили по-
том, что жюри засудило. Теперь это уже не 
имеет значения. Это уже история.

«Мои дорогие девочки»
Вскоре после конкурса меня назна-

чили специалистом ЦСО. Я курировала 
работу строительных бригад, которые 
делали ремонт жилья наших подопечных, 
кассу взаимопомощи и двух сотрудников 
Красного Креста. Они ухаживали за шест-
надцатью нашими подопечными, у кото-
рых были тяжёлые заболевания. По сути, 
они оказывали услуги сиделки.

С конца 1999 года по 2015-й я работа-
ла заведующей отделением социального 

обслуживания.  Очень добрые воспоми-
нания остались у меня об этом времени. 
Отделение было самым большим в на-
шем Центре: 22 соцработника, 210 подо-
печных. Какие замечательные девочки у 
нас работали! Наше отделение неизменно 
становилось лучшим, потому что они по-
нимали, зачем пришли в социальное об-
служивание, относились к своей работе 
не формально. Если видели, что человеку 
нужна помощь, могли предложить и ока-
зать её так, что он понимал: да, помощь 
нашей службы скрашивает и продлевает 
ему жизнь.

У нас был костяк, на котором держалось 
очень многое в отделении. Никогда не воз-
никало конфликтов, все вопросы решались 
безболезненно. Я так благодарна за всё это 
моим дорогим девочкам. А каким дружным 
и сплочённым был наш коллектив! Новый 
год и День соцработника мы всегда отме-
чали вместе, участвовали во всех творче-
ских конкурсах. Все 15 лет работали почти 
одни и те же, очень редко кто увольнялся. 
Теперь-то  многие уже на пенсии,  но тё-
плые отношения сохраняются, мы обща-
емся, дружим. Валентина  Ивановна Са-
маркина  часто заходит в гости. Татьяна 
Панфилова в Самаре сейчас, но мы то и 
дело созваниваемся. Когда приезжает в От-
радный, обязательно бывает у меня. Сейчас 
из тех, кто был в нашем отделении, работа-
ют  только Лена Бузулукская, Таня Мар-
кова, Римма Хуснутдинова.

«Отрадный тоже стал 
родным»

В 2015-м меня назначили заместите-
лем директора ГБУ «ЦСО». В 2017-м в си-
стеме социального обслуживания Самар-
ской области произошла реорганизация, 
созданы были десять округов. Решением 
директора АНО «ЦСОН Восточного окру-
га» я стала его заместителем по городско-
му округу Отрадный.

 Вообще, у нас здесь всё хорошо сло-
жилось: интересная работа, друзья. Дочка 
замуж вышла, у нас замечательный зять. 
Отрадный  тоже стал мне родным. С дру-
зьями самаркандскими у нас по-прежнему 
тесные контакты — мы созваниваемся, 
встречаемся. Их разбросало по всей на-
шей стране великой. Мы иногда вспоми-
наем наше «узбекское» прошлое — оно 
не отпускает, но живём теперь, конечно, 
настоящим. 
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Необычный
праздник 

54 года отработала я медсестрой в 
нашей районной больнице – и в хирур-
гическом, и в детском, и в инфекцион-
ном отделениях, и в донорском пункте. 

У нас был очень дружный коллектив. 
Работа медика трудная и ответственная, 
поэтому мы так дорожили каждой сво-
бодной и беззаботной минутой, старались 
сделать отдых как можно более интерес-
ным. Конечно, с особенным удовольстви-
ем мы готовились к Новому году: шили 
маскарадные костюмы, писали сценарии. 
Были у нас и медведи, и зайчики, и пожар-
ные, и шахматные короли. Даже барыня 
была, когда по сценарию понадобилась 
такая героиня. А однажды для очередной 
нашей новогодней сказки сколотили рас-
писную  русскую печь. Такая красивая и 
уютная получилась, все так и норовили 
забраться на неё, чтобы «погреться».

И вот как-то раз, в самый разгар но-
вогоднего представления, во всём селе 
отключили свет. Вы думаете, это испор-
тило нам праздник? Ничуть не бывало! 
Мы взяли на складе  лампы,  заправили 
их керосином, который мой муж принёс 
из дома. Пять ламп отнесли в больничные 
отделения, а десять – расставили в зале, 
где проходил праздник, и как ни в чём не 
бывало продолжили его. Это необычное 
освещение  создало  загадочную, таин-
ственную атмосферу – по-настоящему 
новогоднюю. Ещё и поэтому тот праздник 
надолго остался в памяти.

Н.С. Терентьева, с. Богатое.

Весёлое 
приключение

Новогодние миниатюры

(Из воспоминаний моей мамы)

Новый, 1979-й, год мама и её млад-
шая сестра встречали в компании дру-
зей.  А какой же праздник молодёжный  
без музыки и песен? Попросили маму 
принести проигрыватель с пластин-
ками.  Вещь дорогая, редкая — ответ-
ственно несли, не замечая, что на улице 
мороз трескучий. Оказалось, пока дошли 
до нужного адреса, обморозили лица. По-
смотрев друг на друга, посмеялись, что у 
одной нос побелел, а у другой — щёки. 
Но главное — «ценный груз» был достав-
лен в целости и сохранности.

Увидев маму с сестрой, друзья  пере-
полошились, бросились спасать их нос и 
щёки — отогрели и смазали гусиным са-
лом. А потом они все вместе смеялись, по-
тому  что на лице у одной были сплошные 
щёки, как наливные яблочки, а на лице 
другой — огромный, распухший нос, как 
картошка. Такие изменения во внешности 
ничуть не испортили настроения ни маме, 
ни её сестре, они от души хохотали над 
собой. А это новогоднее приключение 
сделало праздник незабываемым.

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

Выступили 
на одном дыхании

Я хочу рассказать, как наше отде-
ление готовилось к встрече 2020 года. 
Глава сельского поселения Арзамас-
цевка В.А.Марчук  объявил о прове-
дении  новогоднего  конкурса: каждое 
село должно было подготовить своё 
творческое выступление. 

Мы с социальными работниками села 

Беловка  решили принять самое активное 
участие в этом конкурсе. Совместными 
усилиями мы подготовили новогодний  
мюзикл «Морозко». Я даже не представ-
ляла, насколько талантливы  мои сотруд-
ники Татьяна Неяскина, Светлана Оле-
нева, Ирина Попова, Татьяна Попова, 
Светлана Уразова, Галина Чернышева, 
Наталья Пирожкова, Елена Попова. 
Мы шили сценические костюмы, разучи-
вали тексты и песни, наряжали елку, укра-
шали сцену. Утром все шли на работу, а 
вечером в полном составе собирались в 
клубе на репетиции. Месяц  усиленных 
репетиций пролетел как одно мгновение. 

Согласно жеребьёвке, наше высту-
пление состоялось 30 декабря 2019 года. 
Оценивало его жюри из районного Дома 
культуры. Все в напряжении. Волнение за-
шкаливало, так как в клубе  не было сво-
бодного  места, пришлось даже дополни-
тельно лавочки устанавливать. Ну а самое 
трогательное — нас пришли поддержать 
социальные работники села Арзамасцевка, 
что накладывало на нас еще большую от-
ветственность. К тому же на кону были 50 
тысяч! Но как только погас свет в зале, вол-
нение куда - то пропало, и мы выступили на 
одном дыхании. Зрители долго нам апло-
дировали и никак не хотели отпускать со 
сцены. Каждый из нас получил свою пор-
цию славы. Наши труды не пропали даром. 
После того как  выступили все сёла, жюри 
вынесло свой вердикт: мы заняли первое 
место.  Браво социальным работникам!

С Новым годом, уважаемые коллеги!  
Каждому из вас желаю здоровья и уверен-
ных позиций в грядущем году, решитель-
ности и смелости характера, гармонии и 
вдохновения, любви и счастья, достатка 
и больших возможностей. Пусть Новый 
год в разы приумножит все ваши успехи!  

Т.В. Попова, заведующая отделением № 7 
с. Беловка.                       
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Неожиданный 
подарок

Новогодние миниатюры

Меня зовут Надежда Михайловна Об-
ухова, я инвалид 1 группы, живу одна. 
Со мной случилась необычная история 
накануне Нового года. У меня сломалась 
люстра, отключился свет. Вызвала электри-
ка, он устранил неполадки и ушел. Но через 
некоторое время вернулся с новой люстрой, 
быстро и умело повесил её. Очень она мне 
понравилась. С ней было светло и уютно. Я 
от души поблагодарила его за этот неожи-
данный новогодний подарок, поздравила с 
наступающим праздником. Мне очень при-
ятно, что остались такие добрые и неравно-
душные люди. Я очень благодарна этому 
человеку и желаю ему счастья, успехов в 
работе и всего самого наилучшего.

Как я стала 
Снегурочкой

ниц русских сказок. Быть ею на новогод-
нем празднике — это же настоящее чудо!

И вот бабушка вместе с мамой обго-
варивают детали моего костюма: из чего 
шить, как украсить, что будет на голове у 
новоявленной Снегурки, что на ногах. Я 
не прислушиваюсь и не вникаю в эти раз-
говоры: представляю себя девочкой с от-
крыток и наивно думаю, что именно так я 
и буду выглядеть.

Бабушка-швея занимается своим при-
вычным делом: раскладывает ткань, кро-
ит, сметывает. И меня зовут на примерку. 
Но что это?! Вместо шубки и шапочки 
мне примеряют платьице нежно-розового 
цвета с мягким атласным отливом, совсем 
недлинное, чуть прикрывающее колени. 
Я смущена и недовольна, но молчу, не 
смею перечить взрослым, только думаю 
про себя: «Что же это будет? Какая же это 
Снегурочка?»

Делать нечего, я с волнением наблю-
даю за процессом создания моего костю-
ма. Спустя какое-то время бабушка отдает 
сшитое платье в руки мамы и старшей 
двоюродной сестры Леночки, приехав-
шей из училища на выходные. Два вече-
ра я, затаив дыхание, слежу за работой 
мамы и Елены: разноцветные пайетки, 
мишура, серебристый дождь, «алмазные» 
бусинки ложатся на ткань причудливыми 
витиеватыми узорами. По подолу платья, 
низу рукавов, по лифу появляется пуши-
стая уютная оторочка из ваты и марли, 
крахмалится марлевая нижняя юбка. Из 
маминых запасников появляются до не-
возможности красивые, специально по-
шитые когда-то для костюма снежинки 
белые тканевые полусапожки, украшен-
ные стеклярусом. И да! На голову, после 
долгих споров – корона или шапочка, ба-
бушка все-таки шьет заветную шапочку, 
которую украшают так же, как и платье.

Наконец-то я примеряю готовый ко-
стюм, и …застываю перед зеркалом в 
восхищении! Меня нисколько не смущает 
розовый цвет платья и его длина, потому 
что я даже представить не могла, что из 
рук мамы и сестры выйдет такая изуми-
тельная красота, ведь изначально платьи-
це было самым обычным!

На новогоднем утреннике в своем 
«волшебном» костюме я чувствовала 
себя самой настоящей Снегурочкой. Вот 
так мои любимые родные подарили мне 
в детстве чудесную сказочную историю.

P.S. Костюм долго и бережно храни-
ли, давали напрокат родным и знакомым 
до тех пор, пока он не затерялся у очеред-
ной Снегурочки. Но теплые благодарные 
воспоминания о рукотворном чуде, совер-
шившемся на моих глазах, живут во мне 
до сегодняшнего дня.

Н.А. Горохова, 
заведующая отделением №1 г. Отрадный.

Новый год – это всегда чудо. Даже 
само ожидание новогоднего праздника 
несет в себе элемент чудесного и не-
обычного. И какое же это счастье, если 
твои ожидания оправдываются…

Когда я ходила в подготовительную  
группу детского сада, наша воспитатель-
ница Тамара Ивановна незадолго до ново-
годнего утренника сказала мне, что я буду 
Снегурочкой. Волнение и радость – вот 
что я почувствовала тогда. Волнение отто-
го, что испугалась, справлюсь ли с ролью, 
радость, наверное, даже и не надо объяс-
нять, отчего. Внучка Деда Мороза, сказоч-
ная красивая девочка в голубой расшитой 
снежинками шубке, рукавичках и шапочке, 
отороченных мехом, в белых валеночках 
— девочка с новогодних открыток и стра-

Побывали 
в зимней сказке
Когда я училась в начальной шко-

ле, учитель предложила нам накануне 
новогоднего праздника  вместе с роди-
телями съездить в лес. Мы, конечно, 
обрадовались. Родители согласились. 
Стали готовиться к походу. Ждали его 
с замиранием сердца. 

И вот этот день настал. У моего отца 
была большая машина — почти автобус, 
в которую мы как раз все и уместились. 
Приехали в лес — и оказались в зимней 
сказке. Очарованные ей, мы сначала даже 
притихли. А потом нас такая радость охва-
тила! Мы с удовольствием участвовали в 
конкурсах, играли в снежки, просто барах-
тались в снегу и дурачились. А главное — 
рядом с нами были родители, которые тоже 
с удовольствием и даже как-то по-детски 
наслаждались этой зимней сказкой.

Закончился наш поход чаепитием, в 
котором все угощения были необыкно-
венно вкусными, а чай — ароматным. 
Всю обратную дорогу мы весело галдели, 
обменивались впечатлениями, которых 
оказалось так много.

Вот уж много лет прошло, а ту зим-
нюю сказку я помню до сих пор.

О.А. Долгополова, 
соцработник г. Отрадный.
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Былое и думы

Вся моя жизнь связана 
с совхозом «Отрадненский»

(Из воспоминаний Валентины Григорьевны Стативка)
Помогали друг другу

 Родилась я 12 декабря 1941 года в селе 
Милорадовка Саратовской области. Степь-
матушка, ни одного деревца в округе, благо, 
речка Узень была, где летом купались до 
посинения, а зимой на коньках катались. 
Родители в колхозе работали, мама — до-
яркой, отец — бухгалтером-счетоводом. 
Он был больным человеком, воевать его не 
взяли, но он вместе с односельчанами — 
стариками и женщинами — помогал оборо-
нять Сталинград. Они рыли окопы, работа-
ли на оборонных заводах.

В 1946 году отца не стало. У мамы 
к этому времени нас было четверо. Вос-
питывали нас бабушка и улица, ну и мама 
иногда поколачивала за разные проделки. 
Были трудные военные и послевоенные 
годы — ни поесть, ни одеться. Работа вся 
была на женщинах, с войны вернулись еди-
ницы. Мы сильно не голодали — хлебушка 
не хватало, но были корова, огород, в кол-
хозе просо родилось. Так что, с тех пор не-
навижу кашу пшённую с тыквой. При всей 
бедности двери ни перед кем не закрывали, 
помогали друг другу. Всё село жило какой-
то общей большой семьёй. Сплошная без-
отцовщина, но крепко дружили.

Училась до четвёртого класса в школе-
семилетке, куда ходила за два километра. 
Она была маленькой — в одном кабинете 
сидели по два класса, и учитель по очереди 
учила их.

Вернулась на фабрику
В 1953 году моя тётя с мужем забрали 

меня к себе — своих детей у них не было, 
они стали моими родителями-воспитателя-
ми. Жили они в райцентре: две школы, Дом 
культуры, стадион, магазины, река Волга, 
лес с грибами и ягодами — просто райское 
место после степи.

В 1965 году окончила Саратовский 
сельхозинститут. По распределению  на-
правили заместителем главного бухгалте-

ра Тимашевской птицефабрики. Через год 
Куйбышевское областное Управление сель-
ского хозяйства пригласило меня замести-
телем начальника финансового отдела. Я 
там проработала три недели и поняла, что 
это не моё. Долго убеждали, что привыкну, 
обеспечили жильём. Но душный город, бит-
ком набитые трамваи, ни о чём не говоря-
щие бумаги — это не для меня. Всё бросила 
и вернулась на фабрику, чтобы можно было 
утром пешком по свежему воздуху ходить 
на работу, где тебя ждут люди и бумаги, в 
которых цифры о многом говорят, если их 
внимательно читать.

«У нас были хорошие 
учителя»

В 1969 году главный бухгалтер ушёл на 
пенсию, мне предложили эту должность, но 
я не смогла согласиться по семейным обсто-
ятельствам: двое детей, один ребёнок бо-
лен, а объём работы — огромный. И тогда 
Управление сельского хозяйства перевело 
меня главным экономистом в недавно об-
разованный совхоз «Отрадненский», где я 

и проработала до ухода на пенсию 
в декабре 1996 года. С ним связа-
на вся моя жизнь — дети и рабо-
та. Повезло работать в дружном 
коллективе квалифицированных 
специалистов. Все годы своего су-
ществования совхоз был одним из 
передовых в районе. В этом есть и 
частичка моего труда. 

У нас были хорошие учителя. 
Это главный агроном, заместитель 
директора совхоза Григорий Пе-
трович Толмачёв — участник Ве-
ликой Отечественной войны, узник 
концлагеря, необычайной доброты 
и мудрости человек, к которому 
мы обращались со всеми вопро-
сами, он помогал нам, опекал нас 
по-отечески. 9 лет проработала под 
руководством Виктора Петровича 
Кулакова. За это время построены 

уткоферма, производственная база, жильё 
на центральной усадьбе.

Второе дыхание
В 1979 году вернулся в совхоз в каче-

стве директора Николай Дмитриевич 
Кондратьев. Совхоз получил второе ды-
хание. Создавались комфортные условия 
для жизни рабочих и хорошие условия для 
их работы. Появились дома на отделениях, 
двухэтажки в Тимашево, профилакторий, 
газ на всех отделениях, асфальтирован-
ные дороги, новые помещения для скота, 
ремонтная мастерская и многое другое. В 
производство внедрялось всё новое и пере-
довое. В ответ на заботу  все трудились с 
большей отдачей и в полях, и на фермах. 
Поголовье скота доходило почти до 5000. 
Все передовые приёмы организации, опла-
ты труда опробовались в нашем хозяйстве. 
В 1985 году совхоз стал победителем соц-
соревнования, ему было вручено перехо-
дящее знамя Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР. Передовики производства 
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награждены орденами и медалями. Было 
трудно, но интересно работать, видеть пло-
ды своего труда.

Чёрная полоса
В конце 80-х на базе совхоза было созда-

но АОЗТ «Отрада». В сельском хозяйстве на-
чалась чёрная полоса. Всё, что создавалось 
десятилетиями, в один миг стало рушиться. 
Началась раздача, передача, продажа за бес-
ценок совхозного имущества всем специ-
ализированным структурам. Перерабатыва-
ющие предприятия забирали продукцию, но 
деньги не платили. Банк забирал выручку, 
а потом не возвращал. В нарушение закона 
вынуждены были сами реализовывать про-
дукцию, а вырученные деньги шли на зар-
плату людям. Производство сворачивалось, 
работы становилось всё меньше. К счастью, 
я не доработала до полного развала, ушла на 
пенсию. Переживала за своих бухгалтеров 
— как они найдут работу. Но все устроились 
в разные организации главными бухгалтера-

ми. Приятно было осознавать, что, работая 
со мной, они многому научились. Это очень 
пригодилось им в жизни.

Много было трудностей
За 80 лет мне многое пришлось пере-

жить: ваучеры, которые чуть не лишили 
страну государственной собственности; 
миллионы — когда мы с кассиром В.В. 
Фоминой зарплату возили на автобусе в 
мешках, а сопровождал нас охранник с не-
заряженным ружьём; дефолт — когда все 
сбережения отобрали. Много было труд-
ностей. Радостью и утешением оставались 
дети. У меня их двое. Растить помогали ро-
дители, рядом были сестра, друзья и просто 
добрые люди. Учили и воспитывали учите-
ля. Теперь все выросли, выучились, рабо-
тают. Одна — инженером на заводе «Про-
гресс», другая — медиком в поликлинике. 
Живут в Самаре. Навещают меня, заботятся 
обо мне. Внучка с мужем подарили правну-
ка, радость моя — уже первоклассник.

Любимый праздник
Любимый праздник — Новый год. 

Когда дети были маленькими, шила им 
карнавальные костюмы, вместе украша-
ли ёлку, Дед Мороз приносил подарки. 
До сих пор перед праздником приношу в 
дом веточку сосны, украшаю его гирлян-
дами. 31 декабря стою у окна и любуюсь, 
как в небе то тут, то там вспыхивают из-
умительной красоты фейерверки, жду по-
здравления губернатора, президента.

В канун Нового года поздравляю всех 
с праздником, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, мира на Земле, исполнения 
всех желаний.

Много добрых слов хочется сказать в 
адрес социального обслуживания в целом 
и поблагодарить мою помощницу Вален-
тину Александровну Максимову, ко-
торая на протяжении семи лет заботится 
обо мне. Крепкого здоровья ей и её семье, 
благополучия, радости и счастья в новом 
году. 

Поздравляем всех сотрудников АНО 
«ЦСОН Восточного округа», а также на-
шего замечательного директора Евгения 
Николаевича Акакина и всех наших 
любимых подопечных с Новым годом и 
Рождеством!

 Пусть Новый год в ваш дом войдёт
 С надеждой, радостью, с любовью
И в дар с собою принесёт
 Большое счастье и здоровье!

 Коллектив отделения №2 с. Арзамасцевка.
********

21 декабря отмечает свой 75 - летний 
юбилей замечательная  мама, бабушка и 
моя подопечная Людмила Тимофеевна 
Миронова.

  Что пожелать вам в день погожий,
 Когда ваш праздник подошёл?
 Пусть к вам судьба не станет стро-

же,
 Пусть вам живётся хорошо.
 И лето дарит солнцем  жарким, 
И осень радует красой,
  И будет ласковым подарком
  Для вас прожитый год любой!

Т.В. Челнокова, социальный работник 
отделения №2 с. Арзамасцевка.

********
 Поздравляем  с 80-летием Элеонору 

Николаевну Горобец. Желаем добрых 

дней и улыбок, счастливых событий и 
мгновений, радостных вестей и праздни-
ков. 

Пусть все Ваши дни наполнены будут 
любовью родных, прекрасным самочув-
ствием и оптимистичным настроением. 
Всех благ Вам.

Сотрудники отделения
 с.п. Комсомольский.

********

От всей души поздравляем с 90-ле-
тием нашу подопечную Тамару Дми-
триевну Харькову, желаем здоровья и 
радости, заботы и внимания близких.

Годы не состарили её, а сделали 
мудрее. Никто так, как она, не сможет 

выслушать, поделиться жизненным 
опытом, дать добрый совет. Мы очень 
благодарны Тамаре Дмитриевне за это. 
Она для нас — пример жизнелюбия и 
оптимизма.

С уважением, 
сотрудники отделения №3 г. Отрадный.

********
Екатерину Ефимовну Степановну 

поздравляют с 92-летием дочь, внучка и 
правнучка.

Наша дорогая, любимая, милая мама 
и бабушка, поздравляем тебя с Днём 
рождения. Желаем тебе от всего сердца 
быть всегда такой же красивой, здоровой, 
счастливой. Спасибо тебе за заботу, неж-
ность, внимание. Мы тебя любим! Очень 
хочется, чтобы у тебя всё складывалось 
наилучшим образом, чтобы сбылись меч-
ты, дети и внуки радовали, а друзья при-
вносили в жизнь добро, искренность и 
тепло. Счастья тебе!

********
15 декабря нашему любимому мужу, 

отцу, деду и прадеду Виктору Дмитри-
евичу Клименкову исполнилось 90 лет. 
Мы сердечно поздравляем его с юбиле-
ем, желаем крепкого здоровья на долгие 
годы.

Многочисленная родня.



Собеседник                                                                                                                                                                   30 декабря 2021 г. № 10

14

От всей души
Любовь Ивановну Семёнову по-

здравляют с 90-летием внуки Ольга, Алё-
на, Наталья и Александр.

Милая бабуля, поздравляем с Днём 
рождения и от чистого сердца желаем тебе 
крепкого здоровья, всегда хорошего на-
строения, частых праздников в кругу лю-
бимых людей с твоими вкусными яблоч-
ными пирогами, которые мы обожаем.

********

11 декабря нашей подопечной Алек-
сандре Степановне Чугуевой исполни-
лось 85 лет. Мы от всего сердца поздрав-
ляем её с такой прекрасной датой, желаем 
здоровья, долгих лет жизни, исполнения 
желаний.

Мы поздравляем! 85!
Такая дата — символ долголетия.
Сегодня мы хотим Вам пожелать
Отметить ещё минимум столетие.
Пусть не обманет зрение ни разу,
И гнётся хорошо спина, и ноги ходят.
Пусть мысли будут чёткими и ясными,
И сердце бьётся ровно, не подводит.

С уважением, Ю.В. Талькова, заведующая 
отделением №3 г. Отрадный, 

Н.А. Касьяненко, социальный работник.

31 декабря отмечает свой  85-летний 
юбилей моя подопечная Анастасия Ива-
новна Лазарева. От всей души поздрав-
ляю её, желаю, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, чтобы дети и внуки дарили 
свои щедрые объятия и искреннюю лю-
бовь. Пусть никогда  не посещает уныние, 
потому что рядом всегда будут люди, ко-
торым Вы не безразличны. 

 С уважением, Т.Г.  Долгова, 
социальный работник п. Кинельский.

********
Поздравляем с Новым Годом, Рожде-

ством и Днём рождения Валентину Се-
мёновну Сивакову. Дорогая наша мама, 
бабушка, пусть твоя жизнь будет похожа 
на сказку и наполнится волшебством, а 
приятные сюрпризы и чудеса случаются 
с тобой на каждом шагу. Желаем счастья, 
радости, здоровья и отличного настрое-
ния.

С любовью, дети и внуки.
********

Поздравляем любимую мамочку, ба-
булю, тетю Валентину Васильевну Пе-
рову с Новым годом.

Любимая наша мамочка, бабуля, тётя, 

пусть этот год принесет тебе много сча-
стья, здоровья, удачи, улыбок, тепла и 
света. Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных со-
бытий. Желаем оставаться такой же кра-
сивой, любимой, не терять бодрости духа.

Мы тебя любим!
Дети, внуки, племянники.
********

Дорогую, любимую мамочку Инну 
Ивановну Дементьеву поздравляем с 
Новым годом.

С Новым годом, мамочка!
Здорова будь всегда.
Желаем счастья, радости
На долгие года.
Пусть ночка новогодняя
Исполнит все желания,
А мы приложим к этому
Огромные старания!

Дочка Анжела и зять Илья.
********

Поздравляем с 70-летием Светлану 
Михайловну Макарову.
Дай Бог Вам много сил, энергии, здоровья.
Пусть будет Ваша жизнь насыщена лю-
бовью,
И счастье наполняет пусть каждый Ваш 
рассвет.
Живите, наслаждаясь, ещё полсотни лет.

Сотрудники отделения с.п. Богдановка.
   ********

 29 декабря исполняется 90 лет Зина-
иде Ивановне Никифоровой. Мы сер-
дечно поздравляем её, желаем здоровья и 
счастья, любви и внимания родных.

Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут у Вас в душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Н.А. Горохова, заведующая отделением №1, 
Т.Ф. Волостнова, социальный работник,

 г. Отрадный.
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От всей души поздравляю социаль-
ных работников и руководство Центра 
с Новым годом. Желаю здоровья, радо-
сти и благополучия.

 Уходящий 2021-й год был особенно 
трудным для вас, ведь работа в условиях 
пандемии требовала огромного напряже-
ния сил. Я очень благодарны вам за то, 
что не оставили своих подопечных без 
помощи и поддержки, и очень рада, что 
существует надомное социальное обслу-
живание. 

О.А. Шенфельд, 
г. Отрадный.

********

Дорогие соцработники, поздрав-
ляю вас с Новым годом. 

Желаю вам здоровья, счастья, всех 
благ земных, чтобы у вас и в семье, и 
на работе всё было хорошо. Спасибо, 
что есть такая организация, которая по-
могает пожилым и немощным людям. 
Мне очень хочется, чтобы наступаю-
щий год стал для вас более лёгким, чем 
этот.

Н.И. Ермакова, 
г. Отрадный. 

Дорогие наши клиенты!  Поздравля-
ем вас с Новым годом и Рождеством! От 
души желаем вам, чтобы все грядущие 
дни стали светлыми и счастливыми, жизнь 
— справедливой и доброй, а судьба — 
красивой и ласковой. Пусть наступающий 
год подарит вам несокрушимое здоровье, 
безмерную любовь и крепкий достаток. 
Пусть в ваших сердцах всегда живут лю-
бовь и вера в чудо! Пусть все мечты станут 
реальностью, а неприятности минувшего 
года сотрутся из памяти. Пусть за ново-
годним столом соберутся самые близкие 
и родные люди, звучат искренние поздрав-
ления и весёлые тосты! И, конечно, пусть 
в новом году все изменения будут только к 
лучшему! С праздником!

Социальные работники г.о. Отрадный.
********

Дорогие, уважаемые наши социаль-
ные работники, поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом. Желаю вам успехов, 
счастья, благополучия, а главное — здо-
ровья. Пусть все болезни и невзгоды уй-
дут из вашей жизни вместе с уходящим 
календарным годом.

В.Г. Чуваткина, г. Отрадный.
********

Мой лучик солнца
Меня зовут Валентина Ивановна 

Кокорева. Я ветеран труда, инвалид 2 
группы, живу одна. Каждый день, кроме 
выходных, ко мне приходит мой соци-
альный работник Светлана Сергеевна 
Прыткова. Очень она мне помогает 
во всём. Как бы я без неё справлялась, 
просто не представляю. И радостно на 
душе, когда она приходит, — словно 
лучик солнца в дом заглядывает: пого-
ворит со мной, всё обсудит, поддержит, 
когда нужно, и словом, и делом, с празд-

никами поздравит. Приятно и спокойно 
на душе, когда она рядом. Хорошо, что 
у нас в селе есть отделение социаль-
ного обслуживания. Я рада, что у меня 
Светочка — социальный работник. Как 
родная она мне стала. Без неё — никак. 
Очень благодарна ей за помощь, под-
держку, за всё, что она для меня делает.

********

Спасибо за помощь 
и доброту

Благодарю Раису Алиевну Мамедо-
ву, заведующую отделением с. Тимаше-
во, за понимание и психологическую по-
мощь, которую она мне оказала, когда я 
обратилась к ней со своей бедой.

Я очень благодарна и Юлии Мини-
ной, социальному работнику моего сына 
Николая Соловьёва, за её чуткость, добро-
ту и внимательное отношение к своему 
подопечному. 

Н.А. Соловьёва. 
********

Это так важно для нас, 
пожилых

Выражаю огромную благодарность 
моему социальному работнику Людми-
ле Радаевой за её доброту, отзывчивость 
и трудолюбие. Она всё делает с душой, 
всегда пообщается, поговорит со мной, а 
для нас, пожилых, это крайне важно.

Я очень благодарна Людмиле и желаю 
ей огромного здоровья, благополучия, 
счастья, любви её близких.

С уважением, К. Е. Биркина, 
пос. Комсомольский.
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Призываю всех подопечных Цен-
тра вакцинироваться. Мы почти два 
года живём в условиях пандемии. Так 
хочется, чтобы все ограничения были 
наконец-то сняты. Скоро Новый год, а 
мы даже из дома боимся выйти, чтобы 
встретиться с родными и близкими. И 
только соцработники связывают нас с 
внешним миром. Они делают большое 
и доброе дело: каждый день, в любую 

погоду приходят к нам, чтобы помочь и 
поддержать. Огромное спасибо им за эту 
работу.

Меня обслуживает Татьяна Алексан-
дровна Смородинова. Я хочу в её лице 
поздравить всех соцработников с насту-
пающим Новым годом, пожелать им здо-
ровья и благополучия, а всей организации 
— процветания.

Л.В. Щербакова, с. Тимашево. 
********

Поздравляю с наступающим Новым 
годом. Желаю всем вам доброго-добро-
го здоровья, всего самого хорошего и 
радостного. Желаю жить всем в мире и 
дружбе и огромного счастья.

Спасибо большое всему коллективу 
социального обслуживания за добрую за-
боту о нас, пожилых.

А.И. Проскурякова, г. Отрадный.
********

Милые мои, поздравляю вас всех с 
праздником. От души желаю, чтобы но-

вый год был щедрым на здоровье, на уда-
чу  и на всё приятное, от чего хотелось бы 
попеть и поплясать.

Последние дни уходящего года
Пусть прочь унесут и печаль, и беду,
А я вам желаю от чистого сердца
Здоровья и счастья в новом году.

Р.В. Золотарёва, г. Отрадный. 

О ней многие вспоминают 
с благодарностью

3 декабря наша подопечная Юза 
Николаевна Шишкина принимала по-
здравления с 90-летием.

Детство её прошло в селе Чёрновка. 
Отец был военным, мама — домохозяйкой. 

За время службы отца им пришлось сменить 
не одно место жительства. Жили в Туле, в 
Батуми, где их дом находился совсем рядом 
с морем. Воспоминания о том прекрасном 
времени — особенно тёплые, ведь у неё ро-
дилась сестричка, вся семья была вместе.

В 1942 году, когда начались авианалё-
ты, отец с действующей армией остался 
там, а мама с дочками вернулись в Рос-
сию, в своё родное село. Очень тяжело 
было в годы войны. В 1946 году умерла 
мама, через год ушёл из жизни отец Юзы 
Николаевны. Их с сестрой воспитывали 
дедушка с бабушкой. В то время она, как 
и все дети, работала в поле, вязала снопы, 
разносила воду рабочим. После окончания 
школы поступила в медицинское учили-
ще на фельдшерско-акушерские курсы в 

городе Куйбышеве. На последнем курсе 
познакомилась со своим будущим мужем 
– Шишкиным Николаем Ивановичем, это 
был 1949 год. Через год родился сынок 
Владимир, а через семь лет дочка Наталья. 
В 1952 году семья перебралась в Тимаше-
во, где Юза Николаевна и живёт до сих 
пор. Работала в Тимашевской больнице 
– помогала детишкам появляться на свет. 
Её с благодарностью вспоминают многие 
жители Тимашево и других посёлков.

От всего сердца поздравляем Юзу 
Николаевну с 90-летием. Желаем здоро-
вья и радости, семейного тепла, любви 
и заботы.

Е.Н. Подкорытова, 
соцработник отделения №15 

села Тимашево.

Наши юбиляры


