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епископ Кинельский и Безенчукский.

С уважением,

Дорогие Братья и СёСтры!
Сердечно поздравляю вас с минувшим праздником 

рождества Христова и приближающимся 
Крещением господним! Эти Праздники драгоценны 

для каждой страждущей человеческой души, 
ибо они свидетельствуют о любви Бога 
к человеку, о его снисхождении к нам.

Дай Бог в наступившем 2022 году всем нам терпения 
и упования, смирения и мудрости. 

Пусть по слову апостола Павла «… сила Божия 
в немощи человеческой совершается».

Призываю на всех вас Божие благословение!
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Люди. События. Факты

Поблагодарили 
за содействие

Последнее в прошедшем году заседа-
ние Собрания представителей муници-
пального района Кинельский началось с 
того, что глава муниципалитета вручил 
Благодарственные письма участникам 
Всероссийской акции «Ёлка желаний». 
Благодарность за помощь и содействие в 
её проведении администрация района вы-
разила и Центру социального обслужива-
ния населения Восточного округа.

Подарили 
праздник детям

В нашем отделении стало тради-
цией на новогодние и рождественские 
праздники делать подарки детям, у ко-
торых нет мамы.

В семье, где мы побывали в этом 
году, троих детей воспитывают старень-
кая бабушка и отец. В канун  Рождества 

социальные работники преподнесли де-
тям подарки, устроив для них настоящий 
праздник. Дети читали стихи, искренне 
радовались и благодарили за оказанное 
внимание и заботу.

 Г.В. Лиц, 
заведующая отделением №2

 м.р. Кинель-Черкасский.

Одни из лучших
29 декабря в Доме культуры посёлка 

Кинельский состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурсов, проводимых в 2021 году, а 
также тех, кто признаны одними из луч-
ших в своей профессии.

За многолетний плодотворный труд 
и высокие показатели трудовой деятель-
ности в 2021 году Благодарность админи-
страции муниципального района Кинель-
ский была объявлена Ольге Павловне 
Куприяновой, социальному работнику 
сельского поселения Комсомольский, и 
Гляием Уалиевне Джубандиковой, со-
циальному работнику сельского поселе-
ния Чубовка.

Дипломом за участие в областном он-
лайн-фестивале «Самый спортивный он-
лайн-папа» была награждена семья Екате-
рины Юрьевны Шаховой, социального 
работника сельского поселения Георгиевка.

Согревая сердца
Отделение муниципального района 

Кинельский АНО «ЦСОН Восточного 
округа» выражает благодарность за по-
дарки нашим одиноким, малоимущим 
получателям услуг, предоставленные 
благотворителями, которые приняли 
участие в акции «Елка желаний». 

Спасибо секретарю местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрию 
Плотникову, депутату Собрания предста-
вителей м.р. Кинельский Александру Нея-
лову, руководителю районного Управления 
по вопросам семьи и демографического 
развития Ирине Пуряевой, директору и 
сотрудникам нашей организации. Пожилые 
люди, как дети, радовались подаркам: по-
стельным принадлежностям, теплому хала-
тику, новым чайникам, радиоприемнику и 
полным пакетам продуктов. Многие — со 
слезами на глазах. Вы не просто обеспечи-
ли наших подопечных необходимым — вы 
согрели их сердца и подарили радость сво-
им участием в их жизни.

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

по м. р. Кинельский.
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Творят добро 
на радость людям

В канун Нового года желания со-
рока одного подопечного Центра были 
исполнены участниками городской ак-
ции «Кинельская ёлка желаний». Бла-
готворителями стали администрация 
г.о. Кинель, депутатский корпус, ООО 
«Премиум», клиника «Эль», городской 
Дом культуры, Центр культурного раз-
вития и все школы искусств городского 
округа. 

Пожилые люди — инвалиды, мало-
имущие, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации — просили приобрести им 
лекарства, тонометры, продуктовые на-
боры, домашнюю одежду, бытовые при-
боры, постельное бельё и одеяло. Выпол-
няя эти просьбы, благотворители чаще 
всего добавляли что-нибудь ещё — ново-
годнее и праздничное. Все эти красиво 
упакованные подарки вручали пожилым 
людям или сами благотворители, или за-
ведующие отделениями социального об-
служивания, или соцработники. Конечно, 
всё это происходило очень трогательно, 
вызывало много эмоций. Пожилые люди 
искренне радовались подаркам, сердечно 
благодарили за них и признавались, что 
в их возрасте помощь, забота и внимание 
имеют особую ценность.

Общими 
усилиями 

проблема решена
Очень часто соцработники стано-

вятся единственными, кто находится 
рядом с человеком, когда тот попадает 
в трудную жизненную ситуацию. 

Так, в ноябре 2021 года силами заме-
стителя директора Центра Т.С. Бурмаги-
ной, социальных работников, заведующих 
отделениями с. Кинель-Черкассы удалось 
решить жилищную проблему инвалида-
колясочника Ильи Михайловича Коло-
кольникова: ему помогли в поиске жилья, 
оформлении документов, организовали его 
приезд на заключение сделки с продав-
цом. Когда квартира была куплена, помог-
ли переехать в неё из социального жилья. 
Соцработники отделения №2 провели ге-
неральную уборку в новой квартире, пове-
сили шторы, создали уют. Каждый помогал 
чем мог: принесли шторы, посуду, предме-
ты быта, даже мебель. Илье Михайловичу 
помогли приобрести необходимую быто-
вую технику (холодильник, телевизор, сти-
ральную машину), а также заключить до-
говоры с коммунальными службами.

Илья Михайлович Колокольников 
очень благодарен всем сотрудникам 
ЦСОН, которые провели огромную рабо-
ту по приобретению жилья и его благо-
устройству.

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

В жизни много 
было трудностей

5 января нашей подопечной Анне 
Николаевне Неретиной исполнилось 
90 лет. Несмотря на свой почтенный 
возраст, она радушно встречает го-
стей, удивляет бодростью духа и от-
личным настроением. Эта добрая и 
очень скромная женщина прожила не-
легкую жизнь.

Родилась Анна Николаевна в селе Бе-
ловка. В их дружной семье росли три доче-
ри. Однако недолгим было семейное сча-
стье. Началась война. Папа ушёл на фронт. 
В 1943 году семья получила похоронку.

С 11 лет Анне Николаевне пришлось 
помогать маме по хозяйству, работать в 
колхозе дояркой. В 1949 году уехала в го-
род, устроилась на завод разнорабочей. 
И трудно было, и голодно, и одиноко. 
Терпела, куда деваться. Когда родился 
сын, пришлось опять вернуться в родное 
село, к мамочке. Сразу вышла работать 
в колхоз. Мужских рук не хватало, по-
этому приходилось браться за любую 
работу. 

5 января Анну Николаевну  поздрав-
ляли с юбилеем глава сельского поселе-
ния Р.З. Юсеев, заведующая отделением 
Т. В. Попова, любимый социальный ра-
ботник Н. А. Пирожкова, председатель 
Совета ветеранов С. А. Тарасов. Было 
сказано много теплых слов в ее адрес, 
вручены цветы и подарки.

От всей души поздравляем нашу до-
рогую Анну Николаевну, желаем креп-
кого здоровья, любви и заботы родных. 
Пусть ее жизнелюбие и благостное 
отношение к окружающим еще долгие 
годы радуют нас.

Т.В. Попова, 
заведующая отделением с. Беловка.
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Вспоминая о былом

Мы жили, 

Отец
«Мой отец хорошо знал Библию, — рассказывает Тамара Ми-

хайловна. — Часто удивлял меня своими предсказаниями. «Вот 
погоди, дочка, — говорил он, — время придёт, будешь видеть, 
что в Москве происходит». Я ему: «Папа, да я не вижу, что в 
Куйбышеве-то происходит!» А это ведь он про телевизоры гово-
рил, о которых мы тогда и слыхом не слыхивали. А ещё говорил, 
что «будут девицы – бесстыжие лица». Вот, пришло и такое время.

Конечно, своё знание Библии он скрывал. За это ведь тогда 
посадить могли. Молитвой лечил детей от крика. К нему даже из 
Самары (тогда ещё — Куйбышева) детей привозили лечить, но 
только чтоб не знал никто, боялся, что заберут его. Я просила: 
«Папа, дай эту молитву?» А он мне: «Дочка, ты не будешь помо-
гать. Да, ты последняя в моём роду, и должна бы помогать, но ты 
рождена не под той звездой». Отец и травы хорошо знал. Многих 
людей он вылечил, многим помог! Столько доброты и любви в 
нём было! А ведь ему такое пережить довелось. Четверых сыно-
вей один поднял. Его первая жена ушла к другому. Возвращается 
с работы, а на столе записка «Миша, не брось детей». Пытался 
жениться, но всё скандалами заканчивалось из-за его сыновей 
— не нужны они были. Так и воспитывал один. Потом вот маму 
мою встретил. В 41-м году я родилась. Двое моих сводных бра-
тьев на фронте погибли, с двумя мы всю жизнь поддерживали 
хорошие отношения.

В войну мы в Куйбышеве жили. Отец на заводе работал. За-
болел сильно. Врачи велели в село переехать. Так мы в Красно-
самарском оказались. Несколько лет не могли дом купить — не 
продавал никто, потому что мы приезжие, нельзя. По квартирам 
ходили. Как-то раз ложимся спать, а я вдруг расплакалась — ста-
ла маму с отцом к себе на печку звать. Мне в ту пору лет шесть 

было, но плакала я крайне редко, а тут… Уступили мне родители. 
Среди ночи проснулись от грохота — над кроватью родителей 
обвалились крыша и потолок. Перешли на другую квартиру — в 
дом к одной старушке, которая  пятилетних близнецов-сироток 
воспитывала. Голодно жили. Бывало, кто-нибудь из зажиточных 
позовёт отца помочь скотину резать, и он с мясом домой вер-
нётся. Мама наварит большой котелок, мы давай из него мясо 
таскать, а отец ни кусочка не съест. Сидит, улыбается и только 
приговаривает: «Ешьте, ешьте, ребятишки».

А потом беда случилась — в 50-м году отца посадили на семь 
лет за семь килограммов зерна. В этих килограммах не столько 
зерна, сколько земли было. Трактор на дороге стоял, в сеялку зер-
но загружали и просыпали. Отец собрал его в чугунок и домой 
принёс — курам отдать. Пришли с обыском. Отец и не таился: 
«Вон он, чугунок тот стоит». Взвесили — семь килограммов. 
Семь лет присудили. Мы с мамой в селе не остались, уехали в 
Ульяновскую область — она же оттуда родом. Через два года отца 
освободили — был пересмотр дела. С условием — вернуться по 
месту жительства. Пришлось и нам с мамой в Красносамарское 
возвращаться.

Молодость
Окончив десятилетку, уехала в Самару. Пять лет там про-

жила. Выучилась на штукатура-маляра, работала на стройке. А 
потом ещё швейное училище решила окончить — там вечером 
занятия были, вот я туда после работы и ездила. Возвращалась 
в общежитие уже в час ночи, но совсем не страшно было, спо-
койно ходила по городу. Жили мы дружно и весело. В парк, в 
Дом культуры на танцы бегали. Там духовой оркестр играл. А 
танцевали мы вальс, падеграс, падекатр. И около общежития 
часто собирались — потанцевать, попеть, пообщаться. В Крас-
носамарском у нас на Ольшанке тоже три пятачка было, где мо-
лодёжь собиралась. Гармонистами были Иван Хвостов, Анато-
лий Полозюк».

Своя семья
«Мы ведь с Тамарой в одном классе учились, за соседними 

партами сидели, а поженились только после школы, когда она из 
Самары приехала и мы случайно в клубе на танцах встретились, 
— продолжает разговор Фёдор Александрович Шлюпиков. — 
Я к этому времени уже три года в погранвойсках отслужил, тре-
тьяком был — так у нас в селе называли тех, кому третий десяток 
пошёл. Вскоре после той встречи в клубе пошёл я к Тамариным 
родителям, а её дома нет, она у подружки. Пошёл туда. Говорю: 
«Сейчас свататься придём. Отказа не будет?» Сказала, что не бу-
дет. Я — домой. Собираю родню, и идём сватать. В 64-м году, на 
Крещение, свадьбу сыграли. Кольца мне токарь из пятикопееч-
ной монеты выточил. Жаль, не сохранились на память. Кто-то 
попросил расписаться и — с концами. 

Сначала с моими родителями жили, потом строиться решили. 

Родители Тамары Михайловны Шлюпиковой росли си-
ротами. Маму и троих её старших братьев и сестёр поднима-
ли всем селом, а отец с братом воспитывались при церкви 
— их родители, которым не простили купеческого происхож-
дения, были репрессированы и сосланы в гибельные холод-
ные края. Больше ни их, ни двоих младших братьев Миха-
ил Ванюшин не видел. Узнать, как и где они умерли, ему не 
суждено было. 
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сил не жалея

Председатель сельсовета Михаил Гаврилович Пономарёв вы-
делил нам участок в чернолесье: «Пилите и выбирайте себе 300 
кубов на дом». «Пилили деревья пилой-двуручкой. И я, конечно, 
помогала, — улыбаясь, вспоминает Тамара Михайловна. — Бе-
ременная ездила к ним на велосипеде за шесть километров. И 
пилила тоже, и дрова таскала. Построили дом. Но перешли в него 
Федины родители, а мы в их старом доме с двумя крохотными 
комнатками и соломенной крышей остались. Сказали: «Вы моло-
дые — отстроите его». Топили тогда дровами да углем. А за ними 
— глаз да глаз нужен. Вот везёт меня Федя из роддома — я вто-
рую дочку родила — и говорит: «Ой, Тамара, у нас в доме ведь 
черным-черно». Оказалось, уголь в голландку положил, ушёл 
на работу, а тот взорвался. Ладно ещё голландка не развалилась. 
Приехали — я давай всё отмывать, обои переклеить пришлось.

«Дай дорогу мужу»
Я тогда воспитателем в детском саду работала. Декретный 

отпуск был — год и три месяца. Хорошо, соседи помогали: «Та-
мара, оставь ребёнка, мы поиграем с ним». Чтобы работать и 
дальше воспитателем, заочно в техникуме училась. Федя тоже 
студентом сельхозтехникума был. Вызов на сессию пришёл в 
одно время и мне, и ему. А у нас — семья пять человек (сын под-
растал уже), скотины полный двор. Мама мне и говорит: «Дочка, 
дай дорогу мужу, а сама останься». Я так и сделала: техникум 
бросила, из детского сада пришлось уйти. Устроилась продавцом 
в магазин, где и проработала 20 лет».

«Я очень благодарен жене, что дала мне окончить техникум, — 
продолжает разговор Фёдор Александрович. — Я потом работал 
в колхозе механиком по трудоёмким процессам, заведующим фер-
мой, начальником цеха по ремонту тракторов в Сельхозтехнике. На 
пенсию ушёл с молокозавода, когда понял, что не смогу больше 
быть полезным людям в той мере, в какой мне хотелось бы».

Всё делали вместе
«Мы ведь с детства были к труду приучены, никакой рабо-

ты не боялись, — рассказывает Тамара Михайловна. — И сво-
их детей так же воспитывали. Всё и всегда делали вместе. У 
нас хозяйство большое было — скотины полон двор, огороды. 
Своя семья — пять человек, мама со свекровью жили с нами, 
когда совсем старенькими стали, да ещё соседка баба Дуня 
зимовала у нас — она одинокая, вот мы и приютили её. Так 
что, хлопот много. И присесть некогда было, ела на ходу. Как-
то родственники из Самары приехали, погостили и говорят: 
«Больше не приедем — ты как вьюн целыми днями, откуда и 
силы берутся. Разве ж до гостей тебе». А для нас такая жизнь 
была нормой. 

Дети и внуки
В 93-м году пристрой сделали — сын сказал: «Я никуда от 

вас не уйду». В армию его призвали. В 90-е годы такое твори-
лось в армии, что вспомнить страшно. Через год Саша пришёл 
в отпуск. Состояние — ужасное: дистрофия, рука гноится, ему 
в части хотели отнять её. Мы нашли в Самаре хорошего хи-
рурга. Спасибо ему — спас руку. И наказал нам, чтоб мы сына 
шоколадом кормили — так он сможет вес набрать, окрепнуть. 
С тех пор шоколадки у нас лежали по всему дому. Подлечился 
Саша, окреп немного и уехал назад, в свою часть. Дослужил. 
После армии женился, но остаться в селе не смог — работы 
не было, сельское хозяйство ведь тогда разрушали нещадно. 
Сейчас в Кинеле живёт. Обе дочери — тоже там. Внук — про-
граммист, внучка — металлург, начальник литейного цеха на 
заводе «Прогресс». Это она по стопам деда пошла. Отец ведь 
мой кузнецом-литейщиком был. Я так любила помогать ему, 
поэтому руки у меня всегда сильными были. Я ведь в куклы 
не играла, всё больше — с железками. В шесть лет отец мне 
выковал маленький цеп — тогда ещё цепами зерно молотили. 
Бывало, скажет: «Дочка, пойдём, подержишь, я лошадь ковать 
буду» и добавит: «Только бы не промахнуться». Ведь если 
гвоздь в мякоть попадёт, лошадь так взбрыкнёт, что убьёт сра-
зу. А мне и не страшно было. Когда отец рядом был, я ничего 
не боялась.

Наши помощники
Да, много всего в жизни было. Жили мы с Федей, сил не жа-

лея. А с годами их всё меньше становилось, потому что болезни 
начали одолевать. Вот тогда-то помощниками нашими стали со-
циальные работники — с 2003 года мы на соцобслуживании. Это 
замечательные люди, добрые и заботливые. Сейчас нас обслу-
живает Светлана Аникина. Такая она внимательная, добросо-
вестная. О чём бы ни попросила, в какое бы время ни позвонила, 
всегда откликнется, поможет. В нашем возрасте это так важно 
— чувствовать поддержку. И детям спокойней, что мы под при-
глядом. Так что, жизнь продолжается».      
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Наши ветераны

Она такая одна
Вера Васильевна Падюскина в сво-

ей профессии — долгожитель: соцра-
ботником  она трудится уже 32 года. 

«Недавно Вера Васильевна по насто-
янию мужа решила уйти на пенсию, — 
рассказывает заведующая отделением 
Г.В. Лиц. — Написала заявление, принес-
ла постиранный и поглаженный рабочий 
халатик. Мы с татьяной Сергеевной 
Бурмагиной, заместителем директора 
Центра, сказали, что встанем на коле-
ни перед ней и будем плакать, просить, 
чтоб не уходила. Уговорили. Осталась 
Вера Васильевна. И мы, и подопечные 
очень рады этому. Нельзя ей уходить. 
Она такая одна. Да, в отделении много 
опытных, грамотных соцработников, но 
таких, как она, нет. По своим человече-
ским качествам она абсолютно подходит 
для этой профессии. Вера Васильевна 
стрессоустойчива, может найти вы-
ход из любой ситуации, что очень ценно 
для социального работника. Она может 
работать на любом участке, с самыми 
сложными клиентами, и к каждому уме-
ет найти подход. Может и успокоить 
впавшего в истерику, и растормошить 
ушедшего в себя, депрессивного челове-
ка. И вот что удивительно: между тем 
и другим подопечным — несколько минут 
ходу, но за это время Вера Васильев-
на успевает перестроиться, приходит 
спокойная, с улыбкой, мгновенно и без-

ошибочно понимает, что сейчас нужней 
всего человеку. Она прекрасный психолог. 
А ещё — трудолюбивый, безотказный 
и надёжный человек. Заболел кто-то из 
соцработников или в отпуск ушёл — Вера 
Васильевна идёт на подмену. Какие бы 
перегрузки ни были — никогда не жалу-
ется. Я заведую отделением без малого 
20 лет, и за эти годы у Веры Васильев-
ны не было ни одного конфликта с подо-
печными. Её искренне любят и уважают. 
В Прокопёнках, где она проработала 10 
лет, звали доченькой».

Кроме этого села, Вера Васильев-
на много лет проработала в Тоузаково и 

Алтуховке. Добиралась туда на рейсовых 
автобусах. Нужно было не только при-
везти подопечным тяжёлые сумки с про-
дуктами, но и воды из колодца натаскать, 
и снег почистить, и много-много других 
дел переделать. Но трудности не испуга-
ли, хотя было ей в ту пору всего 25 лет. 
Встречались  и люди с трудным характе-
ром, обижали порой. Поначалу плакала, 
но быстро поняла, что нужно быть мудрее 
своих умудрённых жизнью подопечных. 
Что бы ни говорили, что бы ни происхо-
дило, всё стала воспринимать спокойно, 
терпеливо объяснять, если вдруг возника-
ли вопросы. Во многом помогало в работе 
медицинское образование. Радовало, что 
попала в дружный и хороший коллектив: 
и в работе помогали друг другу, и празд-
ники вместе отмечали, и в хоре пели, с ко-
торым где только ни выступали.

«Даже не верится, что столько лет уже 
прошло, — признаётся Вера Васильев-
на. — Многое, конечно, изменилось за 
это время. Но суть нашей работы всегда 
остаётся неизменной: помогать людям, за-
ботиться о них. Не делать этого я не могу. 
Так у нас в семье было заведено. Мой отец 
— из многодетной семьи, у него было 
одиннадцать братьев и сестёр. Он всегда 
старался их всех проведать, помочь им. Да 
и не только родственникам, — никому в 
помощи не отказывал. Получается, что и 
я так живу».  

Хозяйке на заметку

Советы 
от тамары Михайловны Шлюпиковой
1. Чтобы не было запаха, когда жаришь рыбу, её нужно на-

тереть солью и сахаром, дать постоять 10 минут, потом обвалять 
в манке — и на сковородку.

2. Чтобы  мороженое мясо не пахло холодильником, воду, в 
которой оно чуть покипело, слить, промыть мясо, а потом гото-
вить из него. При этом размораживать мясо не надо.

3. Прежде чем готовить что-нибудь из картошки — жарить её 
или в бульон бросать, пусть она постоит немного в воде. Потом 
дать ей вскипнуть, слить воду и остудить. 

БЕЗУПРЕЧНыЕ БЛИНы 
Ингредиенты:
кипяток — 1,5 стакана;
молоко — 1,5 стакана;
яйца — 2 штуки;

мука — 1,5 стакана (тесто должно быть реже, чем на оладьи);
сливочное масло — 1,5 столовые ложки;
сахар — 1,5 столовые ложки;
соль — 0,5 чайной ложки;
ваниль.
Взбейте яйца с сахаром, добавьте соль и ваниль. Далее взби-

вая смесь, добавляем молоко и постепенно всыпаем муку. Не 
переставая взбивать, вливаем растопленное сливочное масло, а 
затем кипяток тонкой струйкой. Тесто  отставляем на полчаса, 
чтобы все ингредиенты гармонично смешались. А затем начина-
ем выпекать. На разогретую сковородку тонким слоем выливаем 
тесто, ждём 1-2 минуты (с поверхности блина уходит влага), а 
затем переворачиваем.

Если сковорода не специальная, тогда нужно перед выпека-
нием налить на неё чуть-чуть растительного масла и кусочком 
ваты или бумажного полотенца распределить его по всей поверх-
ности.
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Жизнь и судьба

Я не боялась перемен

Не один крутой поворот пришлось преодолеть Людмиле Викторовне Болесовой на своём жизненном пути. Сильный и во-
левой характер позволял ей не только устоять на ногах, но и уверенно двигаться вперёд: строить дом, растить троих детей, 
осваивать профессии, требующие максимального напряжения сил.

Родилась и выросла Людмила Вик-
торовна в Самаре (тогда ещё Куйбыше-
ве). Работала на авиационном заводе, в 
цехе по внутреннему монтированию 
самолётов. Выйдя замуж, решила кру-
то изменить свою жизнь: они с мужем 
переехали в Кинель. Людмиле Болесо-
вой было в ту пору всего 20 лет, но она 
твёрдо знала, что ей нужно от жизни. 
Её деятельная энергия жаждала приме-
нения. Живущая в Кинеле родственни-
ца работала в «Новинке» — магазине, 
который тогда пользовался у горожан 
большим уважением. Она и предло-
жила племяннице пойти в эту сферу. 
Окончив торговое училище, Людмила 
Викторовна сначала устроилась в ма-
газин продавцом, потом завскладом в 
ресторан «Центр» — в общей сложно-
сти 15 лет проработала в торговле.

Едва переехав, начали строить дом, 
обзавелись большим участком земли. 
Родились двое сыновей. Жизнь на-
бирала обороты. Мальчишки росли 
серьёзными, самостоятельными. Если 
бы не они, пережить раннее вдовство 
Людмиле Викторовне было гораздо 
сложней. А они по-взрослому под-
держивали, помогали и по дому, и по 
хозяйству.

В 35 лет Людмила Викторовна вто-
рой раз вышла замуж, родила дочь, 
а после декрета опять решилась на 
большие перемены: устроилась на за-
вод в сталелитейный цех. «Оформила 
я документы, — вспоминает Людмила 
Викторовна, — и меня повели знако-
мить с новым местом работы. Дело 
было летом, я в белом платьице, счаст-
ливая и умиротворённая после домаш-
него образа жизни, оказываюсь среди 
пышущих огненным жаром печей, во-
круг всё сверкает и грохочет. Опешила, 
конечно. Как раз перед этим «Мать» 
Горького перечитала, и мне именно 
таким представлялся завод, который 
он там описывает. Но человек ко всему 
привыкает. Вставала в пять утра, пеш-
ком шла на электричку — ни такси, ни 
автобусов не было ещё. Через два года 

выучилась на крановщицу. Семь лет ей 
проработала. Ответственность огром-
ная. Всю смену — как под напряже-
нием. Железные нервы надо, чтобы на 
этом кране работать. Высота такая, что 
люди внизу — как мухи. Сигналишь, 
а они не слышат — грохот ведь стоит. 
Каждый миллиметр просчитываешь, 
ни на секунду нельзя отвлечься.

Зато в 45 лет я уже смогла уйти на 
пенсию — как тогда называли, «по го-
рячей сетке». Ещё работая на заводе, 
помогала сыну в его книжном бизне-
се. Юра у меня спортсмен, поступал 
в физкультурный, но туда борцов нео-
хотно брали. Ушёл в армию. Отслужив, 
поступил на энергетический факультет 
железнодорожного института. Но ра-
ботать на железной дороге не смог. Это 
было начало 90-х годов. Дисциплины 
никакой. Пили прямо на работе. Ему 
это так дико было. Он не пил и не курил 
никогда, начитанным был, интересным 
собеседником. Поняв, что всё-таки уй-
дёт с железной дороги, вспомнил, как 
его институтский друг рассказывал про 
свой книжный бизнес. Решил тоже по-
пробовать. Получилось. Я, конечно, 
помогала. Когда объёмы и ассортимент 
увеличились, торговала и книгами, и 
канцтоварами. В марте 97-го у нас слу-

чился пожар: загорелась баня, от неё 
надворные постройки, два гаража, где 
были машина, книги и канцтовары. Всё 
это сгорело. Целый месяц я говорить 
не могла. Сын первым смог взять себя 
в руки: «Мама, хватит горевать, давай 
работать, восстанавливать всё».

Сейчас вспоминаю иногда свою 
жизнь и удивляюсь — откуда силы 
брались? Что ни задумывала, — всего 
и всегда добивалась. Крепкий характер 
у меня от мамы. Она была очень воле-
вым и жёстким человеком. Её слово 
— закон. Подавляла меня. Я боялась 
её до старости. Ласки от неё никогда 
не видела. Мать ни разу в жизни не на-
звала меня Людочкой. А ведь я была 
у неё единственным ребёнком. Если я 
покупала себе обновку, реакция мате-
ри была только такой: «И что? Мало 
что ль? Очередная будет валяться». 
Настрадалась я от всего этого, и своим 
детям старалась дать как можно боль-
ше и любви, и доброты, и нежности. 
Помогала, заботилась. Но ни сыновья, 
ни дочь не выросли избалованными. У 
Наташи — три высших образования. 
Муж у неё программист. Двое детей. 
Живут в Москве. Оба моих сына — 
успешные бизнесмены. Теперь вот 
дети мне помогают — вместе с возрас-
том пришли и проблемы со здоровьем. 
Сделала операции по замене коленных 
суставов. Три года назад — ещё перед 
первой операцией, когда мне было 
особенно трудно, — в моей жизни поя-
вилась соцработник Женечка Попова. 
Моя золотая исключительная девочка. 
Такая внимательная и заботливая она. 
Всегда позвонит, справится о здоро-
вье, спросит, какая помощь нужна. Я 
ведь дальше калитки не хожу, но во 
дворе и на приусадебном участке дел у 
меня много: ёлки, можжевельники, ли-
лейники сажаю. В этом мне Женечка 
помогает, она тоже любит что-нибудь 
выращивать. Вот так и живу. Радуюсь 
приезду моих дорогих детей, внуков, 
правнуков. Это в моём возрасте самое 
главное».
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Добрый и светлый 
человек

Всегда придёт 
на помощь

9 января юбилейную дату отме-
тила Нина Ивановна Крюкова — со-
циальный работник с.п. Георгиевка. 
Это обязательный, принципиальный, 
целеустремлённый человек, с большой 
ответственностью относящийся к любой 
работе. Eё  искренне уважают за энер-
гичность, отзывчивость, справедливость, 
трудолюбие и оптимизм. От одного хоро-
шего человека весь мир делается лучше – 
эти слова в полной мере можно отнести к 
Нине Ивановне. С ней хочется общаться, 
делиться радостями и бедами. Она умеет 
расположить к себе собеседника, всегда 
готова прийти на помощь и сказать до-
брые слова.

Дорогая Нина Ивановна, от всей 
души поздравляем Вас с 55-летием! Же-
лаем Вам быть счастливой и любимой, 
не знать печалей и огорчений, поменьше 
волноваться. Но самое главное пожела-
ние, как и в любом, наверное, возрасте, 
— это пожелание здоровья. Да, Вы полны 
сил, энергичны, но запас здоровья никогда 
не помешает. Именно оно дает человеку 
возможность двигаться вперед, полно-
ценно общаться со своими близкими, с 
коллегами и друзьями. Пусть в душе у Вас 
всегда царят равновесие и спокойствие. 
С юбилеем!

Т.П. Макарова, заведующая отделением 
с. п. Георгиевка, и все коллеги.  

12 января отметила свой 80-летний 
юбилей наша подопечная, светлый, до-
брый человек Таисия Фёдоровна Тала-
лова. 

Родилась она в селе Юрловка Ульянов-
ской области. 

Окончив техникум, получила специ-
альность бухгалтера. В 1960 году вышла 
замуж за своего односельчанина. В От-
радный семья приехала в 1970 году. Таи-
сия Фёдоровна устроилась бухгалтером в 
медсанчасть НГДУ «Первомайнефть». 40 
лет проработала на одном месте, знала и 
любила свою работу, поэтому у неё мно-
го поощрений и благодарственных писем. 
Она ветеран труда Федерального значения.

Таисия Фёдоровна с мужем воспитали 
двух сыновей, дали им хорошее образова-
ние. Сейчас это уважаемые люди в горо-
де. С супругом Таисия Фёдоровна прожи-
ли 60 лет в любви и заботе. В 2019 году 
после тяжёлой болезни он умер.

 Живёт сейчас одна. Всё у неё хоро-
шо: и дети здоровы, и внуки радуют. Все 
заботятся о ней и оберегают её. Большие 
проблемы сейчас со зрением, но Таисия 
Фёдоровна не падает духом.

 Уважаемая Таисия Фёдоровна, от 
чистого сердца поздравляем Вас с юби-
леем, желаем всегда оставаться такой 
цветущей, улыбчивой и жизнерадостной 
женщиной. Пусть здоровье Вас не под-
водит, а всё самое желанное сбывается! 

Е.А. Бусарова, социальный работник, и 
Ю.В. Талькова, заведующая 
отделением №3 г. Отрадный.

Бесценная 
награда

Дорогие Владимир Александрович 
и Тамара Николаевна Полевы!

В вашей жизни было много различ-
ных испытаний, но вы всегда достойно 
проходили их и никогда не переставали 
поддерживать, помогать, а главное, лю-
бить друг друга. Ваша верность провере-
на временем, ваша любовь прошла боль-
шую закалку жизненными трудностями. 
И то, что в ваших глазах по-прежнему 
горит огонь любви, нежности и обожания 
друг к другу ― это самая бесценная на-
града за все прожитые годы. 

Мы желаем вам безмерного счастья и 
такого же здоровья. Желаем бесконечных 
и радостных лет жизни. Пускай ваша пре-
красная супружеская пара всегда будет 
примером для подражания детям, внукам 
и правнукам. Поздравляем с юбилеем се-
мейной жизни!

Семья Поповых и Г.Е. Мячина.

Будьте счастливы 
ещё сто лет

Наши дорогие родители, у вас замеча-
тельная годовщина, большой праздник — 
50 лет совместной жизни. В эту золотую 
дату желаем вам невероятного душевного 
тепла и трепета. Вы прекрасная пара, кото-
рая создала замечательную семью. Огром-
ной вам любви, крепкого здоровья, радости, 
улыбок, благополучия, полной и красивой 
жизни! Будьте счастливы еще 100 лет!

Дети Наталья и Александр, 
зять Виктор и внучка Людмила.


