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Одна из них – Елена Евгеньев-
на Сазонова, сотрудница Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Со-
кольского района Нижегород-
ской области.

Не сразу, признается Елена 
Сазонова, почувствовала она 
себя на своем месте. Поначалу 
посещали мысли, что эта работа 
не для нее. Но по мере того, как 
все ближе узнавала она своих 
подопечных, как приходило по-
нимание того, насколько она им 
необходима, сомнения рассеи-
вались.

Сегодня на её попечении во-
семь человек, в основном инва-
лиды, и то, что для нее эта рабо-
та не случайность, становится 
ясно, как только она начинает 
рассказывать о своих подопеч-
ных. Она знает о них буквально 
всё, начиная от истории их судеб 
и взаимоотношений с близкими 
людьми, и заканчивая особенно-
стями характера и гастрономи-
ческими предпочтениями.

До разговора с нею мне ка-
залось, что  работа эта неслож-
ная, особых навыков не требует: 
купить продукты, приготовить 
еду и при необходимости покор-
мить человека, помочь убраться 
в доме… Но Елена Евгеньевна 
меня переубедила: 

- Как ни странно, - сказала 
она, - первое место в нашей ра-
боте занимает совсем не это, 
а психологическая поддержка, 
общение, в котором так нужда-
ются одинокие люди. Нас, соци-
альных работников, они всегда 
ждут. К нам привыкают, зачастую 
искренне привязываются – ведь 

со временем мы становимся 
для них почти родными людьми. 
И расставаться – и им с нами, 
и нам с ними – иногда быва-
ет очень трудно. Помню, когда 
у меня с участка забирали не-
сколько человек, они плакали, не 
стесняясь слёз.

- Люди, утратившие способ-
ность к самообслуживанию, за 
свою жизнь накопили немало 
болячек. Вдруг в ваше посеще-
ние случиться обострение бо-
лезни, потребуется экстренная 
помощь. Сможете ли вы ее ока-
зать? – задаю я следующий ин-
тересующий меня вопрос.

- Хорошо, если в кризисной 
ситуации социальный работник 
окажется рядом – он поможет 
вызвать «скорую помощь»,- от-
вечает она. - Но навыкам  оказа-
ния первой помощи нас специ-
ально обучали на курсах, и мы 
способны, в случае необходи-
мости, сделать что-то и своими 
силами…

Милосердие и доброту счи-
тает Елена Евгеньевна осново-
полагающими качествами для 
людей, идущих в эту профессию. 
Именно это помогает продлить 
жизнь наших бабушек и дедушек. 

Солидарна с ней и директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Сокольского района Любовь Ле-
онидовна Сиденина:

- Мы понимаем, - говорит она, 
- что то, что мы делаем, всего 
лишь капля. Но эта капля любви, 
попадая в океан зла, может пре-
вратить его в море добра.

Геннадий БАРДИНСКИЙ

Нас всегда ждут

Прошедшим летом на поро-
ге штаба инвалидов Московской 
районной организации появились 
двое мужчин – отец и сын. Они 
привезли коляску для инвалида, 
фактически молча собрали ее и 
ушли. На мои просьбы сказать, 
кого благодарить за подарок, ни-
чего не ответили. Лишь у порога 
старший из гостей бросил: «От-
дайте, кому коляска нужнее».

Своих подопечных мы хорошо 
знаем, и потому сразу же позво-
нили опекуну инвалида-колясоч-
ника Андрея Шаронова – Елене 
Геннадиевне и пригласили ее к 
нам в общество. Увидев эту коля-
ску, она очень обрадовалась и со 

словами «теперь мы Андрея мо-
жем вывозить на улицу, на прогул-
ку», с удовольствием её забрала.

Наши дарители, пожелав 
остаться неизвестными, не смог-
ли услышать слов ее безмерной 
благодарности. Но, может быть, 
через газету это письмо попадет-
ся им на глаза.

Спасибо вам, добрые люди! 
Спасибо, что вы есть! Ведь так 
приятно, что вы приносите людям 
радость! Спасибо вам, и дай вам 
Бог здоровья! 

Нина БАРАНЦЕВА,
и.о. председателя правления  

Московской РО  ВОИ  

Спасибо,
 добрые люди!

В нем работают волонтеры – 
добровольцы социальной служ-
бы Нижегородской епархии, фа-
сующие наборы из натуральных 
продуктов (греча, макаронные 
изделия, соевое мясо, сушеный 
лук, сушеная морковь, суше-
ные грибы), рассчитанные на 6 
порций. Как сообщает пресс-
служба Нижегородской епархии, 
фасовка продуктового пакета 
производится в соответствии с 
недельным меню, которое раз-
рабатывал профессиональный 
повар. Расфасовки идут по ут-
вержденному графику, в день 
фасуют порядка 3 тысяч порций. 
Далее эти продуктовые набо-
ры распределяются по пунктам 
раздачи, организованным в при-
ходах и на специальных базах.

Чтобы получить из рук благо-
творителей такой пакет, никаких 
справок собирать не надо - до-
статочно предъявить всего лишь 
основной документ, подтверж-
дающий статус пенсионера, ин-
валида или многодетного.   

«Народный обед» - так назы-
вается этот благотворительный 
проект, запущенный в прошлом 
году православной службой по-
мощи «Милосердие» и Банком 
продовольствия «Русь».  Снача-
ла проект успешно действовал 
в 5 российских регионах – в Мо-
скве, Ленинградской, Воронеж-
ской, Свердловской и Новго-

родской областях, -  в этом году 
к ним присоединились Нижний 
Новгород и Тверь.

Проект  существует благо-
даря пожертвованиям. Сделать 
пожертвования на одну или не-
сколько порций «народного обе-
да» может любой желающий на 
сайте Банка продовольствия. На 
эти деньги банк закупает про-
дукты у отечественных произво-
дителей по минимальным заку-
почным ценам.

Украинские события внесли 
в проект свою корректировку: 

в адресаты получателей «на-
родных обедов» внесены укра-
инские беженцы. Они получают 
наборы в пунктах временного 
расселения. 

Елена МАСЛОВА

√Лента социальных новостей

Голодными
не останутся

Вот уже третий месяц при храме Всех Святых в Сор-
мовском районе работает цех по фасовке бесплатных 
обедов для нуждающихся: одиноких стариков, семей с 
инвалидами, многодетных и неполных семей, словом, 
всех тех, кто не в силах обеспечить себя нормальным 
питанием.

√Кстати.
 
По данным, опубликованным на сайте полпреда прези-

дента РФ в ПФО, к середине сентября в Нижегородскую 
область из Украины прибыло 5968 человек, 1653 из кото-
рых – дети, хотя  максимальная квота на прием граждан 
Украины для Нижегородской области определена в 5160 
человек. Почти 900 детей вынужденных переселенцев из 
Украины начали учебный год в школах нашего региона. 

Более половины украинских беженцев - трудоспособ-
ного возраста, и служба занятости населения Нижегород-
ской области активно занимается их трудоустройством. 
По информации руководителя службы Александра Моро-
зова, прозвучавшей на брифинге Ярмарки вакансий, со-
стоявшемся 18 сентября, на тот день различными  фор-
мами занятости в Нижегородской области было охвачено 
1637 тыс. граждан Украины, более 1100 человек нахо-
дятся в разной степени трудоустройства. На рынке труда 
в нашем регионе в настоящее время для них существует 
очень хорошая и благоприятная ситуация. 

Недавно Центр пригласил 
членов общества инвалидов Во-
лодарского района во главе с 
председателем Татьяной Вени-
аминовной Куркиной поучаство-
вать в празднике «Три Спаса», ко-
торый проходил в конце августа. 
Праздник продемонстрировал, 
что в этом учреждении культу-
ры сегодня работает творческие 
люди, способные сделать любое 
мероприятие незабываемым.

Праздник открыл замеча-
тельный народный ансамбль 
«Русский  микс». И во время 
всего действия присутствую-
щие наслаждались слаженной 
музыкой народных инструмен-
тов: балалайки, гармони, гита-
ры и мандолины, пением звон-
коголосой солистки. Аплодируя 

артистам, думалось: «Как мно-
го все-таки на Нижегородской 
земле талантливых людей!».

Затем слово было предо-
ставлено настоятелю храма 
Святого Михаила отцу Алексею, 
который раскрыл нам сущность 
праздников Спаса. Они тес-
но связаны с историей нашей 
Родины. Я, например, всегда 
удивлялась, почему религиоз-
ный праздник «Преображение» 
в народе называют «Медовым 
Спасом», а «Успение Пресвятой 
Богородицы» - «Яблочным Спа-
сом». Здесь мы получили отве-
ты на все вопросы.

После этого ведущая задала 
вопросы нам. Мы вспоминали 
пословицы, поговорки о мёде, 
яблоках.

Директор магазина «Пчёлка» 
рассказала о пыльце, мёде и 
препаратах из продукции пче-
ловодства. А садовод-люби-
тель Н.И.Сиднев поведал о сор-
тах яблок, которые с любовью 
выращивает в своем саду,  уго-
стил всех своими яблочками.

Наливные яблоки стояли и на 
столах перед гостями. Яблоч-
ная и медовая темы продолжи-
лись и в пирогах с яблоками, и 
в чае с медовым сбитнем, кото-
рыми угостили нас хозяева.

И звуковые, и вкусовые ощу-
щения были превосходны.

Праздник закончился стиха-
ми и рассказами на празднич-
ную тему поэтов и писателей 
клуба «Сейморечье».

От имени всех инвалидов Во-
лодарской районной организа-
ции ВОИ я приношу огромную 
благодарность работникам му-
зея за организацию и проведе-
ние этого мероприятия!

Нина ЛАПИНА,
 председатель первички 

п. Ильиногорск

√Социальная служба

Есть в системе социального обслуживания населения 
такая должность – социальный работник. Это человек, 
обеспечивающий уход за одинокими пожилыми людь-
ми. В нашей стране эта профессия сравнительно новая 
– она появилась в 90-е годы прошлого века. Но спрос на 
нее год от года растет, и в её рядах немало своих «фана-
тов», людей, пришедших в эту службу по зову сердца.

Три Спаса
В последнее время Володарский районный Музей-

ный центр заметно активизировал свою работу. Это 
видно и по публикациям в местной газете «Знамя», от-
ражающей культурную жизнь поселка, и по афишам, 
то и дело приглашающим жителей на различные ме-
роприятия.

Поздравляем!
В первый день осени отметили свои 

юбилеи Зоя Алексеевна Вилкова  
(с. Разнежье), Пётр Зотеевич Кала-
ев (с. Фокино), Софья Николаевна 
Лисина (с. Михайловское), Евдокия 
Александровна Мокрова (п. Вороты-
нец), Любовь Михайловна Суворова  
(п. Васильсурск). Среди октябрьских 
юбиляров – Людмила Ивановна Мая-
сова  и (п. Южный), Антонина Васи-
льевна Чалова (с. Ивановка). Желаем  
им доброго здоровья, счастья и семейного благополучия, а также 
любви и заботы родных и близких людей.

В сентябре также справили свои дни рождения председатели 
первичных организаций Воротынской РО ВОИ: Валентина Иванов-
на Назарова, Зинаида Георгиевна Лабутина, Альбина Иванов-
на Сторожилова (с. Сомовка), которые, не считаясь со временем, 
отдают себя общественной работе, проявляя постоянную заботу об 
инвалидах и ветеранах.

Желаем им доброго здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в таком нелёгком, но важном деле, как помощь нуждающим-
ся и поддержка слабых.

С. В. ИСАТЧЕНКО, председатель Воротынской РО ВОИ

В нашу районную организацию ВОИ люди приносят 
разные вещи. А вот инвалидные коляски – редко-редко. 
Последний случай такого дарения растрогал до слёз.




