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Дорогие друзья!
Январский номер газеты посвящён Татьяниному 

дню. Сделано это, прежде всего, потому, что имя 
Татиана в переводе с греческого означает «устро-
ительница», и, чествуя сегодня святую великомуче-
ницу Татьяну, мы попросим её так устроить нашу 
жизнь, чтобы воцарился в ней мир, чтобы наполни-
лась она добротой, любовью и радостью.

А ещё этот праздник был выбран потому, что, 
если задуматься, все женщины по сути своей – 
устроительницы. Это они всё так устраивают в 
доме, в семье и на работе, что везде царят уют и 
гармония, спокойствие и порядок. Это они умеют 
так выстроить отношения со своими близкими, 
друзьями и коллегами, что в них царят взаимопони-
мание и уважение.

Не случайно с давних пор в этот день особое вни-
мание уделялось женщине, его даже так и называли 
в народе – Бабий кут. Бабий кут – это место у рус-

ской печи, где хозяйка проводила много времени. Там 
было всегда тепло, поэтому его ласково именовали 
солнышком. Отсюда и традиция – в Татьянин день 
печь большую ковригу – символ солнца. От неё все 
отламывали по кусочку и съедали, чтобы их жизнь 
наполнилась теплом и светом.

25 января 1755 года светом знаний наполнилась 
жизнь России – в этот день был учреждён Москов-
ский Государственный университет, и святая Та-
тьяна стала покровительницей студентов.

Так что, у этого праздника – богатая история, 
глубокий и важный смысл. Поздравляю с ним, пре-
жде всего, тех, кто носит имя Татьяна, – они се-
годня именинницы. Желаю здоровья и благополучия. 
Пусть всё в их жизни устраивается наилучшим об-
разом.

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

населения Восточного округа».

Поздравляю!
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Такие разные Татьяны

Была и остаётся оптимисткой
Много лет социальный работник Алсу Халитовна 

Парфенова обслуживает Татьяну Борисовну Миро-
нову. У Татьяны Борисовны непростой жизненный 
путь. Еще ребёнком она пережила оккупацию. Семья 
жила в Смоленской области, попала в самое пекло вой-
ны, с 1941 по 1943 год довелось увидеть и пережить 
много страшного. В 1950 году был арестован отец, 
несколько лет он провел в лагерях. Память хранит тя-
желые воспоминания о пережитом, но Татьяна Бори-
совна, сколько себя помнит, всегда была оптимисткой 
и никогда не унывала. Вела активную студенческую 
жизнь, занималась конным спортом и стрельбой, уча-
ствовала в художественной самодеятельности и спор-
тивных соревнованиях. 

Муж ее был нефтяником. С ним она объехала почти весь Советский Союз, пока 
не осели в Отрадном. Здесь Татьяна Борисовна работала учителем, а последние 10 
лет – лаборантом в санэпидстанции. 

Татьяна Борисовна в свои 88 лет бодра духом, имеет ясный ум и отличную па-
мять. Кроме того, она большая мастерица-рукодельница: больше 10 лет вышивает 
крестиком иконы. Как она говорит, самая первая работа – икона Божией Матери, 
которую она стала вышивать после смерти мужа, – спасла ее от депрессии. Позднее 
вместе с дочерью Ольгой стали шить хоругви для Храма – церковное знамя с обра-
зом Иисуса Христа, Богородицы или святых. Работа эта долгая и кропотливая – на 
изготовление одной хоругви уходит примерно год. 

Дорогая Татьяна Борисовна! Мы рады поздравить Вас с именинами, с Татьяни-
ным днём! Желаем Вам, чтобы святая покровительница охраняла и помогала, чтобы 
всегда указывала верный путь. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты ис-
полняются. Здоровья Вам, радости, всех благ!

Заведующая отделением №1 Н.А. Горохова.
Заведующая отделением №6 Н.А. Станина.

Во всём любит порядок
«Однажды прочитала, что имя Татьяна в сочета-

нии с отчеством Николаевна особенно сильно сказы-
вается на характере человека, – говорит социальный 
работник города Отрадный Татьяна Николаевна 
Маркова. – Как правило, это женщины настойчивые, 
волевые, обладающие твёрдым характером. Мне всё 
это и в жизни, и в работе помогает. 

В Отрадный мы с мужем переехали в начале 90-х. 
С работой трудно, да и как было устраиваться, если 
маленькая дочка очень часто болела, а у нас здесь ни 
бабушек, ни дедушек. 10 лет я была домохозяйкой. Но 
меня это не тяготило. У меня была возможность со-
держать квартиру так, как я считаю нужным. Я в этом 
плане перфекционист – люблю, чтобы дома были иде-

альные чистота и порядок. Я даже начинаю болеть, если где-то что-то не так. Сейчас 
порядок сложнее поддерживать – двое внуков, которым по пять и шесть лет, часто 
бывают у нас. Жалко, вижусь с ними редко – постоянно на работе, возвращаюсь 
поздно. У меня три подопечных, которые на обслуживании по системе долговремен-
ного ухода, один из них – лежачий больной. Опыт ухода за ними у меня немалый. Я 
с 2001 года работаю, и среди моих подопечных всегда были лежачие. 

Про эту работу я сразу поняла: моё. Да, она требует терпения, самообладания. 
Старики ведь те же дети – им нужны внимание и понимание, они иногда капризни-
чают. Главное в нашей работе – помощь тем, кто без неё обойтись не может. А это 
дорогого стоит».

Мой соцработник – Людочка Ту-
лупова. Уже много лет она заботится 
обо мне. В шутку я называю её своим 
«зарядным устройством».

В нашем селе Виловатое все соц-
работники как на подбор, все вза-
имозаменяемы. Они помогают нам 
заботой, теплом, улыбкой, приветли-
вым словом и делом. От имени всех 
пожилых людей поздравляю с январ-
скими праздниками этих милых тру-
жениц во главе с их руководителями. 
От чистого сердца желаю здоровья, 
энергии, гармонии в семье, чтобы их 
любимые всегда были рядом. Пусть 
Господь и Ангел-хранитель оберега-
ют их дома, близких и родных. Пусть 
всё у них будет хорошо.

Огромное спасибо вам, дорогие 
социальные работники, за вашу нелёг-
кую работу. Вы нам очень нужны.

Валентина Ивановна Балакина, 
с. Виловатое.  

********
12 января отметила свой юбилей  

Мария Степановна Кижайкина. Ей 
исполнилось 85 лет.  Уважаемая Ма-
рия Степановна! От всей души по-
здравляю Вас с этой замечательной 
датой и желаю Вам крепкого здоровья, 
добра, радости, большого уважения 
знакомых и любви дорогих Вам лю-
дей! Пусть в Ваш дом приходят только 
благополучие и удача! 
С уважением, социальный работник 

Т.Ф. Волостнова, г.о. Отрадный.
********

Тамара Васильевна Кузнецова 
поздравляет заведующую отделением 
№1 г. Отрадный Наталью Анатольев-
ну Горохову и социальных работников 
Юлию Викторовну Вертянкину, 
Ирину Павловну Мелешенко и Люд-
милу Викторовну Скачкову.

Со Старым Новым годом 
Я поздравляю вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час,
Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там,
Где любят, заботятся и ждут. 

********
Николая Андреевича Денисова 

поздравляет с Днём рождения соци-
альный работник Светлана Сергеев-
на Прыткова.

Уважаемый Николай Андреевич, 
желаю Вам счастья и везения, креп-
кого сибирского здоровья. Оставай-
тесь всегда таким же весёлым и энер-
гичным.

От всей души
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Такие разные Татьяны

Счастлива детьми и внуками

Татьяна Васильевна Романова 
рассказывает, что до совершенно-
летия у неё два имени было: все на-
зывали её Таней, а в свидетельстве 
о рождении, оказывается, было на-
писано, что она Валентина, — пья-
ный работник сельсовета перепутал, 
когда регистрировал. И выяснилось 
это, когда Татьяне пришла пора па-
спорт получать. До того времени и не 
было необходимости в свидетельство 
заглядывать. Татьяна Васильевна ро-
дилась в 1947-м. Жили тогда трудно, 

родители ещё в себя не пришли после 
войны: отец воевал, ранен был, вер-
нулся только в 46-м, мама в военном 
госпитале работала медсестрой. В 
поисках лучшей доли переехали в Са-
марскую область, окончательно обо-
сновались в Садгороде Кинель-Чер-
касского района. А на лето родители 
отправляли Таню в село Вольная Шу-
марка, где жили бабушка и тётя. «Это 
была такая счастливая пора! — вспо-
минает Татьяна Васильевна. — Мы с 
двоюродным братом и его другом хо-
дили в лес за ягодами, на речку — они 
плавать меня научили. Но детство за-
кончилось. Пришло время получать 
профессию. Я окончила медучилище. 
Работала в Садгороде, после развода 
уехала с маленькой дочкой в Георги-
евку — там открывалась новая боль-
ница. Работала постовой медсестрой, 
а когда построили профилакторий, 
директор совхоза Павел Алексан-
дрович Решетов предложил возгла-
вить и организовать его работу. Какой 
коллектив у нас был в профилакто-
рии! Валя Прилепская, Анна Алек-
сандровна Звягина, Люда Шмелё-
ва, Зина Литвякова – это отличные 
специалисты и люди очень хорошие. 
Мне посчастливилось работать и 
с замечательными врачами: Ветой 

Львовной Молдавской, Марией 
Ивановной Петряшиной, Валенти-
ной Ивановной Панкратовой. Во-
обще, меня всегда окружали хорошие 
люди, которые помогали, поддержи-
вали. Когда в 2000-м году профилак-
торий закрылся, я устроилась медсе-
строй в школу. На пенсию ушла в 66 
лет. Мне всегда много приходилось 
работать — второй муж тоже оказался 
пьющим, поэтому рассчитывать мож-
но было только на себя. Все эти пере-
живания и перегрузки не прошли бес-
следно — три микроинфаркта у меня 
было и микроинсульт. Живу сейчас 
одна, дети разъехались, у них — свои 
семьи. Даже не представляю, что бы 
я делала без социального работника. 
Сначала у меня Таня Попова была, 
потом Катя Шахова, сейчас – Света 
Газуллина.  Они у нас в Георгиевке 
отличные, я им очень благодарна.

Спасибо и директору школы Рим-
ме Евгеньевне Ивлиевой: она всегда 
поздравляет с праздниками, а в про-
шлом году с 75-летием приходила по-
здравить. Это так дорого!

Сын и дочь часто приезжают 
ко мне, внуки постоянно звонят. В 
жизни у меня мало было хороше-
го, но сейчас я счастлива детьми и 
внуками». 

Побывала на Кубе«Я в 56-м году родилась, в то вре-
мя очень многих девочек Татьянами 
называли. Мама говорила, что это в 
честь Зои Космодемьянской, которая 
фашистам назвалась этим именем, – 
рассказывает Татьяна Николаевна 
Беззубова. – Об этом тогда часто пи-
сали в газетах. Люди восхищались её 
подвигом, в честь этой героической 
девушки и называли своих дочерей.

Мой муж нефтяником работал, и 
его командировали на Кубу. Я не хоте-
ла ехать – у нас уже три дочери было, 
младшей – годик всего. Но туда толь-
ко с семьёй разрешали, мужу «очень 
хотелось прогуляться, а то всё От-
радный да Отрадный». Посылали его 
туда как ударника труда, коммуниста. 
У него много было трудовых заслуг, 
о нём статьи в газете писали, он был 
делегатом 26 съезда КПСС. 

Жили мы на Кубе в посёлке, что 
недалеко от Гаваны. Туда я старших 
дочерей в школу возила, за продук-

тами ездила – у нас специальные ма-
газины были. Кубинцы к нам хорошо 
относились, дружно мы с ними жили. 
Мне, конечно, тяжело было – муж 
работал в другом городе, а я целыми 
днями одна с тремя детьми. Но всё 
равно с удовольствием об этом вспо-
минаем. Младшая дочь всё на экс-
курсию туда хотела съездить, но дети 
родились – не до Кубы стало.

Когда на Родину вернулись, купи-
ли домик в деревне – как дача он у нас 
был. Я активная, деятельная была, 
огородничеством занялась, девчонки 
помогали мне. А теперь вот многого 
не могу себе позволить – восстанав-
ливаюсь после инсульта. Но ничего, я 
верю, что всё хорошо будет – мы, Та-
тьяны, крепкие натуры». 



4

Собеседник                                                                                                                                                    25 января 2023 г. № 1 (23)

Сопереживаю и забочусь

Всегда работала на совесть

Такие разные Татьяны

Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, каким-то 
весенним настроением. Это 25 янва-
ря – Татьянин день. На один празд-
ник больше у обладательницы этого 
прекрасного имени Татьяны Анто-
новой. Социальным работником она 
трудится уже 11 лет, у нее 9 постоян-
ных подопечных, бывает по 11-12 об-
служиваемых. «Работа у меня самая 
обыкновенная, – говорит Татьяна. 
– Особых секретов в ней нет. Всегда 
улыбаться! Улыбаться глазами, ду-
шой и сердцем! Помочь  пожилым 
людям по хозяйству, похвалить за 
красивые грядочки, распутать пе-

тельки и связать пяточку носочка для 
правнука, помочь замесить тесто, но 
главное  – искренне сопереживать и 
заботиться. Их дети давно выросли и 
разъехались. Приезжают нечасто. У 
них свои дела, своя жизнь, в которой, 
к великому сожалению, так мало ме-
ста для родителей».

От души поздравляем Татьяну Ан-
тонову и всех Татьян с праздником и 
желаем сибирского здоровья, счастья, 
творческих успехов во всех делах и 
начинаниях, всегда хорошей погоды 
в доме.

Н.В. Пирожкова, заведующая 
отделением №1 с. Богатое.

Детство Татьяны Анатольевны 
Филатовой прошло в селе Соснов-
ка. Как и двое её братьев, Татьяна 
родилась дома. В то время это было 
обычным делом, в роддоме редко кто 
рожал.

Никаких особых условий для 
мамы и ребёнка не создавалось, 
жизнь в доме шла своим чередом. 
Едва только новорожденную запеле-
нали, прибежали посмотреть на неё 
старший брат с другом — обоим по 
пять лет. Друг глянул на девочку и за-
явил: «Это Таня». Возражать не ста-
ли, так и назвали.

«В деревне я до 14 лет жила, – рас-
сказывает Татьяна Анатольевна. – это 
такое счастливое время. Места у нас 
лесные, красивые. Молодёжи много 
тогда в селе было. Соберёмся вместе 
– разного возраста компания – и за 
грибами, за ягодами идём. А весной 
ходили любоваться подснежниками, 
сон-травой, ландыши рвать – они 
были удивительно крупные, колоколь-
чики у них белоснежные, а листья 
изумрудные. За зиму соскучишься о 
красоте, поэтому она особенно радует. 
Вечерами в кино, на дискотеку ходили 
или в Грачёвку – это за пять киломе-
тров, или в Малую Малышевку – это 
за восемь километров. Мы постоянно 
какие-то игры придумывали. Играли 
по-настоящему, увлечённо. Однажды 
с подружкой устроили парикмахер-
скую. Постриглись так, что у меня 

только чёлка осталась, а у неё и того 
не было. Это мы так, наверное, к шко-
ле готовились. Первый раз в первый 
класс я пошла в розовой косыночке, 
а подружка ничего не стала повязы-
вать – пусть все любуются необычной 
причёской. К третьему классу волосы 
отросли, и мы опять их постригли. 
Наверное, в этот раз нас быстро оста-
новили, потому что оставшиеся воло-
сы нам потом превратили в короткие 
молодёжные стрижки.

В жизни у меня всё как-то удачно 
складывалось: счастливое замуже-
ство, любимая дочь, хорошая работа. 
По профессии я бухгалтер. Много лет 
проработала на нефтебазе в Кинеле. 
У нас был замечательный коллектив, 
дружный очень. Главный бухгалтер 
Нина Дмитриевна Белоусова была 
прекрасным специалистом, а ещё — 
доброй и мудрой женщиной. Всегда 
с радостью и благодарностью вспо-
минаю и о ней, и о своих коллегах 
Валентине Петровне Бабошиной, 
Лиде Захаровой. И с директором нам 
повезло: он хорошо, уважительно ко 
всем относился, и мы старались его 
не подвести, работали на совесть, от-
ветственность ведь огромная. 

Тяжело, конечно, было, когда во 
время перестройки нефтебаза раз-
валилась. Я несколько лет на авто-
заправке ещё поработала. Уставала 
очень. Всё это не прошло бесследно 
– восемь лет назад меня парализова-

ло. До сих пор помню это ощущение: 
правая сторона не действует, рот на-
бок, а в голове я всё та же Танечка. 
И эта Танечка решила: «Я всё равно 
буду ходить и говорить». Нельзя отча-
иваться и бояться, нужно во что бы то 
ни стало двигаться. Сейчас я даже на 
огороде немножко вожусь. Конечно, 
без помощи Наташи Федечкиной – 
моего соцработника мне не обойтись, 
но всё, что по силам, стараюсь делать.

А год назад муж перенёс инсульт. 
Сейчас уже потихоньку, с палочкой 
пока, ходит. Он тоже понимает, что 
двигаться нужно обязательно. Нам 
так пожить ещё хочется, внучку за-
муж выдать, увидеть, как у неё и у 
внука жизнь сложится. Верю, что всё 
это состоится».
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Такие разные Татьяны

Доброта — это главное
Татьяна Петровна Попова – необыкновен-

но гармоничный человек. В этой хрупкой и 
миловидной женщине прекрасно уживаются 
железная выдержка, самообладание и лёгкое, 
философское восприятие жизни, людей и обсто-
ятельств.

Эти качества во многом сформированы её про-
фессией – Татьяна Петровна трудится социальным 
работником вот уже 30 лет. Оказавшись в этой сфе-
ре случайно, сразу поняла, что работа интересная, 
что она ей нравится. «Добрые, хорошие и привет-
ливые бабушки, дружный коллектив – всё это сра-
зу стало важной частью моей жизни, – вспоминает 
Татьяна Петровна. – Соцработников сначала три 
человека было, мы помогали друг другу, в тёплое 
время года чаепития для бабушек устраивали – они 
так радовались этой возможности собраться вме-
сте, пообщаться. Сейчас у нас коллектив гораздо 

больше, но принципы дружбы и взаимопомощи бережно сохраняются. В 
свободное время мы часто собираемся вместе, ездим в самарские театры, на 
цирковые представления, за Волгу, участвуем в культурных и даже спортив-
ных мероприятиях нашего села и района. Во многом это заслуга заведующей 
отделением Татьяны Владимировны Поповой. Мы ей благодарны за это. 
Сначала, бывает, и поворчим, а когда возвращаемся переполненные впечатле-
ниями, понимаем, как это важно, какая это хорошая эмоциональная переза-
грузка. В нашей работе, которая требует большой выдержки и терпения, без 
неё было бы трудно.

За эти 30 лет много разных ситуаций было, много подопечных, и каждый – 
со своим характером, со своими воспоминаниями, проблемами и болезнями. 
Были и лежачие подопечные. Некоторые  уже умерли давно, а их дети до сих 
пор звонят и благодарят за профессиональную помощь и человеческое уча-
стие.  Да, уходовые услуги – это тяжело и физически, и морально, но кто же, 
если не мы. Так всегда было и сейчас остаётся: у одиноких и беспомощных 
пожилых, у тех, чьи дети живут далеко, вся надежда – на соцработника. В 
90-е годы, когда ни газа, ни воды не было,  нашей помощи особенно ждали. 
Чтобы её оказывать, нужна была мужская сила. И я уговорила своего мужа 
устроиться к нам в отделение. Олег был соцработником в Знаменке. Это от-
далённое село, куда он ездил на лошади, – дороги были ужасные: привозил 
газовые баллоны из Богатого, воду из колодца. Двенадцать человек у него на 
обслуживании были. Все очень любили Олега – за уважительное отношение, 
весёлый и лёгкий характер. 

Вместе с семью сотрудниками нашего отделения он получил специаль-
ное образование. На учёбу ездили, как на праздник, учились охотно и с удо-
вольствием. У нас вообще с этим строго – все мы регулярно проходим курсы 
повышения квалификации. Ведь сейчас нам нужны и основы юридических 
знаний, и знание основ 
психологии, и компью-
терная, и финансовая 
грамотность. Всё это, 
конечно, важно, но всё 
же главное в нашей ра-
боте – доброта и мило-
сердие, надёжность и 
порядочность. В долж-
ностных обязанностях 
они не прописаны, но без 
них соцработнику никак 
нельзя».  

От всей души
Поздравляю с юбилеем свою до-

рогую маму  Клавдию Андреевну 
Горшкову. Родная моя, желаю тебе 
крепчайшего здоровья, долгих лет 
жизни, спокойствия и всех благ! 
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости, и сил!
Чтоб в душе сияло только лето,
Каждый миг чтоб радость приносил!

Сын Андрей.
*********

Александра Геннадьевича Не-
ткачева поздравляет с 65-летием 
социальный работник Светлана 
Юрьевна Рыженкова.
С юбилеем поздравляю
И добра я Вам желаю,
Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.
Славный возраст — 65:
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку —
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить.

*********
Лидию Михайловну Строган 

поздравляет с 85-летием социальный 
работник Ирина Павловна  Меле-
шенко.

С юбилеем Вас, уважаемая Лидия 
Михайловна! Желаю Вам здоровья, 
успехов в домашних делах, быть всег-
да оптимистом, не расстраиваться по 
пустякам, чувствовать любовь, вни-
мание и заботу близких.

*********
Александра Ефимовича Афана-

сьева поздравляют с Днём рождения 
заведующая отделением с.п. Богда-
новка и социальные работники.

Уважаемый Александр Ефимович, 
желаем Вам жить счастливо как мож-
но дольше и выглядеть не по годам – 
на пару-тройку лет моложе. Здоровья, 
пенсии большой, чтоб Вам всегда все-
го хватало. Чтоб беды все шли сторо-
ной и буйством красок жизнь играла.

*********
Антонину Андреевну Стожаро-

ву поздравляют с 85-летием заведу-
ющая отделением с.п. Богдановка и 
социальные работники.

Уважаемая Антонина Андреевна, 
с юбилеем Вас! Желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма и бодрости духа. 
Пусть  родные и близкие будут рядом 
и всегда заботятся о Вас, радуют сво-
им присутствием.  
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От всей души

Раису Никоноровну Степанову по-
здравляет с Днём рождения социальный 
работник Елена Петровна Серова.

Уважаемая Раиса Никоноровна, с 
Днём рождения Вас! Желаю крепкого 
здоровья Вам на долгие годы, душев-
ной гармонии. Пусть Вас окружают 
самые родные и близкие люди, а внуки 
и правнуки радуют своими успехами. 
Вам и Вашим близким – счастья и бла-
годенствия!

********

Валентину Ильиничну Смирнову 
поздравляет с юбилеем сын Евгений.
На огромной планете Земля
Юбилей сегодня у мамы!
Снова годы помчатся с нуля,
Прибавляя ей возраст упрямо!
И морщинок любимых тепло
Нас, как лучики солнца, согреют,
Сердцу мамы стареть не дано,
Только мамы любить так умеют!
И пусть стрелки кружатся, скользя.
И года прибавляют упрямо,
Где им знать, что стараются зря:
Не бывает возраста у мамы!

Ты моя родная, ты моя любимая, 
ты та, кто подарила мне жизнь. Я с 
огромной, неизмеримой любовью в 
сердце поздравляю тебя с юбилеем. 
Мамочка милая, здоровья тебе само-
го крепкого, никогда не хворай и не 
грусти. Пускай твоё сердце никогда 
не тревожится понапрасну. Пускай 
в жизни будут только радость и сча-
стье. Я тебя очень сильно люблю. 

Люди. События. Факты

Одни из лучших
27 декабря в Кинельском райо-

не состоялась церемония награж-
дения жителей муниципалитета, 
наиболее успешно проявивших 
себя в различных сферах деятель-
ности. Дипломы, Почётные грамо-
ты, Благодарственные письма и по-
дарки глава района Юрий Жидков 
вручил более 120 землякам. Среди 
них – социальный работник с.п. 
Богдановка Дамиля Хуснутдино-
ва и её коллега из с.п. Георгиевка 
Ирина Смирнова. 

Увлекательно, 
красиво и полезно

Социальный проект «Собеседник», 
который АНО «ЦСОН Восточного окру-
га» реализует в Кинельском районе при 
поддержке Фонда президентских грантов, 
продолжает вдохновлять его участников и 
на новые творческие идеи, и на их успеш-
ное воплощение.

Так, например, накануне Нового года 
О.В. Кунгурякова, социальный работ-
ник с.п. Домашка, предложила своим по-
допечным Марии Петровне Садкиной, 
Любови Николаевне Дагаевой, Надеж-
де Дмитриевне Жежелевой и Надежде 
Васильевне Вершининой, участвующим 
в проекте, украсить окна их домов выре-
занными из бумаги ажурными фигурками, 
чтобы настроение стало ещё более празд-
ничным. Она принесла шаблоны, расска-
зала, что эта техника называется выты-

нанка, показала, как это делается.
«Прежде чем приступить к этому увлекательному занятию, я почитала, чем 

оно может быть полезно, – рассказала Ольга Владимировна. – Выяснилось, что в 
процессе вырезания развивается мелкая моторика, улучшается эмоциональное со-
стояние. Эта техника помогает сформировать позитивные интересы, способствует 
развитию творческих способностей, стимулирует работу головного мозга, улуч-
шает подвижность суставов и концентрацию внимания».

А вот что рассказала М.П. Садкина:
– Пришла ко мне сегодня Оля с очень интересным предложением: сделать 

украшения на стёкла моего дома к Новому году. Я первый раз услышала, что та-
кое вытынанки, как их вырезать. Мне Оля всё доступно показала и научила. Ра-
бота эта ювелирная, увлекательная и красивая. Большое терпение надо было Оле 
возиться со мной. Спасибо, что она окунула меня в мир детства. Желаю ей новых 
творческих успехов, вдохновения.

От души поздравляю её с Новым годом, желаю мира, здоровья и долголетия – 
на радость деткам.
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25 января с радостью принимают 
теплые поздравления женщины с пре-
красным именем Татьяна. Утверждают, 
что Татьяны всех возрастов неизмен-
но симпатичны, трудолюбивы, умны, 
обаятельны и веселы. Безмерный их 
романтизм счастливо сочетается с 
трезвым практицизмом, а природная 
скромность и уверенность в себе не 
противоречат друг другу, а являются 
лишь смежными гранями яркого ха-
рактера Татьян. Всё это можно сказать 
и о социальных работниках нашего от-
деления №2 м.р. Богатовский Татьяне 
Барсуковой и Татьяне Челноковой. 
Дорогие наши девочки! Сердечно по-
здравляем вас с именинами, желаем 
красоты, гармонии в душе, личного 
счастья, радости встреч, душевного 
тепла, успехов во всех начинаниях. Вы 
достойны всех благ и лучших, самых 
искренних пожеланий!
С днём Татьяны вас сегодня!
Пусть всё сложится удачно,
И у вас на сердце будет
Белоснежно, а не мрачно.
Пусть крылом пушистым, мягким
Ангелок взмахнёт над вами
И наполнит ваши будни
Добрым счастьем, чудесами.
Заведующая отделением Н.В. Лавринова 

и социальные работники.
********

10 января своё 85-летие отметила  
Раиса Михайловна Новикова. По-
здравляющих она встречала радушно, 
удивляя бодростью духа и отличным 
настроением. Раиса Михайловна  здо-
рова, весела, с гордостью принимает 
такую красивую дату, за чашечкой чая 
с удовольствием рассказывает о прожи-
той жизни. Трудностей было много, но 
даже о них она вспоминает с улыбкой. 

Сейчас Раиса Михайловна живёт 
одна, занимается садоводством и ого-
родничеством. Её окружают любо-
вью и заботой родные и  близкие, но 
больше всех Раиса Михайловна ждёт 

своего социального работника Лю-
бочку – «она же как внучка мне, род-
ная внучка далеко живёт, а Любочка 
всегда рядом».

Раиса Михайловна! От всей души 
желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и желания жить.  
85 – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и цен-
ных знаний. Пусть он не огорчает, не 
забирает силы, а только вдохновляет, 
приносит радость и умиротворение. 
Отменного вам самочувствия и еще 
долгих лет жизни. С юбилеем!
 Н.А. Сучкова, заведующая отделением 

№7 с. Кабановка.
********

15 января наша мама Ольга Ива-
новна Ешкова отметила свой 77-й 
День рождения.

Детство мамы прошло в Белорус-
сии – в селе Богушево Брестской обла-
сти. В 14 лет она с подругой приехала 
на заработки в Россию, в Оренбург-
скую область. Там вышла замуж, роди-
ла пятерых детей. Но семейная жизнь 
не складывалась. После развода, в 1981 
году, переехала в Арзамасцевку Бога-
товского района, где ещё раз вышла за-
муж и родила двоих детей.

Сейчас в нашей большой семье – 
31 человек. Есть внуки – их 13 и че-
тыре правнука.

Дорогая наша мамочка, любя-
щая бабуля и прабабушка! Мы всей 
нашей большой и дружной семьёй 
поздравляем тебя с Днём рождения, 
желаем тебе сибирского здоровья, 
отличного самочувствия и прекрас-
ного настроения. Ты для нас са-
мый дорогой и любимый человек. 
Оставайся всегда такой же доброй, 
гостеприимной, отзывчивой и лю-
бящей всех нас мамой и бабушкой. 

Мы все тебя очень любим. Живи 
долго-долго и будь счастлива.

Дети, внуки, правнуки.  
********

Татьяну Николаевну Мурзину 
от всей души поздравляют с юбилеем 
социальные работники и заведующая 
отделением №8 села Кабановка И.В. 
Попова. 

Татьяна Николаевна, Вам се-
годня 65, и это – замечательный 
повод улыбнуться и вспомнить 
всё самое хорошее и доброе, что 
было с Вами. И пусть впереди Вас 
ждут ещё более яркие, радостные, 
счастливые события и случаи. Же-
лаем по-прежнему ослеплять этот 
мир своей красотой, желаем, что-
бы Ваше чуткое, открытое сердце 
всегда было полно любви, отрады 
и вдохновения.

********

Поздравляю с 75-летием милую 
и добрую женщину Александру 
Михайловну Митину. От чисто-
го сердца желаю любви семьи и 
уважения знакомых, радостных 
событий и счастливых эмоций, за-
мечательных идей и крепких сил, 
великолепного здоровья и стабиль-
ного благополучия.
Н.А. Каратунова, социальный работник 

с.п. Комсомольский.



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

Редактор 
Татьяна Пахомова.

Е-mail: pаhomova@csonvo.ru.

Наш адрес:
446431, г.о. Кинель, 

ул. ж/д Советская, д. 69б.
Телефон: 8 (84663) 2-16-54.

Е-mail: info@csonvo.ru.

Выходит 1 раз в месяц. 
Бесплатно. 

Тираж 800 экз. Заказ № 0083.
Печать ООО «ОПТИМА-ПРИНТ» 

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

От всей души
Собеседник                                                                                                                                                    25 января 2023 г. № 1 (23)

В январе у наших горячо люби-
мых родителей Николая Ильича и 
Валентины Ивановны Самарки-
ных – Дни рождения. 
Папа и мама наши дорогие,
С праздником вас поздравляем!
Люди любимые, люди родные,
Вам от души мы сегодня желаем:
Пусть этот день вам подарит улыбки,
Лучшие сбудутся ваши желанья –
Словно волшебные дивные рыбки
Будут свои посвящать вам старанья.
Счастья, удачи на многие годы,
Пусть стороной обойдут вас невзгоды.

Дети, внуки, правнуки.
P.S. Я, соцработник этой замеча-

тельной и дружной семьи, присоеди-
няюсь к поздравлениям, желаю этой 
семье и каждому отдельно больше 
ярких, позитивных и солнечных дней, 
душевного тепла, уюта и любви.

Е.В. Шемонаева. 
********

25 января отмечают свои тезои-
менины   наши социальные работни-
ки Татьяна Юрьевна Кувыркова 
и Татьяна Сергеевна Варюхина. 
В этих замечательных женщинах 
удивительным образом сочетаются 
такие качества, как доброта, чест-
ность, открытость, они всегда бодры 
духом, никогда не унывают и готовы 
в любой момент прийти на помощь.  
Сердечно поздравляем их с праздни-
ком, желаем  здоровья, добра,  бла-
гополучия, достатка и всего самого 
хорошего.

С.А. Пильщикова, заведующая 
отделением с.п. Бобровка.
********

Поздравляем нашу маму Татьяну 
Васильевну Кирееву с праздником. 
Много лет проработала она в Алексе-
евском профтехучилище. С большим 

удовольствием вспоминает то время, 
рассказывает, как весело они с кол-
легами отмечали праздники. Мама 
активно участвовала в их организа-
ции, писала сценарии, сочиняла сти-
хи. Вот одно из них – написанное к 
Татьяниному дню. Пусть оно станет 
нашим подарком к этому празднику, 
ещё раз напомнит ей о том счастли-
вом времени. 
Сегодня праздник без обмана…
Моя любимая Татьяна,
Твой день настал!
Что пожелать?
Как тебя повеличать?
Ты хороша – ну просто диво!
Мила, естественна, красива!
Ты вдохновляешь
На ученье и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.

Сын Александр, сноха Татьяна.
********

Татьяну Степановну Ахатчико-
ву поздравляют дети и внуки.

Дорогая, любимая наша мама, 
бабушка, с праздником тебя, с Татья-
ниным днём! Желаем тебе нежности 
небесной, любви близких, счастья 
самого радостного. Пускай все твои 
надежды и желания сбываются, и всё, 
что бы ты ни задумала, всегда испол-
няется.

********
16 января – юбилей у Лидии Се-

рафимовны Богатыревой. В этот 
день она принимала многочисленные 
поздравления, ведь 75 – это возраст 
мудрости, всеобщего уважения и по-
чета. 

Самая большая гордость Лидии 

Серафимовны – три дочери, которых 
она вырастила самодостаточными  
людьми, и четверо внуков, которые 
наполняют её жизнь радостью и ве-
сельем.

К поздравлениям присоединя-
ется и социальный работник Елена 
Ивановна Мещерякова: «Уважае-
мая Лидия Серафимовна! Примите 
самые теплые и нежные поздрав-
ления в этот особенный день, по-
желания добра, счастья и гармонии 
во всём. Пусть родные и близкие 
будут всегда рядом, ценят и любят. 
Пусть вас на жизненном пути со-
провождают здоровье, достаток и 
семейное благополучие».

Н.Сучкова, заведующая отделением 
№7 с. Кабановка

Кинель-Черкасского района.
********

Нашей подопечной Перфилье-
вой Анне Михайловне исполни-
лось 95 лет. 

У Анны Михайловны большая се-
мья: три дочери, шестеро внуков и 11 
правнуков, которые её очень любят, 
ценят и окружают заботой.

Уважаемая Анна Михайловна, 
примите поздравления от всего наше-
го коллектива. 95  лет – знаменатель-
ная дата и возраст великой мудрости. 
Сердечно поздравляем Вас с этим 
юбилеем! Пусть Ваш жизненный 
опыт станет всем примером. Пусть 
душа всегда остаётся молодой. Же-
лаем крепкого здоровья, огромного 
оптимизма, бодрости и прекрасного 
настроения.

И.В. Зевалева, 
заведующая отделением №10 с.Кротовка.


