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Дорогие друзья!
Вы, наверное, тоже задумывались о том, поче-

му мы с такой радостью встречаем Новый год, по-
здравляем друг друга с этим праздником. Казалось 
бы, ну что особенного — просто смена календар-
ного года, просто был 2022-й, наступит 2023-й. А 
дело всё в том, что мы всегда живём надеждой на 
лучшее, и это лучшее связываем с какими-то пере-
менами. Например, со сменой одного года на другой. 
И ещё мы всегда, сколько бы лет нам ни было, верим 
в чудо. Вот и решили, что именно новогодняя ночь 
— самое подходящее время для чудес, волшебного 
исполнения желаний, неожиданных и очень важных 
встреч и событий. Поэтому и наполняем мы этот 
праздник таинственным мерцанием гирлянд, искра-

ми бенгальских огней, разноцветьем ёлочных игру-
шек. Конечно, чудеса должны происходить только 
в такой обстановке.

Что ж, пусть так оно и будет — и красиво, и 
ярко, и загадочно. И пусть исполнятся все наши 
желания, главное из которых, я уверен, будет одно 
— чтобы воцарился мир, чтобы 2023-й год стал го-
дом окончания этих страшных событий на Украи-
не. Больше всего от наступающего года мы ждём 
именно этого — нашей победы.

С праздником вас, друзья! С Новым годом! Будь-
те здоровыми и красивыми, любимыми и успешны-
ми. 

Е.Н. Акакин, директор АНО «Центр социального 
обслуживания населения Восточного округа».

Поздравляю!

С Новым годом!
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Вспоминая о празднике

Она любит людей
На страницах любимой газе-

ты «Собеседник» хочу поздравить 
с Новым годом социальных работ-
ников села Чубовка, а также их 
руководителя Ольгу Викторовну 
Кузьмину, благодаря которой так 
слаженно работает коллектив.

От всей души поздравляю моего 
соцработника Евгению Николаевну 
Мартынову. Это удивительный чело-
век. Она ответственная, заботливая, 
очень добрая. За то время, что меня 
обслуживает (а это больше года), 
Женя стала мне близким и родным 
человеком. Она приходит ко мне каж-
дый день, и всегда это такая радость. 
Жду её, открываю дверь — и вот мой 
свет Женечка на пороге — с улыбкой 
и добротой. Она приятный собесед-
ник, весёлая, с ней я забываю все свои 
горести. Женя любит людей, что по-
зволяет ей выстраивать хорошие от-
ношения с нами, подопечными. 

Регулярно минут по 30-40 занима-
емся по «Собеседнику». Если что-то 
у меня не получается, помогает или 
говорит: «Думайте. Это Вам домаш-
нее задание». Что ж, уроки учить 
надо, стараюсь.

Как я ей за всё благодарна! 
Родная моя, с Новым годом! Же-

лаю тебе и твоей семье всего самого 
наилучшего: здоровья, успехов в ра-
боте, детям — в учёбе, мирного неба 
над головой. Что бы ни случилось, не 
сдавайся, о хорошем думай, улыбай-
ся, обратясь с молитвой к небесам.

Татьяна Ивановна Ткачёва,
 с. Чубовка.  

Ласковая 
и доброжелательная

Большое спасибо моему социаль-
ному работнику Татьяне Алексан-
дровне Чумаченко за внимание и 
заботу. Я очень довольна тем, как она 
относится к нам, старым людям, — 
очень ласковая, доброжелательная, 
всегда приходит с улыбкой, в хоро-
шем настроении, а это то, чего нам 
так не хватает в жизни.

Дай Бог ей хорошего здоровья, 
благополучия, а также заведующей 
отделением Е.Г. Щёлковой и всем 
соцработникам Кротовки.

Вена Кузьминична Егорова. 

Новогодние полёты
Наверное, в подростковом возрасте хо-

чется встретить Новый год необычно, не так, 
как всегда, в семейном кругу с родителями, а 
с друзьями; хочется приключений и необыч-
ных эмоций, которые можно разделить с ро-
весниками. Об одном из таких новогодних 
праздников вспоминает моя тетя Любовь 
Александровна Петрова (на фото).

«Новый год-1977. Школьная елка, дис-
котека, костюмы, веселье, которое захоте-
лось продлить после окончания школьного 
мероприятия. Было решено пойти на горку 
кататься. Рядом с горкой находились погре-
ба и сараи. Снега в том году намело много, 
постройки были заметены почти под самые 
крыши. Накатавшись с горки, мы приду-
мали другое развлечение: стали прыгать с 

крыш в высокие сугробы. Прыгали и смеялись до тех пор, пока один из наших 
друзей не проломил крышу погребки и не оказался внутри без всякой возмож-
ности выбраться оттуда — погребка была высокой и в ней не нашлось ничего, 
что можно было бы подставить и как-то добраться до пролома в крыше. Друг 
внутри заходится от смеха, мы тоже смеёмся, пытаясь помочь ему выбраться, 
спуская вниз связанные шарфы. Но то ли оттого, что мы постоянно смеёмся, 
то ли по другой причине — все попытки безуспешны. Пришлось нам идти за 
хозяином погребки, чтобы вызволить друга из плена. Вместе с ним пришла 
и моя мама, отругала нас всех, мне дома влетело особенно, но я совсем не 
расстроилась, потому что настроение было очень веселым. И воспоминания о 
новогодних полетах с крыш остались со мной на всю жизнь».

Е.А. Дятлова, социальный работник отделения №1 г.о. Отрадный.

Дед Мороз оказался тёплым
Новый год из далёкого детства особенно дорог 

мне. В памяти всплывают 70-е годы, когда я  ходила 
в детский сад. Я очень любила новогодний празд-
ник и всегда с нетерпением его ждала. Особенно 
хотелось поскорее получить сладкие подарки, ко-
торые 1 января всегда лежали под ёлочкой. Я очень 
любила наряжать ёлку. Этот запах свежей хвои с 
мороза и мандарины в подарках… 

Как безумно я радовалась этому празднику, как 
верила, что существует такой волшебный дедушка 
с именем Мороз, который хотя бы раз в год одари-
вает всех подарками, украшает природу искристым 
снегом, животным дарит новые пушистые шубки, 
а потом приходит к деткам на праздник, водит хо-
роводы вокруг ёлочки, поёт песни. А если кто-то 
весь год ведет себя плохо, то Дед Мороз может и 

заморозить. Зная всё это, я думала, что он очень холодный, и  всегда боялась 
до него дотронуться. Но на одном из утренников в детском саду, когда я стояла 
около дедушки Мороза и  рассказывала новогоднее стихотворение, а он обнял 
меня и очень внимательно слушал, вдруг почувствовала, что он очень тёплый. 
Мне кажется, что, вспоминая этот момент, я до сих пор ощущаю это тепло. В 
моей детской голове совсем не укладывалось, как Дед Мороз, несущий холод, 
может быть таким тёплым. 

Н.А. Станина, заведующая отделением №6 г. Отрадный.
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Почти детективная историяДорогие друзья, с Новым годом!
Что ж, хорошая нынче погода,
Щиплет щёки и уши до слёз,
И явился к вам я, Дед Мороз.
И привёл к вам с собою дочурку —
Голубую  в сосульках Снегурку.
Мы прошли сквозь леса и моря —
Догоняли конец декабря.
Так спешили — аж в шапочках 
жарко! 
Принесли вам с собою подарки:
Получайте конфеты, печенье
И послушайте стихотворенье.

Когда пошла такая мода
Водить вкруг ёлки хороводы,
Все веселились до утра
По повелению Петра.
И каждый год теперь такое:
В дома, украшенные хвоей,
Под ёлку сходится родня,
Поют и пляшут у огня.

Людмила Нейман, г. Отрадный.
********

Зима
Пришла зима, как злая королева,
И в небе серые, как войлок, облака,
Мороз трещит, и всё укрыто 
снегом,
И речка спряталась 
под панцирь льда.

Зима прислала к нам и вьюги, 
и метели,
Злой ветер за окном и воет, 
и свистит,
И нам, совсем как дурачку Емеле,
Порой не хочется слезать с печи.

И кони белоснежные вдоль улицы 
летят,
За ними вьётся злая вьюга,
А следом серою волчицею метель —
Её бессменная подруга.

И ждёт земля, 
как спящая царевна, — 
Приедет скоро принц — луч солнца 
золотой,
Возьмёт её в горячие ладони,
И распрощаемся мы 
с матушкой-зимой.

Промчатся быстро и весна, и лето,
И вот уж осень одеяло шьёт 
из золотой листвы.
Похолодало. На небе облака из снега,
И ждём опять прихода 
матушки-зимы.

Мария Сергеевна Слепцова, 
с. Арзамасцевка.

Творчество читателей Вспоминая о празднике

Решили мы устроить новогод-
ний корпоратив. И чтобы поднять  
настроение, подготовили сценарий, 
сшили костюмы, разучили слова. 
«Такомичеладо моле чурросгаука-
моле» — так звучало поздравление 
с Новым годом на нашем тарабар-
ском языке. По сценарию, надо было     
выйти на улицу и поздравить этим 
набором слов прохожих. Улица была 
пуста, и мы  решили зайти в супер-
маркет. В тарабарских костюмах нас 

никто не узнал, а мы, увидев испуганных  продавцов, поняли, что  забыли по-
здравительные слова. Молча смотрели мы с продавцами друг на друга. Казалось,  
это продолжается вечно. Не в силах больше сдерживаться, мы рассмеялись, и 
только тогда они нас узнали по голосам. Но самое интересное выяснилось на 
следующий день. Оказывается, когда мы вошли, продавцы испугались и поду-
мали, что это грабители. И одна из них  пыталась нащупать тревожную кнопку, 
чтобы вызвать наряд полиции, но от сильного волнения  не смогла её найти.

Мы представили, что было, если бы полиция приехала... 
Этот Новый год нам запомнится надолго, посмеялись от души.

Коллектив ОСО с.п. Кинельский.

Лучший сюрприз
Мой муж — удивительный человек. Од-

нажды, накануне Нового года, он узнал, что 
мне в детстве никогда не приглашали домой 
Деда Мороза и Снегурочку.

31 декабря стою, режу салаты. Вдруг зво-
нок в домофон. Муж говорит: «Это к тебе». 
Я открываю дверь, а там — Дед Мороз со 
Снегурочкой. Минут на 15 я стала маленькой 
девочкой. Со мной играли, водили хоровод. 
Дедушка Мороз посадил меня к себе на коле-
ни, я читала ему стишок и, конечно, получила 
большой сладкий подарок.

Это был самый лучший сюрприз.
Е.А. Верховова, с. Кротовка.  

 Новый год  на берегу реки
Это было в конце 60-х годов. Решили мы с друзьями встречать Новый год 

на природе. У соседей машина была большая — наподобие скорой помощи. 
31 декабря загрузили в неё что надо и выехали засветло, чтобы подыскать ме-
сто. Приехали на наше летнее место на берегу Самарки. Вместо ёлки нарядили 
ближайший куст — получилось красиво и необычно. Снег вокруг притоптали 
немного, чтобы можно было хоровод водить — как же без него на Новый год. 
Мужчины разожгли костёр и пошли лунки сверлить, рыбачить. А мы, женщи-
ны, — нас было пять человек — развернули стол, приготовили всё для ухи. Она 
получилась необыкновенно вкусная — с морозцем да с дымком. С песнями, 
шутками и прибаутками проводили старый год, встретили новый. Вернулись 
домой отдохнувшие и довольные.

Евгения Михайловна Барышникова, с. Богдановка.
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Чудесное было время
Поздравляем! Вспоминая о празднике

Новый год — мой любимый праздник. С 
ним связано много радостных воспоминаний. 
Когда были ещё совсем маленькими детьми, 
родители устраивали нам новогодний сюр-
приз: утром, едва только мы просыпались, 
вели в комнату, где стояла наряженная ёлочка. 
Сколько же было радости! Ёлочные игрушки, 
которые мы собирали годами, не были такими 
красивыми и яркими, как сейчас, но они были 
очень дороги нам.

А с какой радостью мы шли на школьные 
новогодние утренники! Войдя в фойе, словно в сказку попадали — так всё 
было украшено учителями и старшеклассниками, с замиранием сердца захо-
дили в спортзал, где стояла большая и нарядная ёлка. Таким счастьем это было 
— петь и водить вокруг неё хороводы.

В старших классах мы уже сами украшали школу, а вечером, нарядные и 
счастливые, приходили на новогодний бал, где веселились, где мальчики — 
наши одноклассники приглашали нас на танец, впервые в жизни говорили нам 
комплименты. Какое же чудесное было время!

Перед уходом на пенсию я 8 лет работала в социальной службе села Кротов-
ка. У меня остались очень тёплые воспоминания о наших новогодних вечерах, 
которые мы организовывали: готовили программу, сами же в ней участвовали, 
сами накрывали столы и от души веселились.

Светлана Владимировна Сулимова, с. Кротовка.

Всё успели
Перед Новым годом решили мы с подружкой 

кудри завить. Автолавка шла в Спиридоновку, и 
мы уговорили взять и нас. Ехать можно было толь-
ко стоя, но нас это нисколько не смущало. 

Завили кудри, вышли — автолавки нет. Что де-
лать? Остановили какую-то машину — оказалось 
не по пути. Вдруг клочок соломы, что около нас 
лежал, зашевелился. Испугались мы. У подружки 
деньги были казённые, она их давай в валенок пря-
тать. А это просто ветер ту солому пошевелил. 

Стояли, стояли, стемнело совсем, подружка 
предложила пешком идти. «Да что ты, — гово-
рю, — шуточное ли дело — в Домашку пешком! 
У мужа тут друг живёт, давай у него переночуем, а 

утром уедем как-нибудь». А где живёт друг, не знаю. Видим, мужик от фермы 
идёт, мешок на спине несёт. Мы его: «Товарищ! Товарищ!» А он от нас бегом 
— видно, украл что-то, вот и испугался.

Спросили в каком-то доме, объяснили нам, где живёт этот друг. Пришли. Про-
сим отвезти нас. Но ехать можно было уже только на тракторе — метель подня-
лась. Один тракторист пьяный, другого жена не отпустила. Пришлось остаться. 
Накормили нас ужином, спать уложили. И тут смех напал на нас. Еле угомонились. 

Наутро уехали всё же. Сынок меня в слезах встретил — ёлка не наряжена. 
«Не плачь, — говорю, — сейчас нарядим». Всё успели: и ёлку нарядили, и на 
работу попали без опоздания, и погостили, и насмеялись, и кудри завили. Ка-
кой же праздник без них.

Не знаю, жив ли сейчас тот друг моего Михалыча. Но я и сейчас благодарна 
им с женой за гостеприимство.

Мария Петровна Садкина, с. Домашка.

Раису Анисимовну Мотийко 
поздравляют с 70-летием муж, дети, 
внуки.

Дорогая, милая, любимая, родная 
наша, от всей души поздравляем тебя 
с юбилеем. Ты достигла замечатель-
ного возраста мудрости, богатого 
опыта, заслуженного уважения. Всю 
свою жизнь, так же, как и нас, ты 
любишь и окружаешь заботой людей 
— 14 лет ты отдала благородной про-
фессии социальный работник. 

Благодарим тебя за доброту, лю-
бовь и заботу. Искренне тебе желаем 
бодрого настроения, самого креп-
кого и стабильного здоровья, долго-
летия, неиссякаемой энергии и сил, 
оптимизма, жизнелюбия и позитива. 
Пусть у тебя будет душевное спокой-
ствие, желанный уют в доме, забота 
родных, много ярких, интересных 
событий, стабильное благополучие! 
Мы тебя очень любим, родная.

********

Лидию Петровну Попову сердеч-
но поздравляет с Новым годом муж.

Прожили мы с тобой вместе уже 60 
лет. Наступает Новый год, и я от всей 
души желаю тебе, чтобы старый год, 
уходя, забрал с собой всё то, что тебя 
тревожило. Все твои страхи и сомне-
ния, тревоги и переживания, неуверен-
ность и волнение пусть уйдут прочь, 
им нет места в наступающем году. 

********
Поздравляю Галину Павловну Во-

рошилову с Новым годом. Желаю ей, 
чтобы этот год был добрым, мирным и 
благополучным. А главное пожелание 
— не болеть, не знать горьких минут и 
ни о чём не тревожиться. Пусть в па-
мяти останется только хорошее, а весь 
год пройдёт в приятных хлопотах и в 
окружении любимых людей.

 Соцработник Е.А. Бусарова, 
г. Отрадный. 
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Дети — наша радость и гордость
Большая семья невозможна без 

большой любви и огромного трудо-
любия. Вырастившие девятерых де-
тей Виталий Иванович и Валентина 
Николаевна Носовы — яркое тому 
подтверждение. 

Ни дня друг без друга
Встретились они в Семёновке, куда 

Виталий приезжал погостить. Было им 
в ту пору по 16 лет. «А в 18 лет мы по-
женились уже, — рассказывает Вален-
тина Николаевна. — Это была атомная 
любовь. Наверное, такую и называют 
любовью с первого взгляда. Познако-
мились в клубе. Нас, девчонок, много 
было. А провожать меня пошёл. Я ве-
сёлая, озорная была, а он — серьёзный, 
немногословный. Рядом с ним как-то 
надёжно и спокойно было. В училища 
поступили, которые рядом находились. 
И дня не могли друг без друга прожить. 
После занятий Виталий ко мне в обще-
житие приходил, а потом на электричку 
бежал — он в Новокуйбышевске жил. 

Семья
В апреле 67-го мы расписались. 

Виталий в армию ушёл. За те два года, 
что он служил, я к нему три раза езди-
ла. Когда с дочкой приехала — она в 
68-м году родилась, — один из коман-
диров, подполковник, по-доброму, по-
человечески позаботился о нас: к себе 
в квартиру сначала забрал, а потом на-
шёл для нас дом в Подмосковье. Месяц 
мы там прожили. Виталия как семей-
ного человека каждый день отпускали 
в увольнительную. Хозяйкой того дома 
была одинокая старушка. Во время во-
йны она всю родню потеряла. Вместе с 
другими беженцами из Белоруссии ока-
залась в Подмосковье. Так она привяза-
лась к нам, так полюбила! Уговаривала 
остаться, обещала дом на нас оформить. 
Не согласились мы. До сих пор жалеем. 
И что нас так в Новокуйбышевск тяну-
ло? К родителям поближе, наверное. 
Мы ведь молодые совсем были.

Всё и везде успевали
А в Новокуйбышевске нам пришлось 

14 лет прожить в бараке. Комната 20 
метров квадратных, душа нет, туалет 
— один на весь барак. Стирали руками. 

Только через несколько лет моя очередь 
как многодетной матери подошла на 
стиральную машинку. В то время у нас 
уже пятеро детей было. Мать, бывало, 
приедет к нам из Семёновки, за голо-
ву хватается: «Ой, Валька, целые ясли! 
Ой, пропадёте вы. Что делать будете?» 
Да не собирались мы пропадать. Рабо-
тали, жили, детей растили. Всё и везде 
успевали. Декретный отпуск — всего 
год был тогда, поэтому двоих младших 
ребятишек мы к нянькам отводили, 
старших в школу провожали, а потом 
на электричку бежали, в Самару ехали. 
Оба работали в строительном тресте, 
дома строили. 

Чтобы спасти детей
В 82-м году получили трёхкомнат-

ную квартиру в Самаре. А через 10 
лет перестройка началась. Мы в При-
волжском районе жили. Там такое тво-
рилось! Наркомания, воровство, драки. 
Чтобы спасти от всего этого детей — а у 
нас их было уже девять человек, — мы в 
93-м году переехали в Семёновку. Осо-
бенно боялись за старших сыновей. Во-
лоде тогда было 16 лет, Виталию — 15, 
а Коле —12 лет. И не зря боялись. Почти 
все их тогдашние друзья самарские или 
от наркотиков уже умерли, или в тюрь-
мах сидят.

Домик в Семёновке купили пло-
хонький, ни газа, ни воды в нём не 
было. А других не оказалось — редко 
кто дома продавал в то время. Мы с му-
жем на работу устроились, хозяйством 
большим обзавелись. В 50 лет я на пен-
сию вышла. Но без дела не сидела. По 

профессии я маляр-штукатур, и когда в 
Семёновке многие стали пристрои к до-
мам делать, меня приглашали помочь. 
Это было хорошей прибавкой к семей-
ному бюджету. Мы вообще никогда и ни 
у кого не просили помощи, не ходили по 
кабинетам, не напоминали о том, что у 
нас многодетная семья. Просто всегда 
много работали, никакого труда не бо-
ялись. Да, государство оценило мои за-
слуги: я награждена Орденом Материн-
ства 3 степени, медалью «Материнская 
доблесть» 1  степени. На том и спасибо.

Время шло. Дети подрастали, полу-
чали образование, профессии, жени-
лись, замуж выходили. Они у нас хоро-
шие, трудолюбивые. Коля, как и отец, 
механизатором работал. В 2002 году 
стал одним из лучших комбайнеров об-
ласти, награждён Почётной грамотой 
губернатора. Сейчас он с семьёй в Са-
маре живёт. Мы ребятишек в строгости 
держали. Конечно, шалили, как и все 
дети. Но никогда не делали такого, за 
что пришлось бы их сурово наказывать, 
— до сильного не доходило. Сейчас все 
уже определились, живут в достатке. У 
нас шестнадцать внуков, две правнучки 
и два правнука. Если все вместе собира-
емся, сорок человек получается.

«Золотой» сюрприз
Таким составом мы нашу золотую 

свадьбу отмечали. Дети нам сюрприз 
устроили. Сказали, чтобы принаряди-
лись, потому что на фотосессию нас 
повезут. Вот 30 апреля сидим мы с Ви-
талием на лавочке около дома, ждём. И 
тут такси подъезжает, едем мы в Кинель-
Черкассы. Видим, около кафе «Мечта» 
— много народу. Виталий говорит: «На-
верное, свадьба у кого-то». А таксист 
вдруг сворачивает к этому кафе. Смо-
трим, да это же наши ребятишки. Такие 
нарядные все. Подошли к машине, по-
здравляют, говорят, что это их подарок 
— сейчас будем нашу золотую свадьбу 
отмечать. Я — в слёзы, Виталий плачет 
навзрыд в машине. Кое-как успокоились. 
Выходим, и нас встречает салют, камера 
снимает. Оказывается, дети тайком зака-
зали банкет, оформление зала, пригласи-
ли ведущего, оператора. Такой это празд-
ник получился — весёлый, красивый, 
трогательный. Столько радости было! 
Молодцы у нас дети. Мы гордимся ими. 
Они — наша надежда и опора». 
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Персональное поздравление Пре-
зидента России В.В. Путина вручили 
жительнице села Кабановка Валенти-
не Дмитриевне Усковой — тружени-
це тыла, ветерану труда, многодетной 
матери. С 90-летием ее поздравили 
также директор АНО «ЦСОН Вос-
точного округа» Е.Н. Акакин и глава 
сельского поселения Ю.Г. Шаронов.

Уважаемая Валентина Дмитриев-
на, от всего сердца поздравляем Вас с 
90-летием. Желаем Вам, чтобы Ваше 
здоровье крепло. Пусть Ваш дальней-
ший жизненный путь будет легким и 
светлым.
И.В. Попова, заведующая отделением 

№8 Кинель-Черкасского района.
********

10 декабря Антонине Ивановне 
Юрковой исполнилось 87 лет. Сер-
дечно поздравляем её с Днём рож-
дения. Пусть возраст, насчитанный 
годами, никак не отражается на со-
стоянии души и здоровья. Желаем 
бодрых сил и светлой радости. При-
ятных подарков от близких людей, 
доброго внимания и счастливого 
праздника в кругу семьи.
Н.А. Горохова, заведующая отделением 

№1 г. Отрадный.
И.П. Мелешенко, 

социальный работник.  

Уважаемые  наши подопечные! От 
всего сердца поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! Желаем 
вам всё успевать, ничего не забывать, 
спокойствия и гармонии в душе, по-
больше отдыхать! Пускай Бог посы-
лает вам долгие лета жизни, крепкое 
здоровье и жизненные силы! Пускай 
в ваших домах царит благоприятная 
атмосфера, а родные люди будут ря-
дом и окружают любовью, внимани-
ем и заботой! 

С уважением, 
коллектив отделения №1 г.о. Кинель.

********

Наша бывшая коллега, а ныне 
подопечная Наталья Николаевна 
Матуленко отметила свой 60-лет-
ний юбилей. В сфере социального 
обслуживания Наталья Николаевна 
проработала 17 лет. От всей души 
поздравляем Наталью Николаев-
ну с прекрасным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, тепла и любви близких и 
друзей.
С.С. Кунашева, заведующая отделени-

ем №13 м.р. Кинель-Черкасский.
********

Выражаю благодарность соци-
альному работнику Ирине Вик-
торовне Абрамовой за чуткое 
отношение и внимательность, за 
хорошее обслуживание. Ирина 
очень добрый и отзывчивый чело-
век. Всегда приходит с улыбкой, 
всегда спросит о самочувствии, 
померяет давление. Приносит 
продукты, лекарства, оплачивает 
коммунальные услуги, выполняет 
всё, о чём ни попрошу. От обще-
ния с Ириной на душе становится 
легче.

Спасибо ей огромное за работу.
Нина Николаевна Слугина, 

инвалид ll группы, с. Кротовка.

Галину Александровну Лаза-
ренко поздравляет с 85-летием соц-
работник А. Н. Киреева.

С юбилеем Вас, уважаемая Галина 
Александровна! Вам от души желаю 
необычайно крепкого здоровья и не-
вероятной бодрости души, большого 
уважения знакомых и искренней люб-
ви дорогих людей, великой радости 
сердца и светлого счастья. 

Пусть никогда Вас годы не пуга-
ют, 

В душе пусть будет 18 лет.
Глаза пусть радостно сияют,
И крепким будет Ваш иммуни-

тет.
********

Нину Ивановну Тимошенко по-
здравляют с 75-летием дети, внуки.

Дорогую мамочку 
В день её рождения
Целуем нежно, бережно
И дарим поздравления.
Желаем счастья светлого,
Здоровья и добра
И чтобы дольше не было
В причёске серебра.
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Антонину Андреевну Судакову 
от имени всей семьи поздравляет 
внучка Даша.

Любимая бабушка, с Днём рож-
дения тебя! Желаем крепчайшего 
здоровья, долгих-долгих лет жизни, 
сил, энергии, счастья, мира и добра. 
Пусть тебя всегда согревают тепло и 
забота близких людей. Большое спа-
сибо тебе за любовь, поддержку и 
мудрый совет. Я безумно благодарна 
тебе за то, что ты есть у меня! 

Отличного настроения тебе. 
Наша семья всегда будет рядом с то-
бой, окажет любую помощь от всей 
души и с любовью 

********

Екатерину  Павловну Кондра-
тенко поздравляют с Днём рожде-
ния дети.                                                                                                                                           
Мамочка любимая, 
с праздником тебя,
Поздравляем, милая, 
с Днём рождения.
Желаем лишь здоровья,
 бодрости и сил,
И каждый чтоб денёчек радость 
приносил.
Тебя мы очень любим, тобою 
дорожим,
За все тебе спасибо, мамуля, 
говорим.

 Благодарю своего социального 
работника Ирину Асташкину за её 
чуткость и добросовестное отноше-
ние к работе. Она всегда спросит, 
как здоровье? как дела? приезжали 
ли дети и внуки? как прошли выход-
ные? Скорую вызовет без проблем в 
любое время. Приходит всегда в хо-
рошем настроении, которое переда-
ётся и мне. О чём ни попрошу Ири-
ну, всё обязательно сделает.

Валентина Михайловна Клящина, 
с. Георгиевка.

********

От всей души поздравляю с на-
ступающими новогодними празд-
никами Наталью Анатольевну 
Станину. Желаю всегда оставаться 
собой — понимающей, вниматель-
ной, добродушной, привлекатель-
ной, позитивной и неунывающей 
женщиной. В моей трудовой биогра-
фии не было такого начальника, и я 
рада, что он теперь есть.

Уважаемая Наталья Анатольевна, 
пусть новый год принесёт стабиль-
ность на работе, нескончаемые ра-
достные эмоции и сохранит здоро-
вье. Пусть откроются новые дороги 
и пути к счастью, успеху и удаче.

Социальный работник отделения №6 
г. Отрадный Е.В. Шемонаева. 

********
Нину Ивановну Крючихину по-

здравляет с 70-летием  социальный 
работник Надежда Сергеевна Му-
хутдинова.

Уважаемая Нина Ивановна, по-
здравляю Вас с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья, благополучия, 
близких людей рядом, чтобы всегда 
окружали они заботой и любовью.
В 70-й день рожденья
Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,
Дней тёплых, солнечных и ясных!

О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем —
И пусть всё будет! Поздравляем!

********
Анну Ивановну Одинецкую по-

здравляют с 85-летием дети, внуки, 
правнуки, зятья.

 Дорогая, любимая наша мамоч-
ка, живи сто лет и не болей. Мы 
будем делать всё возможное для 
того, чтобы ты радовала нас своей 
прекрасной улыбкой и радостным 
взглядом.  

Дорогая, милая, единственная, 
золотая, любимая, родная мамоч-
ка, с Днем рождения! Какое сча-
стье иметь такую маму, как ты. Ты 
всегда и поддержишь, и утешишь, 
и подбодришь, и поможешь, и дашь 
мудрый совет. Ты — самый важный 
человек в нашей жизни. Мамочка, 
желаем здоровья тебе на долгие 
годы, весеннего настроения, по-
больше радостных событий. Спа-
сибо тебе за все, что ты для нас де-
лаешь!

********

Тамару Григорьевну Обухову 
поздравляют с Новым годом сотруд-
ники отделения №3 г. Отрадный и 
соцработник Н.А. Касьяненко.

Уважаемая Тамара Григорьевна, 
с праздником Вас! Здоровья Вам и 
долголетия, душевного спокойствия 
и благополучия, добрых и радост-
ных весточек от Ваших близких и 
друзей. 
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Валентину Михайловну Повет-
кину поздравляют с юбилеем заве-
дующая отделением М.А. Уразаева и 
коллеги — социальные работники с. 
Новый Сарбай.

Дорогая Валентина Михайлов-
на, более десяти лет Вы помогаете 
пожилым людям, согревая их своей 
заботой, улыбкой, добрым делом и 
приветливым словом. Мы ценим и 
уважаем Вас за профессионализм, 
мудрость и опыт. Вы — заботливая 
жена, мама и очень добрая бабушка.

От души желаем Вам здоровья, 
жизненной энергии, много радости, 
гармонии в семье. Пусть каждый 
день наполняет Вашу жизнь сча-
стьем и любовью.  

********
От всей души поздравляю с Но-

вым годом Николая Васильевича 
и Надежду Николаевну Кузнецо-
вых, Владимира Григорьевича и 
Валентину Дмитриевну Гридне-
вых, Людмилу Андреевну Слабко, 
Владимира Павловича Губанова, 
Марию Григорьевну Клименко-
ву, Тамару Ивановну Серебряко-
ву, Александра Владимировича 
Серебрякова, Андрея Ивановича 
Рудника, Надежду Григорьевну 
Шаталину, Валентину Ивановну 
Прокопчук. Желаю крепкого здоро-
вья, долголетия, улыбок, исполнения 
желаний.

О.В. Ратникова, 
соцработник с.п. Бобровка.

Любовь Дмитриевну Шмелёву 
поздравляют с 85-летием заведу-
ющая отделением с.п. Георгиевка 
Т.П. Макарова и соцработник И.В. 
Асташкина. 

Уважаемая Любовь Дмитриевна, 
желаем счастья Вам и хорошего здо-
ровья. Пусть будет добрым мир во-
круг, пусть родные и близкие всегда 
Вас поддерживают и почитают, пусть 
небо над головой будет ясным, пусть 
на душе не будет грусти и тоски.

********
Евгению Викторовну Заводчи-

кову поздравляет с 85-летием соцра-
ботник Е.Ю. Данилова.

У вас сегодня юбилей!
Желаю счастья, мирных дней.
Горит в душе пусть солнца свет!
Здоровья Вам и долгих лет!

********
Поздравляем нашего соцработни-

ка Анастасию Николаевну Кирее-
ву с Днём рождения, желаем добра, 
счастья, гармонии во всём, здоровья, 
удачи в делах, достатка и семейного 
благополучия.  Это замечательный 
человек. Нам очень хочется, чтобы 
сбывались все её мечты, чтобы не 
было  в её жизни поводов для грусти.
В.А. и Е.Ф. Дикаревы, В.И. Мучкина, 

М.М. Волосникова.
********

Валентину Радионовну Дми-
трову поздравляет с Днём рождения 
соцработник Л.В. Скачкова.

Уважаемая Валентина Радионов-
на, от всей души я Вам желаю сча-
стья, здоровья крепкого и много сил, 
чтоб каждый день дальнейшей жиз-
ни Вам только радость приносил.

С большим уважением и радо-
стью поздравляю своих подопечных, 
двух замечательных женщин Ма-
рию Ильиничну Кретову и Вален-
тину Васильевну Попову с Днём 
рождения.

Дорогие мои, желаю вам здоро-
вья, сердечной теплоты, заботы и 
внимания близких. Пусть Господь 

и верный ангел-хранитель постоян-
но оберегают вас от бед и неприят-
ностей, пусть в ваших домах всегда 
царят любовь, покой, гармония, мир 
и благодать.

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


