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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
С праздником, дорогие братья и сестры! С 

праздником Рождества Пресвятой Владычи-
цы!

Сегодня в песнопениях и молитвах церкви 
выражаются чувства благоговейной радости 
о рождении Преблагословенной Девы. «Сей 
день Господень радуйтеся, люди!» Церковь ра-
достно приветствует рождение Той, Которая 
должна послужить великому делу нашего спа-
сения.

Господь не приходил на землю более 5000 
лет. Много причин было для этого: всё это 
время не обреталось столь чистой и достой-
ной Девы, Которая могла бы восприять и но-
сить в Себе Невместимого Небесами. Нужно 
было, чтобы род человеческий прошёл ряд ис-
пытаний в праотцах, патриархах, пророках, 
царях, чтобы могла явиться эта ветвь от 
корней Иесеева — это Чудо нравственной чи-
стоты.

Из всех великих людей, каких носила на себе 
земля, нет выше Той, Которая ныне дарована 
миру. Все лучшие качества, отличающие ис-
тинно великого человека: чистота сердца, див-
ное терпение, совершенное и искреннее смире-

ние, самоотверженная любовь — украшают Её 
душу.

И ещё одна причина для радости заключает-
ся в нас самих. Человек, слабый душой и телом 
(каковыми мы все и являемся), имеет нужду в 
покровительстве и помощи Царицы Небесной, 
нашей Матери. Она для нас и Утешительница, 
и Покровительница, и Заступница, и Ходатаи-
ца.

Любой Богородичный праздник и, конечно, 
Рождество Пресвятой Богородицы, напоми-
нает нам о главных добродетелях: целомудрии, 
девственности, верности супружеской. Диавол 
в мире сем старается поколебать и разрушить 
основы человеческой чистоты: целомудрие и 
девственность. Этим уничижаются первоос-
новы нравственности у людей: стыд, совесть, 
любовь. Не та любовь, о которой нам постоян-
но вещают СМИ, а чистая, истинная… А нрав-
ственность женщины во многом определяет 
духовное и физическое здоровье нации. Жёны 
в приличном одеянии со стыдливостью и цело-
мудрием украшали себя не плетением волос, не 
золотом, не одеждою, но верою и добрыми де-
лами. 

(Продолжение на 2 странице)

Из проповеди игумена Петра (Луканова) на Рождество Пресвятой Богородицы
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О чём напоминает 
этот праздник

(Продолжение. Начало на 1 странице)
Образ русской девушки показан в русских народных сказках режиссёра 

Александра Роу. Какая в его героинях скромность, смиренная красота и все-
побеждающая вера в добро. А посмотрите на наших модниц… Вы можете 
возмутиться и сказать, что время сейчас другое. Но женщина всегда должна 
оставаться женщиной, а мужчина — мужчиной с теми достоинствами, кото-
рые во все века их украшали, ибо они дарованы Богом. И ничего придумы-
вать не надо, просто нужно явить их в жизни своей.

Сегодняшний праздник показывает, что сила Божия может совершиться 
там, где семья являет верность во всём: и в отношении друг к другу, и в от-
ношении к Богу. Семья – это малая церковь. Муж — Христос, а жена — Цер-
ковь, образ любви Христовой.

Сейчас очень модным стало слово «несовместимость». Не люди стали 
несовместимыми, а перестали совмещаться вера и добродетель, стали совме-
щаться безверие и порок. Любить мы стали не Бога и своего ближнего, а себя 
и свои похоти, капризы, порочные увлечения. Вот и перестали быть совме-
стимыми. Двое эгоистов никогда не создадут прочную семью, сколько бы ни 
перечитали энциклопедий по гармонии семейной жизни.

Как бывают жёны верны своим мужьям – вот что должно стать примером 
для подражания. Мученичество верности и целомудрия описано в житиях 
святой Фомаиды, которая предпочла быть рассечённой на части, чем изме-
нить супружеской верности. Бог прославил её чудесами: по молитвам у свя-
тых её мощей одержимые страстью блуда получают исцеление. 

Давайте не будем забывать,  что наша жизнь не ограничивается только 
земным существованием. Оно есть лишь момент по сравнению с океаном 
вечности. Если мы это вовремя поймём и правильно сопоставим оба эти пе-
риода, то, может быть, и нам удастся по-другому взглянуть на главные до-
бродетели, о которых нам напоминает сегодняшний праздник: целомудрие, 
чистоту и супружескую верность.

(По материалам книги «По водам ходящий…») 

ГОСПОдь БыЛ 
ВСеГдА С НИм

11 ноября 2020 года, преодолев всего 
лишь 50-летний рубеж, окончил свой жиз-
ненный путь настоятель Чубовского По-
кровского мужского монастыря и Покров-
ского Александров-Чагринского женского 
монастыря игумен Пётр Луканов, ставший 
известным многим православным людям 
Самарской губернии.

С именем игумена Петра ассоциируется 
образ доброго и заботливого пастыря, ве-
рою и любовью служившего Церкви Христо-
вой и ближним. Господь был всегда с ним, а 
через него и со всеми нами. 

Отец Пётр был всегда готов отозвать-
ся на любое горе и с пониманием и сочувстви-
ем снизойти даже к падшим грешникам. Он 
проникновенно чувствовал состояние чело-
веческой души и с каждым обращался, как 
добрый садовник. Во всех приходящих к нему 
он старался разглядеть здоровый, добрый 
росточек, пытаясь оживить его, обратить 
к свету. Батюшка и сам сеял свет, где была 
темнота, поселял надежду и веру там, где 
были пустота и отчаяние, вносил любовь, 
где были злость и ненависть.

Благодаря своей безграничной любви, со-
страданию и самоотверженному служению 
ближнему игумен Пётр собрал вокруг себя 
большую духовную семью. К нему непрерыв-
ным потоком текли страждущие, жажду-
щие спасения и помощи люди. Для многих 
встреча и общение с батюшкой станови-
лись впоследствии встречей с Богом. 

Будучи энергичным, жизнерадостным, 
он всегда стремился помочь людям стать 
на путь спасения и даже искал такого под-
вига: окормлял заключённых в тюрьмах, по-
сещал тяжело болящих в онкологическом 
центре и Домах инвалидов. Его чистое и со-
страдательное сердце, свободное от тщес-
лавия и эгоизма, пылало искренней любовью 
к людям.

Благодать Божия, обитающая в ба-
тюшке, особенно чувственно ощущалась во 
время его молитвы. С первых слов литургии 
«благословенно Царство Отца и сына, и 
святого Духа ныне, и присно, и во веки ве-
ков!» он сам уходил в это Царство, позвав 
за собой и нас. Он служил чистым прово-
дником Божией любви и благодати, и его 
безграничная любовь к Богу передавалась 
присутствующим. 
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 Без церкви я уже не могу
Жизнь и судьба

Жители Беловки говорят, что в 
их селе две школы — образователь-
ная и духовная. Клавдии Ивановне 
Челноковой довелось поработать и 
в той, и в другой: 38 лет — учите-
лем начальных классов, 20 лет — в 
церкви Покрова Божией матери.

«О профессии учителя я с детских 
лет мечтала, — рассказывает Клав-
дия Ивановна, — но после школы 
пришлось поступить в торговое учи-
лище — комсомольская организация 
путёвку дала. Окончив его, год про-
работала продавцом. Поняла, что это 
совершенно не моё, и уехала к брату 
в Сибирь, чтобы поступить в педу-
чилище, — в Башкирии, где я жила, 
конкурсы были очень большие. По-
сле второго курса педагогическую 
практику проходила в родном селе. 
В 60-е годы к учителю с огромным 
уважением относились, в селе он был 
чуть ли не как батюшка. Даже пожи-
лые здоровались с поклоном, шапки 
снимали. И стар и млад  меня теперь 
Клавдией Ивановной звали. Странно 
поначалу было, не сразу привыкла.

После педучилища я оказалась на 
севере Башкирии, в Кароярской на-
чальной школе Наримановского рай-
она. Это один из самых отдалённых 
районов. Можно было бы не ехать 
туда — у нас был выбор, но нам — 
четырём русским девчонкам — ро-
мантики захотелось.

Послали нас в национальную 

школу, где с самого первого класса 
преподавание всех предметов пере-
водили  на русский язык. Происхо-
дило это тяжело. И дети, и родители 
нервничали. Бывало, что на уроке 
яйцами в нас бросали. Меня спасали 
две девочки, которые знали русский 
язык, — Гульнара и Вера, они мои-
ми переводчиками были. Остальные 
ученики в классе знали только баш-
кирский и татарский. А потом и мы 
выучили башкирский язык, стали в 
клуб ходить, на сцене выступать. По-
любили нас в селе. Я оттуда с боем 
уезжала, не хотели отпускать. Но мне 
пришлось это сделать по семейным 
обстоятельствам.

В 29 лет муж забрал меня в Бело-
вку. В Богатовском районе 
я проработала учителем на-
чальных классов 30 лет, а 
общий мой стаж педагоги-
ческий — 38 лет. От души 
работала все эти годы. Я 
любила учеников, они — 
меня. Конфликтов не было 
никогда. Только хорошее и 
светлое осталось у меня от 
школы, от детей и родите-
лей. До сих пор и пишут, и 
звонят. Каждый выпуск был 
интересен по-своему. Был 
один класс, в котором дев-
чонки обязательно после по-
следнего урока подходили и 
целовали меня в щёчку. Ког-
да, с чего это повелось, — не знаю. 
Но запрещать им не стала. Все выпу-
ски у меня были дружные, сильные. 
Чаще всего они попадали к снохе — 
она русский язык и литературу вела. 
Сын у меня тоже учитель. Наш общий 
стаж — около 100 лет. Скоро станет 
ещё больше — внучка Анжелика 
учится в пединституте на факультете 
иностранных языков, хочет работать 
учителем. 

Божий промысел
Когда у нас в Беловке построили 

церковь, её староста Ольга Барсукова 
пригласила меня петь на клиросе. К 
тому времени мне уже было 60 лет, я 
только что вышла на пенсию. Согла-
силась. Поначалу очень трудно было, 

не получалось. Переживала сильно. 
И вот как-то слышу во сне мамин 
голос: «Ты поёшь? Смотри не бро-
сай!» Мама богомольная была. У нас 
в селе церкви не было, на службы она 
в Абдулино ездила. А до него — два 
часа на поезде. Мама с соседкой за-
мечательно молитвы пели — на два 
голоса, красиво, мелодично. Я заслу-
шивалась их пением. Да и сама тоже 
любила петь. 

Долгие годы в стране царил ате-
изм. Работая учителем, вынуждена 
была скрывать, что я верующий чело-
век. В душе у меня всегда Бог был — 
так мама нас воспитала.

Это Божий промысел, что я в церк-
ви оказалась. Сейчас нас четверо там 

работают. Каждый — и регистратор, 
и сторож, и техничка в одном лице. Я 
ещё и алтарница. С батюшкой в алта-
ре уже более десяти лет. Он сказал, 
мне можно, потому что муж мой умер 
22 года назад, никаких мужчин у меня 
больше не было.

Когда начала работать в церкви, 
организовала детский творческий 
коллектив. Мы ездили по сёлам, пели 
там песни духовного содержания, 
читали стихи, рассказывали о право-
славных праздниках. Моя внучка 
Ксюша с девяти лет и до окончания 
школы пела со мной в храме.

Я без церкви уже не могу жить. 
Свет и радость, которыми все эти 20 
лет полнится моя душа, ни с чем не 
сравнить, невозможно передать сло-
вами». 
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«Собеседник» — 
По проекту «Собеседник», который реализуется при поддержке Фонда 

президентских грантов, наша организация работает уже восьмой месяц. 
мы регулярно получаем от социальных работников и заведующих отделе-
ниями фото- и видеоотчёты о том, как проходят занятия с использованием 
приложения «Собеседник+», просим подопечных поделиться своим мнением 
о проекте. Предлагаем вашему вниманию несколько фрагментов этих  экс-
пресс-опросов.

Антонина Ивановна Агеева, 
село Чубовка:

— Для меня в «Собеседнике» всё 
интересно. Я всё выполняю: и задач-
ки решаю, и гимнастикой занимаюсь 
вместе Галей, соцработником моим. 
Всё в этих газетах — из жизни, всё 
интересно. А если не догадаешься 
сразу, какой-то азарт появляется. Я 
однажды всех на ноги подняла — 
никто не может решить. А внук в ар-
мии. Дочь Наташа написала ему это 
задание в вайбере. Он ответил: вот 
так и так надо решать. Оказалось — 
очень просто. Внук с Наташей сме-
ются.

А как-то раз Галя у меня ошибку 
нашла — я слово неправильно на-
писала. Так что, и внимания эти за-
дания требуют, и головой работать 
заставляют.

У меня астма, и я уже несколько 
лет гимнастику делаю, а теперь ещё 
добавила упражнения, которые в 
этой газете печатают. Они нравятся 
мне, и пользу от них чувствую.

 
Тамара Николаевна Плехано-

ва, село Чубовка:  
— Я человек читающий, поэто-

му рада, что такие хорошие газеты 
мне приносят теперь. В них мно-
го интересного и полезного. Очень 
нравится пальчиковая гимнастика. С 
заданиями в основном справляюсь 
сама, а мы потом с соцработником 
обсуждаем их. Иногда она мне всё 
же помогает что-то решить. Мы с 
ней хорошо общаемся. Я очень бла-
годарна, что она теперь подольше у 
меня бывает. Дети далеко, я одна — 
тяжело это.

Мне хочется, чтобы продолжался 
проект. Это что-то новое и увлека-
тельное.

Николай Васильевич Кузне-
цов, поселок Формальный:

— К проекту отношусь положи-
тельно, потому что извлекаю поль-
зу: упражнения, которые выполняю, 
тренируют и мозг, и тело. В целом 
меня всё устраивает. Только вот 
сейчас уже хочется гимнастические 
упражнения посложней — с этими 
легко справляюсь.

мария Петровна Садкина, 
село домашка:

— Моё мнение о «Собеседнике» 
— самое позитивное. Мне в нём всё 
нравится: и гимнастические упраж-
нения, и задания, над которыми по-

думать надо. Вроде бы простыми 
задания кажутся, но нет — прежде 
чем ответить, хорошенько подумать 
приходится. С некоторыми не справ-
ляюсь, помогает мой соцработник 
Оля. Мне с ней очень интересно об-
щаться, я её очень жду.

С удовольствием читаю, что пи-
шут другие в «Собеседнике». Изме-
нить в нём ничего не нужно. Это по 
моему мнению.

Редакторам этой газеты — добро-
го здоровья. А «Собеседник» пусть 
живёт долго.

Людмила Андреевна Слабко, 
поселок Формальный: 

— Считаю, что это очень нуж-
ный проект, — нужно стимулиро-
вать пожилых людей, чтобы они 
занимались гимнастикой и умствен-
ными упражнениями. Мне нравится, 
что хорошо подобраны задания, гар-
монично — и на развитие памяти, 
внимания, и на сообразительность, 
и на тренировку мышц. Может быть, 
ещё добавить статьи о пользе трав, о 
том, как и какие настои из них гото-
вить. Ведь специальную литературу 
об этом не читают и по телевизору в 
передаче «Здоровье» о травах редко 
рассказывают.  А это подсказки ле-
жали бы дома у людей — хорошо и 
удобно. 
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это интересно и полезно

ещё одна творческая победа
Социальный проект «Собеседник» обретает ещё и творческую, литератур-

ную направленность. Участники проекта — подопечные Центра, живущие в 
Кинельском районе, с удовольствием выполняют такого рода  задания, которые 
предлагаются им в специальном приложении к газете «Собеседник+»: сочиняют 
рассказы, делятся своими размышлениями и воспоминаниями. Стало традицией 
выполнение некоторых заданий на конкурсной основе — победители получают 
сладкие призы. 

В августовском номере «Собеседника+» одно из когнитивных заданий было 
таким: выучить по выбору стихотворение, написанное протоиереем Сергием Ель-
чениновым, которое было опубликовано в этом Приложении. Первой это сделала 
мария Петровна Садкина. Записала видео и прислала его в редакцию соци-
альный работник Ольга Владимировна Кунгурякова. Это задание тоже было 
конкурсным, поэтому Мария Петровна становится обладателем главного приза. 
Сердечно поздравляем её с победой и желаем новых творческих свершений. 
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Слово — нашим подопечным

21 сентября свой День рождения отме-
чает большой оптимист, жизнерадостный 
человек и просто чудо-женщина Ольга 
Павловна ефремова.

Вам сегодня — 77. Красивое число, 
красивая дата у красивого человека! 
С каждым годом Вы становитесь пре-
краснее, мудрее и добрее. Желаем Вам 
много сил, здоровья, чтобы ещё много 
лет вы могли исполнять свои желания 
и заниматься любимыми делами. Же-
лаем, чтобы близкие дарили Вам свои 

улыбки, душевное тепло и понимание. 
Пусть радость наполняет каждый Ваш 
день!

Наши поздравления — от сотрудников 
отделения №3 г. Отрадный.

е.А. Бусарова, 
социальный работник.

*************

Всё делает с душой
Выражаем огромную благодарность 

соцработнику Людмиле Гореловой за её 
чуткое отношение к нам, пожилым людям. 
Огромное ей спасибо за доброту и заботу. 
Очень добрая девочка, во всём помогала 
нам, пока наш соцработник Лена была в 
отпуске. Приедет, спросит, что надо сде-
лать, и продукты привезёт, и в больницу 
свозит, и полы помоет, и в погреб банки 
опустит. Всё делает с душой, от чистого 
сердца.

Желаем Людмиле доброго здоровья, 
мирного неба над головой, благополучия 
в семье и оставаться такой приветливой и 
сердечной на многие лета.

В.А. Косарева, м.А. Шарапова, 
с. малая малышевка.

От души поздравляем с Рождеством 
Пресвятой Богородицы Надежду Алек-
сандровну Якунину. Желаем ей здоровья, 
уюта и счастья в доме. Пусть большой и 
самой искренней будет любовь её сердца. 
В этот день хочется пожелать, чтобы ни-
какие беды не трогали её семью, чтобы в 
душе царили мир и покой.
С любовью и уважением, дочь Любовь 

и сестра Татьяна. 
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Стараюсь жить по заповедям Божьим
(Из воспоминаний Антонины Ивановны Ключиковой)

… Были такие годы, 
когда упоминание о Боге 
было запрещено. Но пока 
я жила у деда (родители 
работали на нефтепромыс-
ле), всегда носила крестик, 
в доме всегда стояли иконы 
в переднем углу. Перед обе-
дом и ужином дед молился, 
и я вместе с ним. Несколь-
ко раз ездила в церковь, что 
была в Сызрани. А потом 
я окончила школу, уехала, 
устроилась на работу. И 
на несколько лет наступи-
ло полное затишье в душе. 
Мне написали рекоменда-
цию в партию, но Бог не допустил этого. Детей мы крестили 
тайно. От православных праздников и молитв никогда не от-
рекалась. Впервые я причастилась, когда лежала в самарской 
больнице – рядом был храм. Ходила и в собор, что на Троицкой. 
Вернувшись домой, причащалась в красноярской церкви, в бу-
заевской. Вот тут я уже уверовала, и Бог неоднократно исцелял 
меня. Когда в нашей Чубовке началось строительство храма, я, 
сколько могла, помогала деньгами, готовила еду строителям.

Всегда старалась и сейчас тоже стараюсь жить по заповедям 
Божьим, хотя в миру это тяжело. Мы с мужем  не крали, не об-
манывали, не завидовали, творили добрые дела, не обижались, 
если нам делали плохо. А уж если делали нам добро, мы пла-
тили вдвойне, особенно близким. Я люблю всех, молюсь за се-
стёр, детей, внуков и правнуков. Хотя далеко не святая, люблю 
говорить, осуждать. Язык мой — враг мой. 

Была в моей жизни ситуация, когда я поняла, что только 
один Бог не предаст, и полюбила Бога более всех. Он видит и 
слышит меня, мои молитвы обо мне, о моих детях, внуках и 
правнуках. Молюсь о том, чтобы они понимали, любили и ува-
жали друг друга. Я всей душой люблю всех. 

Только один Бог знает, сколько лет, сколько бессонных ночей 
на коленях, со слезами я молилась о чадах своих, которые пре-
бывали в заблуждении, не ведали, что творят. Бог услышал меня, 
вразумил их. А сейчас молюсь, чтобы Бог простил грехи мои.

О Боже мой, прими моленья,
И скорбь, и плач моей души,
Пошли мне, Господи, терпенья
И все грехи мои прости.

Прошу Господа, чтобы принял меня в покаянии. Смерти бо-
юсь, конечно, как и все. Осталось ждать своего часа. Молюсь 
Ангелу-хранителю: научи меня, как правильно приготовить 
себя к минуте моего переселения из этой жизни в жизнь веч-
ную…    
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евгению Владимировну дворни-
ченко поздравляет с 95-летием социаль-
ный работник Юлия Михайловна Арипо-
ва.

Дорогая Евгения Владимировна, с 
юбилеем Вас! Пусть жизненная искра ни-
когда не гаснет. Пусть самые близкие люди 
радуют своими приветливыми словами, а 
руки не знают усталости. Пусть здоровье 
будет крепким, сибирским, а глаза всегда 
сияют от счастья. Желаю Вам солнечного 
настроения, много прекрасных, добрых 
дней. Будем ждать приглашения на Ваш 
100-летний юбилей.

*************

5 сентября у нашей любимой мамы, 
бабушки Татьяны Александровны Та-
рабриной День рождения.

Мы желаем тебе, дорогая мама, креп-
кого здоровья, чтобы судьба всегда улы-
балась, а удача не проходила мимо. Будь 
всегда такой же красивой, энергичной, мо-
лодой! С тобой в доме тепло и уютно, ты 
всегда вкусно накормишь и займешь инте-
ресным разговором. Желаем, мама, до ста 
лет оставаться такой же замечательной и 
энергичной!

Сегодня праздник целый день:
У мамы день рождения!
И мы семьёй спешим все к ней
Вручить ей поздравления!
Ты сегодня краше стала,
Повзрослела на годок.
В день рождения желаем
Без хлопот жить и забот!
А ещё желаем счастья,
Ласки, мира и тепла.
Знай, мамулечка родная:
Такая ты у нас одна!

муж, дети, внуки.

Нашей подопечной елизавете Ива-
новне Борисовой исполнилось 80 лет.

Родилась она в Ульяновской области. 
Детство выпало на трудные военные и 
послевоенные годы. В семье их было 
две сестрёнки, отец — инвалид. Мать 
работала в колхозе дояркой. Елизавета 
Ивановна рано познала тяжёлый дере-
венский труд: ходила на ферму помогать 
матери, а в 14 лет уже устроилась телят-
ницей. Повзрослев, перешла в доярки. 

В 1982 году семья Борисовых пере-
ехала в совхоз «Смышляевский» Са-
марской области. Здесь Елизавета Ива-
новна тоже работала дояркой. В 2002 
году решили с мужем оставить квартиру 
дочери, а сами переехали в Малую Ма-
лышевку. Едва обустроились, наладили 
быт в деревне, судьба решила испытать 
Елизавету Ивановну — она перенесла 
инсульт и несколько лет лежала. Благо-
даря хорошему уходу и заботе близких 
смогла поправиться. Потом снова беда 
— она потеряла мужа. «Было тяжело, — 
говорит Елизавета Ивановна, — но лю-
бимые дочки и соседи помогли пережить 
потерю».

Елизавета Ивановна — это добрый, 
гостеприимный и очень интересный че-
ловек, прекрасная хозяйка, а жизнелю-
бия у неё хватит на двоих.

Дорогая Елизавета Ивановна, кол-
лектив нашего отделения поздравляет 
Вас с юбилеем. Пусть Ваши годы будут 
гордостью для Вас, пусть жизнь продол-
жается спокойно и ровно, пусть родные 
и близкие окружают  Вас  любовью и за-
ботой. Долгих лет жизни Вам, крепкого 
здоровья и благополучия.

С уважением, 
В.Н. Зотова, заведующая отделением 
с.п. малая малышевка, и Л.м. Горело-

ва, социальный работник. 

5 сентября свой День рождения отме-
тила евгения Николаевна мартынова. 
Женя — социальный работник, я — её по-
допечная.

Выражаю  огромную благодарность 
Жене за добросовестный труд, чуткое от-
ношение ко мне, отзывчивость и поддерж-
ку в трудные минуты жизни. Она никогда 
не откажет в помощи, всё разъяснит, посо-
ветует, поддержит добрым словом, всегда 
выслушает, ласковым словом душу согреет. 
Женя такая заботливая, звонит каждое утро: 
«Какое давление у вас? Как настроение? Что 
принести?» Приходит всегда с улыбкой. Она 
мой ангел-хранитель.

Уход за нами, как за детьми, требует сил, 
терпения, времени и самоотдачи. Поэтому я 
часто прошу Бога, чтобы дал ей здоровья.

Один раз в неделю мы с Женей занима-
емся по «Собеседнику». Спасибо большое 
редакции за эту интересную газету. Для нас, 
пенсионеров-инвалидов, она просто наход-
ка — доступные упражнения, гимнастика. Я 
с удовольствием выполняю их и самостоя-
тельно.

Женечка очень добрый человек. На мой 
День рождения украсила комнату шарами, 
купила (за свой счёт) и вручила подарок.  
Как же я была рада! Вообще, она часто  меня 
выручает, решает любые проблемы. Такие 
люди, как Женя, — редкость в наше время.

Моя дорогая Женечка, от всего сердца 
поздравляю тебя с Днём рождения. Желаю 
здоровья, благополучия, удачи, чтобы жизнь 
твоя была счастливой.

Улыбок, радости желаю.
Поток Божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И пусть Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом.
Пусть обходят все ненастья,
Смех напористым ручьём
Пусть заполнит весь ваш дом,
Счастье с ним в придачу скачет,
К ним пристроится удача,
И богатство заодно залетит 
через окно.

Татьяна Ивановна Ткачёва, с. Чубовка.

Собеседник                                                                                                                                                            21 сентября 2022 г. № 9 (19)



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 № 2136.
Печать ООО «ОПТИМА-ПРИНТ» 

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

От всей души

Социальный работник В.А. Немаль-
цева поздравляет своих подопечных с 
юбилейными датами: Галину Алексе-
евну Акентьеву — с  75-летием, Ивана 
Андреевича матвеева — с 85-летием. 
Уважаемые Галина Алексеевна и Иван 
Андреевич, от всей души поздравляю 
вас. Самого главного желаю  вам  — чтоб 
года ваши не спешили пролетать, пусть 
тянутся они дальнею дорогой, пусть здо-
ровье овладеет вашим телом, a молодость 
— душой! Желаю вам здоровья и долго-
летия. Вы всегда верили в лучшее и учили 
нас этому.  Оставайтесь всегда такими же 
оптимистичными, бодрыми и веселыми, 
чтобы все ненужное обходило вас сто-
роной, а на долгом жизненном пути вам 
сопутствовали здоровье, успех, любовь 
близких и дорогих людей.

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу коллегу Ольгу Сергеевну Сафину. 

 Социальным работником она трудит-
ся с 2005 года. У неё на обслуживании на-
ходятся 13 подопечных с разными харак-
терами и потребностями. Она старается 
найти подход к каждому. Ольга Сергеевна 
— статная, красивая, всегда ухоженная 
женщина, доброй души человек. Она уме-
ет располагать к себе людей. Согреет сло-
вом, посоветует и всегда с готовностью  
поможет. Весь коллектив искренне по-
здравляет Ольгу Сергеевну с прекрасной 
датой. От всего сердца желает ей креп-
чайшего здоровья, теплого, уютного дома, 
личного и семейного счастья.        

Ю.П.Котова, 
заведующая отделением №4 г.о. Кинель

*************
Моей подопечной Нине Алексеевне 

Назаровой исполнилось 85 лет. Несмо-
тря на свой возраст, она всегда радушно 
встречает гостей, у неё всегда отличное 
настроение.

А ведь эта добрая женщина прожила 
нелёгкую жизнь. Родилась Нина Алексе-
евна в селе Матвеевка Оренбургской обла-
сти. Счастье в семье длилось недолго – на-
чалась война, папа ушёл на фронт. В 1941 
году семья получила похоронку. С малых 
лет Нине пришлось помогать маме по хо-
зяйству. Окончив школу, пошла учиться 
на повара. Трудно было, но куда деваться 
— всё терпела. Получив специальность, 
работала сначала поваром, потом была на-
значена завпроизводством.

Нина Алексеевна родила и воспитала 
двух дочерей. Они сейчас живут очень 
далеко, видятся с мамой редко. Но Нина 
Алексеевна такой человек, что, как бы тя-

жело и одиноко ей ни было, она никогда 
не подаёт вида.

Уважаемая Нина Алексеевна, от чи-
стого сердца поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем всегда оставаться улыбчивой и 
жизнерадостной. Пусть здоровье Вас не 
подводит. Всего вам самого доброго!
О.Н. Неустроева, \заведующая отделе-

нием №5 г. Отрадный.
Н.Ю. Кутищева, 

социальный работник.
*************

Хочу выразить огромную благодар-
ность социальным работникам с. Сколково 
Кинельского района, а особенно — Вере 
Васильевне даниловой. Это вниматель-
ный, чуткий, доброжелательный человек, 

она относится ко мне, практически, как к 
матери. Также хочется сказать «спасибо» 
за её порядочность в обращении с деньга-
ми.

Огромная благодарность Вере Васи-
льевне за то, что в любую погоду и при 
любых обстоятельствах она всегда дела-
ет свою работу качественно. К ней всегда 
можно обратиться за помощью, даже в вы-
ходной день, и она никогда не откажет.

Работа с пожилыми людьми требует 
много сил, не каждый может с ней спра-
виться. Вере Васильевне это прекрасно 
удаётся. Её профессионализм вызывает 
огромное уважение.

Желаю Вере Васильевне и всем соцра-
ботникам села Сколково здоровья и благо-
получия.

С уважением, м.А. Гурьянова.
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