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Поздравляю!
Дорогие друзья!

1 октября — Международный День пожилого чело-
века. Именно вы, люди старшего поколения,  состоите 
на надомном социальном обслуживании, являетесь подо-
печными нашего Центра. Общаясь с вами, мы не пере-
стаём восхищаться вашей силой духа, стойкостью и 
оптимизмом, мудростью и философским отношением к 
жизни. Несмотря на преклонный возраст, вы остаётесь 
неутомимыми тружениками, и если позволяют силы и 
здоровье, занимаетесь рукоделием, хлопочете на огоро-
дах, некоторые даже стараются участвовать в обще-
ственной и  творческой жизни своих сёл и городов. 

Работая с пожилыми людьми, мы видим, как  важны 
для них помощь, забота и внимание, как остро нужда-
ются они в этом. И сегодняшний праздник — ещё одно 

напоминание об этом, а также повод, чтобы встре-
титься со своими постаревшими родителями, позво-
нить им и сказать самые главные для них слова. 

 1 октября мы традиционно проводили для наших 
подопечных праздничные мероприятия. В этом году 
сделать это, к сожалению, не удастся из-за пандемии, 
однако  соцработники обязательно  поздравят каждого 
из них.

Поздравляю и я вас, дорогие наши подопечные «се-
ребряного возраста». Желаю вам здоровья, душевных и 
физических сил, как можно больше радостных и счаст-
ливых дней, благополучия и долгих лет жизни.

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

населения Восточного округа».

С Днём 
пожилого человека

                О, Господи!

О, Господи, не дай мне заболеть,
Повиснуть на руках у близких грузом,

А разреши тихонечко стареть
И вовремя в свою скатиться лузу.

Прошу тебя, не дай мне в тишине,
Звенящей льдом, совсем одной остаться,

Не замечая луч в своем окне,
Уже «не быть» почти, а лишь «казаться».

О, Господи, не дай мне пережить
Своих любимых. Если так случится,

То помоги мне разум сохранить,
И дальше жить, пусть раненой, но птицей.

И на меня не возложи вины,
Такой, чтоб я под ней не устояла,
И не поставь передо мной стены,

Чтоб путь в твой Храм не начинать сначала.

И помоги гордыню усмирить,
Из сердца вынуть зависти иголки,

Дай сил прощать и научиться жить,
Не разбивая жизнь свою в осколки.

А если есть какая для меня
В твоем кармане маленькая милость,

То дай уйти, не споря, не браня,
В свой срок, приняв все то, что совершилось…

 Анна Опарина.
Источник: https://millionstatusov.ru/stihi/starost.html
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Люди. События. Факты

Радость 
со слезами 
на глазах

Нужная встреча

Одна из лучших
Почётной грамотой главы муници-

пального района Богатовский за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 
образцовое выполнение своих служебных 
обязанностей, активную гражданскую 
позицию, стремление к достижению по-
ставленной цели награждена Ульянова 
Татьяна Александровна — социальный 
работник АНО «ЦСОН Восточного окру-
га». 

Н.В. Пирожкова, заведующая отделением 
социального обслуживания на дому 

с. Богатое.

Одной из героинь книги «В их жизни 
была война» стала и наша подопечная Ма-
рия Павловна Лапырина. В этом году ей 
исполнилось 95 лет. Когда мы записывали 
её воспоминания о молодости, опалённой 
войной, Мария Павловна не могла сдер-
жать слёз — очень тяжело давался ей рас-
сказ о пережитом в те страшные годы.

И вот книга издана. Я пришла к Ма-
рии Павловне, чтобы торжественно вру-
чить её. Показала книгу, развернув на тех 
страницах, где её фотографии и рассказ о 
ней. Сначала было детское недоумение: 
«Это про меня? В книге?» Объяснила, что 
это наш Центр социального обслужива-
ния выпустил книгу о своих подопечных 
— ветеранах войны, тружениках тыла. У 
Марии Павловны слёзы полились ручьём. 
Она прижимала книгу к груди, бережно 
гладила её, бесконечно  повторяя: «Спаси-
бо! Как хорошо! Ну надо же… Я теперь 
всем её покажу. И моим внучкам она оста-
нется на память».

На следующий день Мария Павловна 
встретила своего соцработника радост-
ным возгласом: «Посмотри скорее что у 
меня есть!» и с гордостью показала книгу. 
Показывает её теперь всем, кто бы ни при-
шёл к ней в гости, пересказывая истории 
некоторых героев этой книги, предлагая 
прочитать её.

Н.В. Кондратьева, заведующая отделением 
социального обслуживания с.п. Домашка.  

7 сентября в  нашем отделении  про-
шла встреча социальных работников с 
психологом АНО «ЦСОН Восточного 
округа» Натальей Николаевной Кар-
чагиной. Подобные встречи помогают  
разобраться в сложных жизненных си-
туациях и социальным работникам, и их 
подопечным. В этот раз она оказалась  
своевременной и необходимой. Наталья 
Николаевна помогла социальным работ-
никам снять эмоциональное напряжение, 
выйти из стрессового состояния,  полу-
чить ответы на некоторые наболевшие во-
просы, научила правильно управлять эмо-
циями в различных жизненных ситуациях. 
Коллектив  благодарен руководству АНО 
«ЦСОН Восточного округа»  за организа-
цию встречи. 

Е.Г. Щёлкова, 
заведующая отделением с. Кротовка.

Поделились 
урожаем

 1 августа в отделении социального 
обслуживания на дому г.о. Кинель старто-
вала очередная благотворительная акция 
«Корзина щедрости», в рамках которой 
оказывается помощь одиноким малоиму-
щим подопечным в виде овощных и фрук-
товых наборов. Данная акция проводится 
ежегодно с 1 августа по 30 сентября.

Коллективы отделений № 1 и № 3 раз-
делили свой урожай с теми подопечными, 
кто в силу возраста и состояния здоровья 
не могут содержать свой огород, а также 
материально ограничены в приобретении 
овощей. За август и сентябрь было до-
ставлено около 90 кг различных овощей 
и фруктов: помидоров, огурцов, перца, 
кабачков, баклажанов, моркови, свёклы, 
яблок и слив. 

Этой акцией были охвачены 25 мало-
имущих  благополучателей. Пожилые 
люди  сердечно  благодарили работников 
социальной службы за неравнодушное 
отношение к их проблемам и оказанную 
помощь.

Л.А. Плотникова, заведующая отделением 
№1 г.о. Кинель. 

Наградили 
соцработников
На празднике, посвященном Дню села 

Репьевка, наше отделение было награжде-
но Почетной грамотой за вклад в развитие 
села, добросовестный труд, внимательное 
отношение к людям и милосердие, что 
очень порадовало социальных работни-
ков.

И.В. Щербинина, заведующая отделением 
№15 м.р. Кинель-Черкасский.
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Люди. События. Факты

Помогли 
погорельцам

В конце августа произошли 
страшные пожары в Борском и Ки-
нельском районах. Люди остались 
без жилья, без денег и документов — 
всё уничтожил огонь. 

На помощь пострадавшим в те труд-
ные дни пришёл и наш Центр. Более 
70000 рублей перечислили все первич-
ные профсоюзные организации Центра 
социального обслуживания Восточного 
округа соцработнику, дом которой сго-
рел во время одного из этих пожаров. 

А наш центральный офис, который 
находится в Кинеле, стал местом сбо-
ра вещей для пострадавших от пожара. 
Произошло это без объявлений и ука-
заний адреса — люди сами узнавали, 
где мы находимся, и привозили к нам 
огромные пакеты, объясняя это так: 
«Вы — социальная служба, помогае-
те тем, кому трудно. Через вас пусть и 
нашу помощь люди получат».

 Одним из первых одежду для де-
тей и взрослых привёз Александр 
Валерьевич Пищур, житель Кинеля. 
А вскоре коробок и пакетов с вещами 
стало так много, что они едва умеща-
лись в двух кабинетах. «Связавшись 
с администрацией Борского района, 
мы выяснили, что туда поступил уже 
целый вагон такой помощи, — рас-
сказала В.А. Богданова, заместитель 
директора Центра по муниципальному 
району Кинельский. —  И тогда было 
принято решение детские вещи отвез-
ти в Центр помощи семье и детям Ки-
нельского района, чтобы они передали 
их нуждающимся. А вещи для взрослых 
заведующие отделениями социального 
обслуживания отдали малоимущим 
подопечным нашего Центра. 

Адресную помощь работники на-
шего муниципального отделения 
оказали семье Житковых, чей дом в 
Павловке сгорел во время пожара. Им 
было перечислено без малого 19000 
рублей. Кроме того, наши сотрудники 
приносили вещи и одежду в пункт сбо-
ра помощи нуждающимся, который 
открыт в посёлке Комсомольский. 
Словом, равнодушных не было. Все 
пришли на помощь».  

Сообщите о тех, 
кому трудно

АНО «ЦСОН Восточного округа» 
регулярно проводит работу по выяв-
лению среди одиноких и одиноко про-
живающих людей пожилого возраста и 
инвалидов тех, кто нуждается в соци-
альном обслуживании на дому. В про-
цессе выявления проводится также ин-
формационно-разъяснительная работа, 
ведь чаще всего одинокие и маломо-
бильные люди мало знают об услугах, 
предоставляемых Центром.

Ведётся такая работа и в г.о. Кинель. 
Заведующие отделениями подготовили и 
распространяют буклеты, в которых на-
глядно представлена информация об ус-
лугах Центра и контактные данные для 
обращения.

Если кто-то знает людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, оди-
ноких или одиноко проживающих, тех, 
кому необходима помощь социального 
работника, просьба сообщить о них по 
адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 34 
или по телефону: 8 84663 2-16-42.

И.Ю. Голышевская, заведующая 
отделением №2 г.о. Кинель.

Полезный во 
всех отношениях

В начале осени наш дружный кол-
лектив организовал День здоровья. 
Эмоциональная разрядка и создание 
позитивного настроения работников – 
эти главные цели  мероприятия были 
достигнуты. Кроме того, совместный 
выезд на природу  помог улучшить 
микроклимат в коллективе, развить 
корпоративный дух, укрепить нефор-
мальные отношения и даже обсудить 
некоторые спорные рабочие моменты, 
возникшие из-за недопонимания.

Мы провели веселые спортивные 
игры, прогулялись по лесу, наслаж-
даясь свежим воздухом. Закончив 
оздоровительную программу, по-
спортивному быстро накрыли стол и 
устроили чаепитие. Погода радовала, 
пели птицы, шелестела листва дере-
вьев — спокойствие и благодать! Наш 
День здоровья помог снять стресс, 
сделать нас более активными, общи-
тельными, сплоченными, а нашу ра-
боту — ещё более  продуктивной. Все 
расходились в хорошем настроении, 
получили заряд бодрости и энергии.
Л.А. Плотникова, заведующая отделением 

№1 г.о. Кинель. 

Поездка удалась 
на славу

По-хорошему позавидовав кро-
товчанам, побывавшим в Ширяево, 
решили и мы, социальные работники 
села Тимашево, посетить это необыч-
ное село.

И вот мы в Ширяево. Компания у 
нас была большая — 26 человек, но 
никто не отказался от восхождения на 
гору Попова. Дети и взрослые с удо-
вольствием слушали гида, фотографи-
ровались на фоне шикарного вида на 
село. Апогеем экскурсии стало посеще-
ние штолен. А еще мы стали свидетеля-
ми четырехдневного неофициального 
заплыва через Волгу. С удовольствие 
аплодировали его участникам. В об-
щем, поездка удалась на славу.
Е.П. Прокопьева, заведующая отделением 

№5 Кинель-Черкасского района.
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Система долговременного ухода

Польза несомненна

В Самарской области продолжается внедрение нового типа социального обслуживания — системы долго-
временного ухода (далее СДУ). В реализации этого пилотного проекта принимает участие и АНО «ЦСОН 
Восточного округа». Сейчас уже 246 жителей Отрадного являются получателями социальных услуг по СДУ 
— за последние два месяца их стало на 70 человек больше. Соответственно увеличивается и штат социаль-
ных работников этого территориального отделения.

О том, что даёт долговременный уход, сегодня  рассказывают соцработники и подопечные, которые обслу-
живаются по этой системе уже несколько месяцев.  

Владимир Иванович Анисимов, 
подопечный Центра:

— У меня два инсульта было — в 
2016 году и в 2018-м. Правая рука и 
правая нога до сих пор  не действуют. 
Сказалось на здоровье, что я много лет 
на Севере проработал — в Сургуте, во-
дителем у газовиков. Родом я из Отрад-
ного. Когда на пенсию ушёл, переехал 
сюда, дом купил. Так радовался. Кли-
мат у нас  хороший, я прямо отдыхал 
от этих  длинных  северных зим. По-
сле инсульта дом пришлось продать, 
перебрался в квартиру. Жена так и не 
приехала — ей в Сургуте больше нра-
вится. Пока брат был жив, он ухажи-
вал за мной. А когда умер, мне совсем 
тяжело стало. Сын с дочерью просили 
вернуться — они тоже в Сургуте живут, 
но я не соглашался. Спасением моим 
стала соцработник Оля Романина. Сна-
чала она ко мне три раза в неделю хо-
дила, а когда меня на долговременный 
уход перевели, — каждый день. А это 
значит — ещё больше положительных 

эмоций и душевного спокойствия, ведь 
есть с кем словом перемолвиться, за 
жизнь поговорить. Я  только по кварти-
ре передвигаюсь, и то с трудом, на ули-
цу не могу  выйти. А Оля придёт — и 
как будто солнца и воздуха в квартиру 
принесёт. У нас с ней полное взаимопо-
нимание. Характер у меня непростой, 
а она нашла подход. Оля очень внима-
тельная, тут же поняла и запомнила, 
что мне нравится, а что нет. Это очень 
профессионально. Она мгновенно за-
мечает малейшие изменения в моём со-
стоянии. И тонометр не нужен — сразу 
видит, что давление поднялось, и меры 
принимает. Но это уже всё реже быва-
ет, потому что нервничать мне теперь 
не приходится: есть с кем пообщаться, 
есть кому ухаживать за мной, по хозяй-
ству помогать. Благодаря такому уходу 
я стал чувствовать себя гораздо лучше.

Ольга Романина, социальный ра-
ботник: 

— Я бываю у Владимира Ивановича 
каждый день. Приношу продукты, го-
товлю, убираюсь, стираю. Если возни-
кает необходимость, сопровождаю его в 
больницу. У него первый уровень нуж-
даемости, по которому я должна нахо-
диться у него по два часа сорок минут в 
день. Это положено так, но если требу-
ет ситуация, я, конечно, задерживаюсь. 
Владимир Иванович понимает, что я 
трачу своё личное время, благодарен за 
это. А если человек к тебе с добром, по-
человечески, ты ему вдвойне отдаёшь, 
стараешься и помочь, и позаботиться. Я 
знаю все его вкусы и привычки. Пока 
я была в отпуске, он так огорчался, что 
соцработник, которая меня подменяла, 
никак не могла сварить такую кашу, как 
он любит.

   В последнее время  с радостью 
замечаю положительную динамику в 

его состоянии. И всё равно, если утром 
позвонила, а он не взял трубку, у меня 
паника начинается, скорей бегу к нему, 
чтобы убедиться — всё в порядке.

Дети Владимира Ивановича очень 
рады, что он теперь получает такой 
уход, мы часто созваниваемся, они под-
робно расспрашивают о его состоянии 
и, конечно, тоже радуются переменам к 
лучшему.

—  Нина Андреевна Шишкина, 
подопечная Центра:

— У меня была интересная, богатая 
впечатлениями и событиями жизнь. Я 
работала секретарём парторганизации, 
главным инженером ЖКК треста «Вос-
токнефтестрой». Работа была сложная, 
ответственная, ведь у меня в подчине-
нии были около шестисот работников. 
Приходилось много волноваться, пере-
живать.  

Я рано овдовела — мой первый муж 
трагически погиб. Девять лет назад 
на моих руках умер мой второй муж. 
Мне было тогда 76 лет. Я очень тяжело 
пережила это горе — с тех пор у меня 
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нейродермит. Кисти рук постоянно болят. 
Кроме этого — серьёзные проблемы со зре-
нием, я почти ничего не вижу. Дети живут 
далеко. Стараются приезжать чаще, но не 
всегда это удаётся. А сейчас ещё и ковид-
ные ограничения не позволяют. Поэтому 
представляете, как важна, как жизненно не-
обходима мне помощь соцработника. Лена 
Бузулукская обслуживает меня с 2014 года. 
А с апреля этого года, когда меня перевели 
на долговременный уход, она приходит ко 
мне каждый день, кроме субботы и воскре-
сенья. Мне очень нравится этот проект, он 
помогает нам, я благодарна всем, кто уча-
ствует в его реализации. Я читала о нём в 
газете (с помощью лупы я могу себе это по-
зволить). Люди очень хорошо отзываются 
о долговременном уходе, и я готова подпи-
саться под каждым их словом.

Вот я просыпаюсь утром, вспоминаю, 
что ко мне Лена придёт, и мне так радостно 
делается. Она пришла — и мне спокойно, 
настроение поднимается. Лена хороший 
психолог. Она понимает меня, мы много 
беседуем. Я уже очень привязалась к ней. 
Она мне как дочка. Лена делает за меня всю 
работу по дому. И не только это, а всё, о чём 
ни попрошу. Я понимаю, что ей тяжело, но 
она настоящий профессионал — никогда и 
виду не подаст.

Елена Бузулукская, социальный ра-
ботник:

— Я обслуживаю Нину Андреевну уже 
седьмой год. За это время, конечно, хорошо 
изучила и характер её, и вкусы. Она очень 
эмоциональный человек, впечатлительный, 
поэтому ей трудно оставаться долго одной. 
К тому же из-за нейродермита ей нужен 
особый уход.  Мы с ней очень рады были, 
когда её перевели на новую форму соцоб-
служивания. Для Нины Андреевны долго-
временный уход — спасение. Я бываю у 
неё по два с половиной часа с понедельни-
ка по пятницу. Купаю её или делаю обти-
рания, убираюсь, приношу лекарства, про-
дукты и газеты. Каждый день делаю тёртые 
овощные или фруктовые салаты — Нина 
Андреевна очень любит их.

За эти несколько месяцев, что Нина 
Андреевна на долговременном уходе, она 
стала спокойней, может справиться со сво-
ими эмоциями, взять себя в руки. А значит, 
и кризов стало меньше. Не без них, конеч-
но. В начале сентября, например, пришлось 
вызывать врача. Нине Андреевне продела-
ли сосудистые препараты, ей стало легче. 
Так что, польза от такого ухода несомненна.

Я вижу плоды 
своего труда

К Дню пожилого человека

Белла Александровна Демидова находит-
ся на социальном обслуживании около 8 лет. 
Ее жизнь нельзя назвать простой, но интерес-
ной, насыщенной, творческой – однозначно 
можно.

 Родилась она в июне 1933 года в Одессе. 
Рано осталась сиротой, воспитывала бабушка. 
Самые яркие и в то же время самые тяжелые 
воспоминания детства — о войне. В войну Бел-
ла Александровна пережила эвакуацию сначала 
в Андижан, затем в Куйбышев. В Андижане у 
нее на глазах умерла бабушка — самый родной 
человек.

Школу заканчивала в Куйбышеве. Белла 
Александровна была способной и активной де-
вочкой. После школы поступила в Куйбышев-
ский пединститут на факультет иностранных 
языков. Закончила его с отличием.   

В 1961 году приехала в Отрадный. Начала работать организатором в средней по-
литехнической школе с трудовым обучением. Вместе с пионервожатой Валентиной 
Ивановной Кузнецовой создавала музей Зои Космодемьянской. Возила ребят в Мо-
скву, где посещали школу № 201, в которой учились Зоя и ее брат, были на Новоде-
вичьем кладбище, где похоронена Космодемьянская. По ходатайству Беллы Алексан-
дровны и учеников, участвовавших в работе музея, горисполком города Отрадного 
переименовал улицу Полевую в улицу Зои Космодемьянской.

В 1975 году Беллу Александровну назначили директором новой школы №9. Это 
были запоминающиеся годы. По инициативе учителя русского языка и литературы Зои 
Ивановны Голубевой был создан отряд «Поиск 35», а также музей с таким же на-
званием. Отряд занимался историей 5 запасного авиационного полка, который базиро-
вался в годы войны на территории села Черновка Кинель-Черкасского района. Белла 
Александровна принимала самое активное участие в открытии и работе «Поиска 35». 

Директор станции юных техников — еще одна веха в жизни Беллы Александров-
ны. Вместе с коллегами удалось открыть технические кружки для школьников города 
— картинга, багги, судомодельный, авиамодельный, радио, автомехаников, киномеха-
ников, звукозаписи, фотостудии. На СЮТ занимались более 500 детей. «Мы активно 
пропагандировали техническое творчество, участвовали в выставках, стремились к 
победам и побеждали. По нашей инициативе на базе всех школ города были органи-
зованы кружки начального технического моделирования. На станции трудились до 
20 преподавателей, — вспоминает Белла Александровна. — Сейчас я нахожусь на за-
служенном отдыхе. Мне 88 лет. У меня была очень интересная и насыщенная жизнь. 
Я вижу плоды своего труда, помню выпускников, со многими встречаюсь, знаю, что 
они помнят меня. Я старалась много сделать для нашего города, для подрастающего 
поколения, поэтому для меня очень ценен Почётный знак «За заслуги перед городом», 
врученный главой Отрадного. Созданный при моем участии музей «Поиск 35» до сих 
пор работает в школе, его посещают учащиеся. Я вхожу в совет музея истории города, 
участвую в самых разных мероприятиях. Мне некогда скучать. А еще я очень рада, 
что меня обслуживает социальный работник Татьяна Федоровна Волостнова. Это 
человек, с которым я общаюсь с удовольствием, могу открыть свою душу».

Н.А.Горохова, заведующая отделением №1 г.о. Отрадный. 
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Личность

Учитель-легенда
К Нине Васильевне Подболоцковой, почти полвека проработавшей учителем русского языка и литерату-

ры, в Отрадном относятся с огромным уважением. Её знают, любят и помнят не только в этом городе, но и 
далеко за его пределами, где живут и работают её многочисленные ученики. 

Окончив когда-то отраднен-
скую школу, они выбрали разные 
профессии, разъехались по разным 
городам и весям, но на всю жизнь 
сохранили благодарную память о 
своём учителе Нине Васильевне 
Подболоцковой, научившей их лю-
бить поэзию и прозу, мыслить ин-
тересно и глубоко, излагать свои 
мысли грамотно и внятно. Все эти 
долгие годы ей постоянно звонят и 
пишут бывшие ученики, поздрав-
ляют с праздниками, приходят и 
приезжают в гости. Вот, например, 
какое поздравление в 2000-м году 
прислала Катя Кормушина: «До-
рогой и любимый учитель Нина Ва-
сильевна, поздравляю с профессио-
нальным праздником. Я Вам очень 
благодарна за Ваш труд, за порывы 
души. Если мне когда-нибудь при-
дётся преподавать, Вы всегда буде-
те для меня примером.

Здоровья Вам и творческой ра-
дости. Я Вас очень люблю».

А вот что написала ей в мае 2007 
года тогдашняя глава городского окру-
га Отрадный Н.М. Вишнякова: «Ува-
жаемая Нина Васильевна! Сегодня с 
огромным удовольствием прочитала о 
Вас статью в газете «Вестник Отрад-
ного». О таких, как Вы, надо писать и 
книги. Люди должны знать, какие за-
мечательные Учителя от Бога есть в 
России. Мне повезло работать вместе 
с Вами. И я знаю, что, живя по прин-
ципу «не продаётся вдохновенье», 
Вы щедро дарили свой талант людям. 
Ваши знания — энциклопедические, 
Ваша духовность — божественная. 
Дай Бог Вам здоровья на долгие годы. 
И пусть Ваш талант по-прежнему ос-
вещает путь в прекрасное многим и 
многим людям».

Да, талант Нины Васильевны де-
лал жизнь её учеников интересной, 
яркой и насыщенной. Вместе они ста-
вили спектакли, создавали рисованные 

фильмы, выпускали стенгазеты, в ко-
торых были и стихи Нины Васильев-
ны, и её учеников. Восхищённый не-
утомимой творческой энергией Нины 
Васильевны, отрадненский художник 
и скульптор Павел Леонидович Урат-
кин изготовил для неё медаль с ла-
коничной надписью «За талант». По 
достоинству был оценён её труд и на 
государственном уровне. Ей присвое-
ны звания «Отличник народного про-
свещения» и «Учитель-методист», она 
награждена медалью «За доблестный 
труд» и Дипломом победителя конкур-
са «Золотой фонд губернии» в номи-
нации «Учитель-легенда». У неё — 51 
Почётная грамота.

За годы работы у Нины Васильев-
ны был 31 выпускной класс. И почти 
в каждом —  семь-восемь медалистов. 
Все они, поступив в институты, успеш-
но заканчивали их, потому что знания 
у них были по-настоящему медальны-

ми. Семеро её выпускников сейчас 
работают в Отрадном врачами, мно-
гие — по примеру любимого учите-
ля — стали работать в школе. 

Строгая и справедливая, тре-
бовательная и принципиальная на 
уроках, Нина Васильевна всегда 
была и остаётся добрым, заботли-
вым и бесконечно любящим дру-
гом, помощником и советчиком для 
своих учеников. Если же в чей-то 
дом приходила беда, её поддержка 
и участие были спасительными, по-
могали ребёнку встать на ноги, по-
лучить профессию.

Сейчас Нине Васильевне 84 
года. Она давно уже не работает 
в школе, но дружба с учениками 
продолжается. Они приходят в го-
сти, приглашают к себе, заботятся 
о ней, помогают во всём. Особен-
но — когда прибаливает. «Я очень 
благодарна моим ученикам, моему 
племяннику и другим родственни-
кам. Они так трогательно заботятся 
обо мне, — говорит Нина Васильев-

на. — Четыре года назад двое моих 
бывших учеников привели мне соцра-
ботника Алсу Парфёнову, сказали, так 
им будет спокойней, потому что в их 
отсутствие я всегда буду под присмо-
тром. Они, конечно, оказались правы. 
Алсу стала мне надёжной помощни-
цей. Она очень добросовестная, ста-
рательная, заботливая. Хорошо, что 
создана такая система социального 
обслуживания. Без неё пожилым лю-
дям было бы совсем трудно. Я вот, 
например, чувствую, что физически 
слабею — возраст даёт о себе знать, а 
душа словно бы и не стареет, ведь она 
полна воспоминаний — таких свет-
лых, таких радостных. Воспоминаний 
о школе, о моих учениках. Я их всех 
помню. Часто листаю альбомы с фото-
графиями, читаю их пожелания и при-
знания. Это и есть мои самые счастли-
вые минуты».
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Поздравляю!

Уважаемые  ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником. В этот день вы услышите в свой адрес ещё 
не одно поздравление от бывших учеников, ведь  все мы 
с особой теплотой вспоминаем своих учителей, сколько 
бы лет ни прошло после окончания школы.  Благодаря  
вам, дорогие  учителя, наши детство и юность были 
наполнены интересными, яркими и запоминающимися  
событиями. Вы учили нас дружить, быть добрей и вни-
мательней к людям, стремиться к большему и лучшему, 
достигать поставленных целей. Своими мудрыми и де-
ликатными советами помогали избежать ошибок, разо-
браться в каких-то сложных ситуациях, поддерживали, 
укрепляли веру в свои силы.

Только становясь взрослыми, мы начинали понимать, 
как это сложно и трудно — быть учителем, какая это 

важная и ответственная работа, требующая огром-
ного душевного напряжения. Эту истину мы старались 
донести до своих детей, чтобы они ещё больше ценили и 
уважали труд учителя.

Сейчас вы на заслуженном отдыхе. Но по-прежнему 
искренне переживаете за своих бывших учеников, узна-
ёте, как складывается их жизнь, радуетесь успехам, 
сокрушаетесь, если у них возникают сложности. Такое 
вот оно — беспокойное учительское сердце, в нём хвата-
ет места всем  ученикам.

С праздником вас, дорогие учителя! Здоровья и бла-
гополучия, радостных известий и сердечного общения с 
теми, кто вам дорог и близок. 

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

С Днём учителя

О.Н. Горбунова

В.И. МаксименкоЛ. М.Горячева
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Гимнастика ума

1) Для выполнения упражнения возьмите в каждую руку по удобному пишущему инструменту.
         Вы должны будете начать обводить геометрические фигуры обеими руками одновременно.

2) Таблица Шульте
Посмотрите на табличку, сосре-

доточьтесь на центральной цифре 
19. Потом вы должны найти чис-
ла  от 1 до 18, при этом фиксируя 
взгляд на центральной цифре.

17 9 24 25 12

8 6 1 15 7

23 21 19 3 11

20 13 4 16 5

2 14 10 18 22

3) Нужно постараться составить из данных слов как 
можно больше новых.

Например, вежливость (лев, лист, ежи, лес, свет, вес, ель, 
ложь, соль, село, лживость, сто и др)

Государство
Строительство
Преподаватель

4) Берем лист бумаги, расчерчиваем на 5 столбиков 
(пример ниже). Выбрав букву алфавита, нужно написать в 
каждом столбике слово, начинающееся на эту букву.

имя растение животное река(водоем) город

Алексей Астра Аист Амазонка Астана
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Гимнастика ума

Спортивный кроссворд

Материалы для когнитивных 
тренировок подготовлены 
кафедрой гериатрии Самарского 
Государственного медицинского 
университета.

По случаю Дня пожилого человека первые пять 
подопечных, по одному с каждой территории Центра, 
которые решат кроссворд и вышлют его фотографию 

в вайбер по телефону: 8-927-653-24-25, получат подарки.
 Желаем удачи.
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К Дню пожилого человека

Без дела не могу сидеть
Долгие годы Владимир Павлович Губанов был свя-

зан с авиацией: работал на заводе аэродромного обо-
рудования, служил в воздушно-десантных войсках. А 
оказавшись в посёлке Формальный, где их завод орга-
низовывал подсобное хозяйство, решил стать ближе к 
земле — окончательно перебрался туда.

Завод
«Я и не думал, что здесь окажусь. Родился и вырос в 

Кинеле. Много лет прожил там с семьёй, — рассказыва-
ет Владимир Павлович. — С 58-го года работал на заво-
де в Самаре. Работа серьёзная, ответственность огромная. 
У меня был шестой разряд, личное клеймо, то есть я кон-
тролёрам не отдавал свои детали, сам наряды закрывал. И 
вот в начале 80-х наш завод становится одним из лучших 
в авиационной промышленности всего Советского Союза. 
В качестве поощрения выделяют средства и оборудование, 
дают землю, чтобы завод создал своё подсобное хозяйство 
рядом с посёлком Формальный. Меня направляют туда ме-
хаником-куратором. 

Крепким получилось наше подсобное хозяйство. У нас 
было 10 комбайнов, 1700 гектаров земли, полторы тысячи 
свиней, 300 коров, мы построили фермы и свинарник. Па-
раллельно с этим создавалась инфраструктура, строилось 
жильё. Многие из тех, кто поднимал это хозяйство, решили 
тогда остаться в посёлке. Больше тридцати лет прошло, все 
они уже умерли, один я живой остался. 

Армия
Видимо, от природы я крепким здоровьем наделён. Не 

случайно меня в 61-м году зачислили в десантные вой-
ска. Отбор туда был строгий, комиссия обследовала нас, 
как космонавтов. Сначала в Кинеле готовили. Научился 
парашют укладывать, сделал три прыжка с парашютом 
— зачисляют в ВДВ. Мне довелось послужить и в Азии, 
и в Европе. Дивизия наша стояла в Фергане, а мой полк 
— на берегу озера Иссык-Куль. Год я прослужил в Кирги-
зии, и командир полка направил меня в Литву, где я ещё 
год проходил курс фельдшера-санинструктора. Я учился, 
например, как оказывать помощь при пулевых и осколоч-
ных ранениях, ведь нас готовили к тому, чтобы в случае 
необходимости забросить в тыл врага — в Иран, Пакистан, 
Турцию, где стояли тогда американские ракеты, направлен-
ные на Советский Союз.

Особенно трудным было ночное десантирование. На 
тебе — пулемёт, автомат, сумка санинструктора, противо-
газ. Где летишь, куда летишь — не знаешь. Бывали такие 
жёсткие приземления, что не обходилось без травм. Пере-
ломы, опущение желудка были обычным делом. С возрас-
том они всё сильней дают о себе знать. А тогда мы даже 
вскрикнуть от боли не могли, потому что, приземлившись 

в тыл условного противника, должны были вести себя бес-
шумно. Молча, в кромешной темноте тридцать человек 
как-то находили друг друга и выполняли поставленную за-
дачу.

За полгода до демобилизации наш батальон переброси-
ли в Узбекистан, где началась эпидемия холеры. Вместе с 
милицией военные держали в железном кольце все опас-
ные районы, чтобы инфекция не распространилась по всей 
Средней Азии. Вот тогда-то я хорошо понял, какое это спа-
сение — прививка. Вернулись — нас на строгий двухне-
дельный карантин за колючую проволоку в два ряда и под 
дула автоматов. К счастью, обошлось, никто не заболел. 

Отец
Да, служба в армии у меня была не из лёгких. Думаю, 

отец мог бы гордиться мной. Он ведь у меня фронтовик, 
был ранен. В годы войны на базе сельхозинститута отец 
готовил призывников перед отправкой на фронт, и вместе с 
ними добровольцем ушёл воевать. После ранения был ко-
миссован, остался на Донбассе. Когда война кончилась, мы 
с матерью уехали к нему. Через пять лет родители разве-
лись, мы вернулись в Кинель. Отец с головой ушёл в науку, 
стал профессором, доктором наук.

Семья
К счастью, в моей семейной жизни всё было хорошо. 

Мы с женой воспитали двоих замечательных сыновей — 
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умных и трудолюбивых. Два с половиной года назад моя 
Люда скоропостижно умерла. Очень тяжело было. Да и 
сейчас тоскую очень. Младший сын с женой теперь живут 
со мной. Точнее, мы в одном доме живём, но у каждого — 
своя жизнь. Я их стараюсь не касаться. У меня — свои дела 
и заботы: на рыбалку хожу, за грибами, с кроликами вожусь 
с утра до вечера. Я вообще без дела не могу сидеть.  Кроли-
ками  занимаюсь уже лет 60. Люблю это. Так привык, что 
даже не представляю своей жизни без них. Опыт у меня 
огромный. Знаю все их повадки, все особенности ухода. 
Сделал в сарае лазок для них, огородил участок за сара-
ем рабицей, посадил капусту. Вот они там и лакомятся.У 
меня около восьмидесяти голов разных пород. Клетки для 
кроликов сам строил с учётом своего опыта. Словом, дел у 
меня хватает.

Соцработник
И первая моя помощница во всех делах — соцработник 

Ольга Ратникова. Такая хозяйственная, исполнительная, 
расторопная, всё у неё легко и быстро получается, всё 
ладится в руках. Попрошу её, к примеру, морковку про-
редить, а то я уже плохо стал видеть, так она моменталь-
но всю грядку продёргает, ловко так да аккуратно, и уже 
спрашивает: «Владимир Павлович, что вам ещё помочь?» 
И помогает она от души, с искренним удовольствием. Это 
образец соцработника, ей памятник надо поставить. Таких 
соцработников у нас в Формальном ещё не было. Весь по-
сёлок нарадоваться на неё не может. Мы очень благодарны 
Ольге. Она прямо жизнь нам продлевает, согревая теплом 
своей  души, своей доброй  заботой. А в нашем возрасте 
это так важно».

Размышления по поводу

Легко ли быть пожилым

Валентина Александровна Ани-
симова, г.о. Отрадный:

— В молодости я была шустрая, всё 
успевала: работала, хозяйство вела, 
троих детей растила. Мы ведь тогда 
по-другому жили — без газа, без воды 
центральной. Но трудностей вроде бы 
и не замечали — сил на всё хватало. А 
сейчас — глазами бы всё сделала, а не 
могу. Мне уже 93 года. Ноги не слуша-
ются, по дому с двумя палками хожу. 
Если одну уроню, и шага не сделаю. 
Это вот старость. Постель утром уби-
раю и то с передышками.

Помоложе была, детям помогала. 
Они пока на работе, я и приготовлю, и 
уберусь, и на огороде повожусь. Как-то 
раз устала и на дорожку прилегла от-
дохнуть. А тут они на обед идут. Зять 
увидел да как кинется: «Мама, что 
с тобой? Как ты напугала нас! Да не 

надо полоть, мы потом сами». А я им: 
«Сколько смогу, столько и сделаю».

Сейчас живу по пословице «Бог 
и добрые люди не дают пропасть». 
Соцработник помогает очень. Дети 
готовят и мне приносят. Внучка бельё 
заберёт, всё постирает, погладит и при-
несёт. Для меня это большая помощь.

Валентина Александровна Ба-
кланова, с. Домашка:

— На пенсии жизнь только начина-
ется. Сама себе хозяйка. Хочу  поле-
жу, хочу поработаю, хочу приготовлю, 
хочу погуляю. Жизнь — рай, но жиз-
ни — край. Если бы не болеть… Пока 
терпимо, будем стараться жить.

Очень жалею, что, уйдя на пенсию, 
проработала ещё семь лет. Надо ухо-
дить сразу и жить для себя. 

Мария Сергеевна Слепцова, с. 
Арзамасцевка:

— Я на пенсии уже много лет. Да, 

пенсионером быть неплохо, но иногда 
очень хочется вернуть молодые годы. 
Очень часто вспоминаю своих коллег, 
тоскую, скучаю о них. Скучаю по той 
активной жизни, которая была во вре-
мя моей работы.

Пенсионерам  иногда  нет-нет, да 
и взгрустнётся. Годы идут, их не удер-
жать... Я хочу, чтобы  пожилые люди 
не сидели по одиночке   дома, находи-
ли себе занятие,  общались, собира-
лись, больше организовывалось групп 
по интересам. Ведь совсем по-другому 
человек себя чувствует,  когда он не 
одинок, когда у него много занятий.

 Я поздравляю всех  пенсионеров 
с таким прекрасным праздником — 
Днём   пожилого человека.

Нина Петровна Кожемякина,    
г.о. Отрадный:

— Конечно, я не о такой старости 
мечтала. А вон как повернулось всё. Я 
думала, уйду на пенсию и буду на даче 
работать с землёй, а получилось, что 
себя не можешь обслужить. Всё это 
очень тяжело.

Пожилому человеку очень сложно 
в этом мире молодых, где свои, не-
понятные ему правила, которые он 
не может принять, ведь у него давно 
сформировавшиеся взгляды на жизнь. 
Их определило воспитание, среда, в 
которой он рос. А молодёжь не всегда 
готова считаться с этим.

Да, старость — это очень тяжело. 
Но как-то надо приспосабливаться.  
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Размышления по поводу

Легко ли быть пожилым

Людмила Сергеевна Жукова,  
г.о. Отрадный:

— Хорошо, что соцработники у 
нас есть. Есть кого ждать. Придут — 
настроение поднимается. Поговорим, 
и легче на душе становится. Тяжело, 
что чувствуешь себя отработанным 
материалом. Когда-то ты нужна была 
детям, обществу, а сейчас нет. Тяжело 
быть пожилым. Болезни, скука дони-
мают. Ничего хорошего нет. Обидно, 
что забыли о нас совсем. А ведь это 
мы строили Отрадный. Помню, что 
когда-то мы окружали пенсионеров 
почётом и уважением.   

********
Елизавета Сергеевна Иванова, 

с. Богатое:
— Мне много пришлось пережить. 

Любимый и единственный сын, на ко-
торого были все надежды, погиб в 20 
лет. Осталась я совсем одна. Незамет-
но пришла старость, а с ней болезни,  
бедность, зависимость и одиночество. 
Своего  жилья у меня нет, так как  я  
беженка из Узбекистана, поэтому  сни-
маю жилье у дальних родственников.

Не представляю своей жизни без 
книг. Читая, хоть на какое-то время я    
отвлекаюсь от проблем старости.

  Более девяти лет ко мне прихо-
дит социальный  работник  Попова 
Ирина Николаевна и оказывает всю 
необходимую помощь — как   мораль-
ную,  так и физическую. Благодаря ей 

решаются многие мои проблемы, мне 
становится легче, так как я чувствую 
заботу о себе. Внимание, которое уде-
ляет мне соцработник, в моем пре-
клонном возрасте жизненно необхо-
димо.

В День пожилого человека  желаю 
всем  моим сверстникам здоровья, бо-
дрости духа и благополучия.

********
Людмила Николаевна Бойко, 

г.о. Отрадный:
— Я благодарна государству, что 

получаю пенсию. В царское время 
ведь не получали пожилые люди пен-
сию, жили за счёт родственников.

Пенсии мне хватает на жизнь. По 
доходу — и расход. Я привыкла быть 
экономной, рачительной, потому что с 
мужем разошлась рано, одна растила 
двоих детей. Научилась и шить, и вя-
зать, и многому другому. Дети всегда 
были одеты и обуты. Учителя восхи-
щались тем, как они хорошо выглядят.

Да, болячек очень много у меня 
сейчас, приходится с ними бороться. 
Но я не унываю. Стараюсь прислуши-
ваться к своему организму. Чувствую, 
подходят какие-то лекарства, — их и 
принимаю.

Без дела я сидеть не привыкла. 
Шью, мастерю что-нибудь — время 
летит быстро и незаметно. У меня 
много друзей. Общаюсь и с ними, и со 
своими  детьми, которые сейчас жи-
вут в Сибири, по вайберу.

Очень рада, что есть у меня соц-
работник. Моя Наташа — замечатель-
ный человек, во всём и всегда мне по-
могает. Так что, всё у меня хорошо.

********
Хочу рассказать про свою сосед-

ку Татьяну Тихоновну Литвинову, 
обычную деревенскую женщину. 

Ей 69 лет. Меня восхищает, что  
вопреки  обстоятельствам, она сохра-
нила удивительную жизнестойкость, 
оптимизм, доброжелательность. Ис-
кренне переживает за все, что проис-
ходит в стране, области, районе. Ин-
тересуется делами, неравнодушным 
сердцем воспринимает и с благодар-

ностью оценивает все  хорошее, что 
активно и настойчиво в последнее 
время делает государство по улучше-
нию  социального самочувствия.

А ведь жизнь  не баловала ее своей 
милостью. Не перестаю удивляться, 
где же она черпает силы для  неис-
сякаемого жизнелюбия? И прихожу к 
убеждению: да в самой себе, прежде 
всего. 

Она незлобива, довольствуется 
тем, что заработала своим честным 
трудом. Стоически переносит все жи-
тейские неурядицы и проблемы со 
здоровьем.  Когда  приезжают сыновья 
и внучка – её  «маленькое солнышко», 
Татьяну Тихоновну не узнать, она как 
будто  светится изнутри.
Г.П. Лагутина, заведующая отделением 

№4 с. Виловатое.
********

Валентина Николаевна Худяко-
ва, г.о. Отрадный:

— Пожилым человеком быть не-
легко — всё болит, раны на ногах не 
заживают, издеваются надо мной. 
Соцработники скрашивают мою ста-
рость. Если бы не они, не знаю, что 
и делала бы. Они ходят ко мне, помо-
гают, готовят мне, разговаривают со 
мной, новости рассказывают. Я очень 
довольна. Так что, если бы не болез-
ни, старость моя была бы хорошей.
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От всей души

Быть матерью — 
её призвание

Замечательной  женщине, нашей 
подопечной Марии Михайловне  
Казаковой исполнилось 85 лет. 

 Быть матерью — это её призва-
ние, её жизнь, её думы и радости. О 
себе говорит неохотно, всё о детях, 
внуках и правнуках. «А что работа? 
Работала, как все. Как без работы? И 
тяжело было, а без работы ни дня, как 
это – дома сидеть?» — скажет она  и 
снова — о своей семье. 

Мария Михайловна  родилась в 
посёлке Нижне-Никольский сельско-
го поселения Домашка. В  семье было 
четверо детей. Отца забрали на фронт, 
долго учиться не пришлось — нужно 
было помогать матери. Пасла овец,  
работала дояркой.

 Вышла замуж. В 27 лет Мария 
Михайловна была уже мамой пяте-
рых детей. В семье было, как в сказке: 
«четыре сыночка и лапочка – дочка». 
Построили свой дом, держали хозяй-
ство, всего добивались сами, своим 
трудом.   Дочь Галина вспоминает: 
«Проснешься утром – родителей нет, 
на работе. Дома чисто, наготовлено 
всего: и каша, и пирожки, и лапшев-
ника большая сковорода! Нас самих 
пятеро, да ещё друзья придут – всех 
накормит мама. Когда успевала?» У 
Марии Михайловны и сейчас   наго-
товлено всего и много — «а вдруг за-
глянут – накормить надо!» И это пра-
вило распространяется на всех, кто 
бы ни пришел. 

 Многие её дети и внуки  живут 
сейчас в Домашке, куда перед пенси-
ей переехали и Мария Михайловна с 
мужем. Вместе они прожили 55 лет.  
Вскоре после смерти мужа Мария 
Михайловна сломала шейку бедра, 
боялась, что больше не встанет. Но 
нет, поднялась, ходит с палочкой, зато 
сама. Тогда-то она и встала на надо-
мное обслуживание, о чем никогда не 
пожалела: « Дети взрослые, сами де-
душки-бабушки, у них  свои заботы, 
пусть ко мне просто на пироги приез-
жают».  Сейчас её обслуживает Свет-
лана Викторовна Шаповаленко. 

Мария Михайловна ветеран труда, 
награждена медалью «Материнская 
доблесть». Это замечательная мама, 
бабушка, прабабушка, хорошая подо-
печная — с ней легко и приятно ра-
ботать.

Наш коллектив от всей души  по-
здравляет Марию Михайловну с 85- 
летием.

Н.В. Кондратьева, заведующая 
отделением социального обслуживания 

с.п. Домашка.

Всегда придёт 
на помощь

13 сентября отметила свой день 
рождения моя подопечная, замеча-
тельная женщина Ольга Алексан-
дровна Зотова.  Всю  жизнь она 
проработала медицинской сестрой в 
больнице с. Малая Малышевка.   В 
селе нет, наверное, человека, который 
не обращался бы к ней за помощью.  
В любую погоду, ночью и днем она 
спешила на вызов к больным.  Когда 

ушла на заслуженный отдых, ситуа-
ция не изменилась — многочислен-
ные друзья, соседи, родственники 
постоянно звонят, приходят и просят 
помочь в лечении.  И никому нет от-
каза, всегда она подскажет и поможет 
советом.

Наша Ольга Александровна — 
очень открытый, добрый, позитив-
ный человек, который, несмотря на 
проблемы со здоровьем, никогда не 
унывает. А какая она замечательная 
хозяйка! Каждую осень  полки в её 
погребе ломятся от обилия заготовок 
– это варенье, компоты, джемы, пюре, 
салаты, огурцы, помидоры, арбузы, 
грибы.  Для нее не составит большого 
труда накрыть стол на любой празд-
ник. Она придумывает новые блюда, 
часто печет пироги, блинчики.  Ольга 
Александровна вырастила и воспита-
ла двух замечательных сыновей, а те-
перь радуется внукам. Все они посто-
янно навещают свою маму, бабушку, 
помогают во всем.  А как с ней легко 
и просто работать!

Дорогая моя Ольга Александров-
на, желаю Вам доброго здоровья, 
благополучия, заботы и внимания 
родных и близких. Оставайтесь  такой 
же веселой, общительной. Пусть все 
жизненные невзгоды обходят Вашу 
семью стороной. С Днем рождения!

Л.В. Попова, социальный работник 
с.п. Малая Малышевка.                              

 Нашей дорогой Нине Михайлов-
не Кузьминой исполнилось 80 лет. 
Мы сердечно поздравляем её с Днём 
рождения, желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, отличного настрое-
ния в любую погоду, радости и добра.

С любовью — семьи Андрияновых, 
Беловых, все родные и близкие.
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Герои среди нас
18 сентября отметил свое девя-

ностолетие наш подопечный Сергей 
Иванович Удачин.

Сергей Иванович участвовал в 
строительстве  жилых домов и обще-
ственных зданий в Самаре. На про-
тяжении трех десятилетий призна-
вался лучшим мастером столярного 
дела в области.  Он изготавливал 
индивидуальные столярные изделия, 
участвовал в их монтировании на 
уникальных строительных объектах, 
таких как Дом Советов (ныне здание 
правительства Самарской области), 
областная филармония, авиационный 
институт, институт связи, музей име-
ни П.В.Алабина, здание департамента 
строительства, санаторный комплекс 
в Усолье и многие другие. 

В 1960 году Сергею Ивановичу 
присвоили звание «Лучший столяр» 
треста. Он является ветераном труда 
федерального значения, в 1976 году 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР награжден медалью «За 
трудовую доблесть». Эту награду  
считает самой дорогой и ценной. Кро-
ме этого, Сергей Иванович награждён 
медалями «За доблестный труд» и  «За 
доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов», 
нагрудными знаками «Победитель 
социалистического соревнования» и   
«Ударник одиннадцатой пятилетки».

О трудовых подвигах нашего зем-
ляка Удачина Сергей Ивановича очень 
подробно рассказано в книге «Строи-
тели Самарской области». 

С 1998 года  Сергей  Иванович  
живет в Малой Малышевке.  Занима-
ется ведением домашнего хозяйства. 
Он очень скромный и совершенно не 
тщеславный человек, любящий и ува-
жающий труд и людей честного тру-
да. Именно это он  воспитал и в своих 
детях — сыне Владимире и дочери 
Нине.

За помощью в социальную служ-
бу он обратился в 2008 году,когда у 
него тяжело заболела супруга. В 2013 
году  Сергей Иванович овдовел, но 
несмотря  на пережитое горе, остался 
добрым и веселым человеком, с ко-
торым очень легко работать и можно 
поговорить на любую тему. Он очень 
интересный собеседник.

Малышане по праву гордятся сво-
им известным земляком и от всей 
души поздравляют его с прекрасным 
юбилеем. 

Низкий вам поклон,  Сергей Ива-
нович, и долгих лет жизни!

О.Н. Барсукова, 
социальный работник.

********

Елену Васильевну Михайлову 
поздравляют с 80-летием дети и вну-
ки.

Дорогая, любимая наша мама, ба-
бушка, с юбилеем тебя! Желаем креп-
кого здоровья, потому что всё осталь-
ное у тебя есть. Есть счастье — твои 
дети. Есть богатство — твоя семья и 
близкие люди. Мы всегда будем рядом 
с тобой, будем радовать тебя, поддер-
живать во всём.

Мы пришли к тебе с поклоном —
К милой мамочке своей, —
С головами убелёнными

В твой солидный юбилей.
 Нам приятно в День рождения
Вместе всем побыть с тобой.
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой
И как в детстве нас погладила
Мягкой, нежною рукой,
Все тревоги вмиг  отвадила, 
Вновь вернув сердцам покой.
Знать, что мама в добром здравии
В столь почтенные года, 
Не теряет добронравия
И душою молода —
Для детей нет большей радости.
Пусть Господь тебя хранит.
Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.
В нас течёт одна кровинушка,
Нет дороже и родней,
Мама, светлая лучинушка, 
Посвети побольше дней.

********
Нашей несравненной бабушке, 

маме, жене Валентине Яковлевне 
Пушкарской исполнилось 75 лет. 
Вся большая и дружная наша семья 
сердечно поздравляет её с юбиле-
ем.

Дорогая, любимая наша, мы жела-
ем тебе крепкого здоровья, искренней 
радости души, добрых дней и спо-
койных ночей. Мы тебя очень сильно 
любим. Ты у нас самая лучшая мама, 
бабушка, жена, самая понимающая и 
добрая. 

********

Поздравляем нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку, прабабуш-
ку Марию Ивановну Танайлову с 
80-летием. Желаем ей здоровья, дол-
гих лет жизни, исполнения желаний 
и сердечно благодарим за любовь, до-
броту и заботу.

Дочь, сын, внуки, правнуки.
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Марию Ильиничну Бойкову  
поздравляют с Днём рождения  род-
ные и социальный работник Н.Н. 
Дробжева.

Дорогая  Мария Ильинична, при-
мите наши поздравления. Желаем 
Вам отличного настроения, здоровья 
крепкого, удачи, счастья, пускай ми-
нуют Вас все ненастья. Щедро му-
дрость свою дарите, нужной себя чув-
ствуйте, любите! Пускай везет Вам 
всегда и во всем, полной чашей пусть 
будет Ваш дом!

********
Людмилу Ивановну Филимо-

нову поздравляют коллеги — со-
трудники отделения социального 
обслуживания с.п. Комсомольский.

Дорогая Людмила Ивановна!
Пусть сегодня поздравленья
Вас приятно удивят.
Мы и сами удивились —
Неужели пятьдесят?
С юбилеем наступившим!
Ваши годы красят Вас.
Сил  полны, всегда активны,
Не уходит блеск из глаз.
Процветанья на работе!
Пусть дела в руках кипят,
А коллеги помоложе
Вас за всё благодарят.
Близкие пусть согревают
И любовью, и теплом,
И окошками сияет,
Вас встречая, милый дом.

********
Марию Васильевну Белову 

поздравляет с 75-летием Тамара 
Александровна Журавлёва, с ко-
торой они  вместе работали в отде-
лении социального обслуживания.

Дорогая Мария Васильевна, в 
этот прекрасный осенний день при-

соединяюсь ко всем, кто уже успел 
поздравить Вас с замечательной юби-
лейной датой. От Ваших бывших 
коллег, сотрудников, односельчан 
передаю букет сердечных поздравле-
ний — чистых, от души. Пусть дети, 
внуки Ваши будут высшим счастьем, 
а Вы для них — объединением семьи. 
Пусть дольше Вас здоровье не поки-
нет, пусть радует Вас каждый новый 
день. Пусть торжествуют молодость, 
удача, подольше не приходят старость 
к Вам и лень.

********
Поздравляем с  Днем учителя 

Ольгу Алексеевну Шенфельд. 
Уважаемая Ольга Алексеевна, 

в  этот день хотим сказать Вам, что 
бывших учителей не бывает, все дети 
будут помнить и благодарить Вас за 
полученные знания, за терпение и  за-
боту,  поддержку и понимание. Жела-
ем Вам большого счастья, уважения, 
радости каждый день и крепчайшего 
здоровья.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания г. Отрадный.

********

Добрейшей души человеку, на-
шей подопечной Клавдии Ивановне 
Игонтовой исполнилось 80 лет. Мы 
от всей души поздравляем её с юбиле-
ем. Она сделала столько добра людям 
в своей жизни и сейчас является для 
всех  примером достойного человека.

Дорогая Клавдия Ивановна, ис-
кренне желаем вам здоровья самого 
крепкого, бодрости духа. Пусть тё-
плое отношение детей и внуков согре-
вает ваше сердце. Пусть в вашей жиз-
ни будет ещё много приятных хлопот. 

14 сентября нашему подопечно-
му — вечному оптимисту, отличному 
баянисту и очень хорошему человеку  
Виктору Ивановичу Невзорову ис-
полнилось 90 лет.  Поздравила его с 
этим знаменательным юбилеем и В.А. 
Богданова, заместитель директора 
Центра по Кинельскому району, поже-
лав ему крепкого здоровья, домашнего 
комфорта, радости, любви и внимания 
близких.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания с.п. Георгиевка.

********

Поздравляем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку Наталью Нико-
лаевну Синегубову с Днём пожилого 
человека. От всей души желаем ей здо-
ровья, долгих лет жизни, тепла и вни-
мания близких.

55 лет проработала наша мама в 
здравоохранении: 30 лет — акушеркой 
в селе Шилан Красноярского района и 
25 лет — медицинской сестрой в жен-
ской консультации Кинеля.  Она у нас 
очень добрая, отзывчивая и гостепри-
имная. На все праздники наша боль-
шая семья собирается у неё, это стало 
уже хорошей традицией. Для нас это 
— огромная радость.

Дочери, внуки, правнуки.
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Василия Васильевича Антонова по-
здравляют с Днём рождения и Днём  пожи-
лого  человека  его внучки Вера и Мария.

За спиной уже не крылья,
А прожитые года,
Но глаза сияют ярко,
И душа всё молода.
В День рожденья мы желаем
Радость жизни не терять,
Как и прежде, удивляться
И других вам удивлять.
Богатырского здоровья 
Вам на жизненном пути,
Чтоб с надеждой и любовью
Долго по нему идти.

********

Марию Михайловну Казакову 
поздравляют  с 85-летием дети, внуки, 
правнуки. 

Дорогая мамулечка, поздравляем 
тебя с юбилеем. Желаем тебе самого 
главного — здоровья. Ты у нас лучшая 
в мире мама. Вырастила нас, пятерых. 
Всем дала заботу, ласку, внимание, 
учила нас всегда добру, быть трудолю-

бивыми, помогать людям. Мы ста-
ли такой дружной семьёй благодаря 
тебе и папе. Вы учили нас ценить 
друг друга, ценить тех, кто рядом.

Мы, твои дети, внуки, правнуки, 
тебя очень любим. Живи долго-долго, 
на радость нам. Ты нам очень нужна.

********

1 октября отмечают 60-летнюю 
годовщину свадьбы Виктор Михай-
лович и Любовь Петровна Федеч-
кины.

Их судьбоносное знакомство 
произошло на заводе имени Фрунзе 
в Самаре (тогда ещё — Куйбыше-
ве). Эта встреча наполнила их жизнь 
нежным чувством. 1 октября 1961 
года они поженились.

Детство их пришлось на военные 
и послевоенные годы. С ранних лет 
они уже работали наравне со взрос-
лыми. Трудовой стаж каждого из них 
— 40 лет.

Виктор Михайлович и Любовь 
Петровна вырастили двоих сыновей 
— Михаила и Николая. Счастливых 
дедушку и бабушку сейчас радуют 
четверо внуков и четверо правнуков. 
В своё время они посвятили себя 
воспитанию нас — внуков. Огром-
ное им за это спасибо.

Сколько себя помним, они всё и 
всегда делают вместе — и по дому, 
и по хозяйству. У них нет понятий 
«твоё» и «моё», есть только «наше».

Много трудностей им выпало в 
жизни. На вопрос, как удалось со-
хранить нежность друг к другу? — 

бабушка отвечает: «Главное — не 
терять уважения и уметь прощать 
обиды. А ещё помнить, что беда, 
которую разделили пополам, не так 
страшна, а счастье, даже если ты им 
поделился, меньше не становится».

Дорогие наши бабушка и дедуш-
ка, мы от всей души поздравляем вас 
с тем, что вы уже 60 лет вместе. Жи-
вите ещё как можно дольше в любви 
и гармонии. Мы очень благодарны 
вам за всё. 

Внучки Надежда и Мария.
********

18 сентября моей подопечной Га-
лине Петровне Кабановой испол-
нился  91 год. Поздравляю ее с Днем 
рождения.

Жизнь давно уже обустроена, 
Пустяки, что блестит седина, 
Каждый возраст прекрасен по-

своему, 
Как и выдержка от вина. 
С Днем рождения Вас поздрав-

ляю! 
Вы на годы махните рукой! 
Вам сегодня сердечно желаю 
Оставаться в душе молодой!

Г.Б. Шашкина, социальный работник 
г.о. Отрадный.

********
Нашей подопечной Евгении 

Владимировне Дворниченко ис-
полнилось 94 года. Мы сердечно по-
здравляем её с Днём рождения, же-
лаем крепкого здоровья и душевного 
тепла. Пусть жизнь наполняется ра-
достью от осознания того, как много 
доброго и полезного было сделано за 
эти долгие годы.

Поздравляем с 85-летием Тама-
ру Васильевну Маркину. Жела-
ем не болеть, сохранять силу духа, 
чаще улыбаться, наслаждаться каж-
дым мгновением. 

Дорогая Тамара Васильевна, пусть 
близкие окружают вас теплом, лю-
бовью и заботой, пусть  оптимизм и 
хорошее настроение не покидают вас. 

Н.А. Горохова, заведующая 
отделением №1 г.о. Отрадный.


