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Поздравляю!
Дорогие женщины!
Называя вас так, мы редко задумываемся, насколько точно и полно отражает это слово роль женщины
в жизни любого человека. Ведь нет никого дороже матери, дарующей жизнь; жены, наполняющей эту жизнь
любовью и заботой, теплом и уютом, добротой и красотой. А о том, как дороги нам, отцам, любимые дочери, невозможно рассказать — нет в языке таких слов,
которые передали бы наши чувства. Поэтому мы стараемся, чтобы наши дела и поступки становились
красноречивым проявлением этих чувств, чтобы
мамы и бабушки, жёны, дочери и внучки гордились

нами. И если это удаётся, благодарность и одобрение
любимых женщин вдохновляет на новые достижения.
Так было во все времена. И в жизни, и в литературе —
тысячи примеров, когда во имя женщины, ради неё совершались великие подвиги.
Спасибо вам, дорогие, милые, очаровательные, за
то, что вы есть в нашей жизни. С праздником вас. Любите и будьте любимы. Здоровья и благополучия вам,
восторга и упоения жизнью.
Е.Н. Акакин,
директор АНО «ЦСОН Восточного округа».

С праздником, милые женщины!
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Женские судьбы
Главным в жизни супругов Александра Факеева и Людмилы Нейман всегда было и остаётся поэтическое творчество. Вот уже много лет они состоят в Российском союзе профессиональных литераторов. Их стихи — на страницах
альманахов «Параллели», издаваемых этой организацией. У Людмилы Семёновны в разные годы вышли в свет три
книги стихотворений, у Александра Михайловича — 5 книг. Ни дня без строчки — это о них.

Любовь, предсказанная
«Оракулом»

Они и познакомились там, где
царствовала поэзия, — в литературном объединении «Оракул»,
которое создано было в 80-е годы
при отрадненском Дворце культуры «Россия». «В какой-то момент
к нашему объединению власть
стала проявлять пристальный интерес, — вспоминает Людмила
Семёновна. — У нас было много
нестандартно мыслящих людей,
и это настораживало. Пригласили
специалиста из Самары — поэта,
литературоведа, доктора филологических наук Юрия Орлицкого.
Мы ему понравились, он высоко
оценил наш уровень, несколько
лет работал с нами. Сказал, что у меня
— «муза плача». Я в жизни разная, а вот
стихи всегда получаются мрачноватые.
Я люблю людей, но не люблю себя. Так
сложилось. И в детстве плаксой была».
Заниматься в «Оракуле» Людмила начала, вернувшись в Отрадный из
Москвы, где должна была бы учиться
в аспирантуре, куда успешно сдала экзамены. По настоянию родителей она
стала экономистом, поехала в столицу
продолжать обучение, но не смогла, поняла, что это совершенно не её.
В Отрадном устроилась в библиотеку, с головой окунулась в бесконечно
дорогой и любимый мир поэзии. После
той судьбоносной встречи в «Оракуле» Александр Факеев стал часто приходить к ней в библиотеку. «Мы много
общались, — рассказывает Людмила
Семёновна. — Между нами много было
духовно общего, но и различий было немало. Мы притирались друг к другу. Порой я не выдерживала его натиска. Саша
по пять-шесть часов говорил о политике, о том, что творится в стране, в мире.
Мы ходили по улицам Отрадного, и
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всё, что было выношено им, он изливал
на меня. И я не выдержала этого, сбежала в Самару. Я не знала, как можно жить
с таким человеком, не могла себе представить. Его было слишком много. У
Саши — энциклопедические знания. Он
владеет шестнадцатью языками. Пишет
и переводит стихи, поэмы, сказки, которые печатались в отрадненской газете.
В Самару я переехала ещё и потому,
что мне хотелось расширить свой литературный круг общения. Я хотела жить
одна, писать стихи. Я ходила в библиотеки, много читала. За те десять лет,
что я прожила там, у меня вышла книга
стихов «Между», презентация которой
состоялась в областной библиотеке. Общалась я только с подругами, никакой
личной жизни у меня не было. Саша все
эти годы часто приезжал ко мне, не отпускал от себя. Я недопонимала чего-то
важного, и Саша меня убеждал, уговаривал. Он не соблазнитель, он — друг».
«Я добивался, чтобы Людмила стала
моей женой, 19 лет, — говорит Александр Михайлович. — Я очень любил
её. Всегда тонко чувствовал её, жалел и
понимал. Однажды подошёл к ней, по-

гладил по голове и сказал без всяких хитростей: «Людмила, я Вас
люблю и хочу на Вас жениться».
«Это признание я запомнила на
всю жизнь, — продолжает разговор
Людмила Семёновна. — После него
я ещё раздумывала какое-то время.
И только в 2007-м году решилась
переехать к Саше окончательно. Узнав об этом, он упал перед образами
на колени и благодарил за то, что я
остаюсь с ним навсегда. Саша глубоко верующий человек. Благодаря
ему и я ко Христу пришла. Перед
тем как нам расписаться, я окрестилась. Саша со мной ходил в храм.
Эти 15 лет, что мы вместе,
многому научили меня. Я ведь не умела
элементарного, потому что была младшей в семье, болезненной, родители
освобождали меня от домашних дел.
Но главное — Саша научил меня жить
в семье, научил сосуществованию на
равных. Он оказался мудрым учителем.
Врозь мы уже не можем. Моя сестра
несколько лет живёт в Израиле, зовёт
туда, удивляется, почему я не еду, ведь
там так хорошо и красиво. Но Саша отказывается ехать, а без него я, конечно,
не поеду. Мы патриоты. Мы хотим, чтобы на нашей Родине было всё хорошо. И
боремся за это своими стихами. Особенно — Саша».
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От всей души
Поздравляю дорогих женщин и
милых барышень с 8 Марта. Но самые нежные поздравления и пожелания, конечно, — моей жене Людмиле. Я желаю тебе, родная, здоровья,
здоровья и ещё раз здоровья. А всё
остальное мы с тобой добудем.
В этот праздничный день одним
из моих подарков пусть будет стихотворение, которое я написал много лет
назад, когда наши отношения только
зарождались.
Сойду с ума. Судьбиной злой
Я, как меджнун, гоним, Людмила,
Я полон лишь одной мечтой,
Видением одним, Людмила.
Ложусь я с именем одним
И просыпаюсь с ним, Людмила,
Твержу его я, как девиз,
Пою его, как гимн, Людмила.
Цветок любви вспоён слезой
И стал неопалим, Людмила.
В душе огонь любви к тебе
Горит неугасим, Людмила.
Не знаю, буду ли тобой
Любим когда-нибудь, Людмила,
Но образ твой в душе храня,
Я не преоборим, Людмила.

Галину Владимировну Хремли поздравляет внук.
Дорогая, любимая моя бабуля, поздравляю тебя с праздником, желаю
тебе самого главного — здоровья, а ещё,
конечно, — счастья и долголетия. Лучше бабушки, чем ты, в целом мире не
найти.
********

Александр Факеев.

********

Лидию Матвеевну Мосейчук поздравляет дочь.
Дорогая мамочка, поздравляю тебя
с 8 Марта!
Дарю тебе любовь и нежность,
Родная мамочка моя.
Здоровье, счастье и удача
Пусть непременно ждут тебя.
Пусть все заботой согревают,
В душе горит надежды свет.
Тобой горжусь я, дорогая,
Прекрасней мамы в мире нет.

Светлану Александровну Коблову
поздравляют с 70-летием и с 8 Марта
сын, сноха и внучка.
Любимая наша мама и бабушка, поздравляем тебя с юбилеем и с праздником. Желаем здоровья. Это самое
главное в такое непростое время. Не
болей, радуй нас своей энергичностью
и бодростью. Твоей любви хватит на
всех детей и внуков, оставайся такой же
доброй и заботливой. Мы очень любим
тебя и ценим, желаем отпраздновать
ещё не один юбилей. Спасибо за то, что
ты у нас есть.

Людмилу Архиповну Баженову
поздравляют дочь и внучка.
Поздравляем с 8 Марта,
Милая, родная,
Мама наша нежная,
Бабуля золотая!
Пожелать хотим тебе
В праздник мы весенний
Оставаться непременно
В добром настроении.
Будь здорова, не болей,
Улыбайся чаще,
Приглашай к себе на плюшки
И на чая чашку.
********

Поздравляем с 85-летием Антонину Степановну Овчаренко.
Желаем отменного здоровья, бодрости тела и оптимизма души, великого уважения и крепкой любви родных и близких.
Соцработник С.Г. Ходакова,
коллектив отделения № 4 г.о. Кинель.
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Валентину Семёновну Сивакову
поздравляют дети и внуки.
Любимая наша мама и бабушка,
с праздником весны, красоты и женственности тебя! Пусть каждый день
будет наполнен улыбками, восторгом,
любовью, заботой и радостью. Будь
счастлива!
********

В преддверии 8 Марта поздравляю
бабушку, маму и всех прекрасных девочек и женщин с наступающим праздником. Желаю солнца и весны, любви,
надежды, красоты, исполнения всех
заветных мечтаний, домашнего тепла и
семейного уюта.
Внучка Марина.

Наша любимая
бабуля

С уважением, Т.В. Попова, заведующая
отделением с. Беловка.

********

Человек счастлив, когда рядом с
ним семья, родные люди. Жаль, что
время забирает и уже не возвращает человека. Сейчас у меня осталась
одна бабушка Лидия Матвеевна Мосейчук, ей 86 лет. Я её очень люблю.

Почти всю жизнь она прожила в
Кротовке. У неё трое детей, шестеро
внучек, один внук и девять правнуков.
Ласково мы называем её «наша бабуля».
Из своего детства я помню, что всегда бабушка Лида была рада всем родным. Внучатам нравилось оставаться
в доме бабушки и дедушки с ночёвкой.
Бабуля лепила нам пельмени и обрезала
корочки хлеба, чтобы намазать их сладким вареньем.
Помнится, что мы всегда хотели сбежать, когда копали картошку, а бабушка
нас подбадривала и говорила: «Девчата,
не ленитесь! Веселее, веселее!»
Теперь младшее поколение ухаживает за Лидией Матвеевной, мы приносим сладости и разговариваем о разном.
Много тёплых воспоминаний хранится
в моей памяти, и я обязательно передам
их своим детям.
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топит лед всех, кто с вами соприкасается.
С праздником, дорогие женщины!
Пусть ваши дни будут наполнены живыми, яркими, сильными эмоциями и
настоящим волшебством. Пусть каждая
минутка этого праздничного дня дарит
радость и любовь. Пусть впереди ждет
много всего хорошего, светлого и доброго. Яркой вам весны!

********
Марию Михайловну Якутину поздравляет с 8 Марта сын.
Мамочка любимая, в этот чудесный
день хочу выразить тебе всю свою любовь, все свои тёплые чувства к тебе. В
моём сердце всегда живёт твой родной
образ, мама. Я всегда буду помнить тепло твоих рук, твою заботу, твой ласковый и нежный голос, что напевал мне в
детстве колыбельные.
Мама, в этот праздничный весенний
день желаю тебе здоровья и радости.
Пусть глаза твои сияют от счастья. Добро пусть наполнит каждую клеточку
твоей души и живёт в твоём огромном
материнском сердце.
Огромного счастья тебе, моя любимая мамочка. Ведь ты, родная, его заслуживаешь.
С праздником!
********
Милые, скромные, нежные, добрые
и щедрые, практичные и воздушные,
загадочные и открытые, самые невероятные, бесконечно очаровательные,
удивительные самые-самые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с
8 Марта — с вашим днем! Желаю вам
влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой тела и души, освещать
внутренним светом тусклые будни
родных и любимых людей. Пусть лучистые улыбки украшают ваши лица,
пусть сияние глаз будет ярче северного
сияния, пускай тепло ваших душ рас-

Людмилу Михайловну Шимко
поздравляют дочь и внучка.
Мамулечка моя дорогая, с 8 Марта
тебя! Этот праздник весны и красоты —
твой день.
Здоровья тебе желаю, позитивного
настроя и долголетия. Пусть в твоей
жизни будет как можно больше приятных моментов и поводов для радости.
Знай, что ты — моё солнце, которое
освещает мою жизнь и согревает её теплом. И тебе пускай всегда будет тепло
от моей любви и заботы.
Береги себя и знай, что я оченьочень люблю тебя.
Милая моя, любимая бабушка,
поздравляю тебя с 8 Марта, желаю
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
душевного тепла, спокойствия и доброты. Пусть твоя жизнь будет наполнена
хорошими событиями и приятными
встречами с родными людьми. Желаю
тебе, моя дорогая бабуля, чтобы жизненный энтузиазм и чувство юмора никогда не покидали тебя.
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С любовью и заботой

Калиму Камышевну Давлетову
поздравляют с юбилеем соцработник
Э.Т. Умбетова и коллектив отделения с.
Богдановка.
Живите так, чтоб на лице
Всегда улыбка солнечно сияла.
Пускай во всём
Поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали.
********

Татьяну Николаевну Куценко поздравляют дочь и сыновья.
Мама, ты всегда поможешь,
Если надо, дашь совет.
Нам ближе и дороже
Человека в мире нет.
Мы хотим, чтоб только счастье
И добро дарили дни,
Жизнь твоя была как праздник,
Полной радости, любви.
С праздником 8 Марта
Поздравляем мы тебя.
Будь всегда здорова и бодра,
И улыбкой нежной
Радуй нас всегда.

Наши родители, Валентина Алексеевна и Владимир Николаевич Скороходовы, смогли не только дружно,
рука об руку пройти 60 лет вместе по
жизни, но и пронести свои чувства,
готовность заботиться друг о друге, о
детях, внуках, а теперь уже и о правнуках.
Супруги и сейчас смотрят друг на
друга влюблёнными глазами. Годы не
остудили их чувства, а лишь добавили
понимания, что рядом — самый дорогой человек, и его нужно беречь. К сожалению, эта вековая мудрость в наше
время доступна не каждому.
Несколько месяцев назад мама перенесла инсульт и сейчас не может вставать с постели. И всё это время отец
буквально не отходит от неё ни на шаг:
заботливо ухаживает, старается развеселить, скрасить чем-нибудь её жизнь.
Конечно, порадовал он свою любимую
жену и в день юбилея свадьбы — подарил красивый букет её любимых цветов,
сказал самые главные и нежные слова.
Поздравили и мы своих дорогих родителей, своих любимых бабушку и дедушку, пожелав им сил, здоровья и ещё
много лет оставаться вместе.

Раису Петровну Кислинскую поздравляет дочь.
Обниму тебя и расцелую,
Милая мамулечка моя.
Добрую, хорошую такую
С праздником весны поздравлю я
И своей любовью, словно шалью,
Я тебя от всех укрою бед,
Пусть не омрачается печалью
Глаз твоих любимых добрый свет.
Здорова будь, моя родная,
И с юмором смотри на жизнь,
Ветрам житейским, бурям мощным
Ты, милая моя, не покорись.
********

Дети, внуки, правнуки.

********
Любимую маму Нину Павловну
Денисову поздравляем с 8 Марта.
Для мамули хотим
Улыбок пожелать.
Тобой всем сердцем
Дорожим мы,
Желаем бабочкой порхать!
Пусть нежный ландыш
В твою душу
Приносит вешнее тепло,
И отдых, что трудом заслужен,
Уносит грусть твою легко!
Дети Наташа и Сергей.

8 марта нашей маме и бабушке Анастасии Фокеевне Аршинкиной исполняется 90 лет. Такой юбилей — значимое
событие, далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст. Желаем тебе, родная, чтоб здоровье не подводило, оптимизма, не переживать и не
думать о плохом, замечать в каждом дне
положительные моменты.
Дети, внуки.
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От всей души поздравляем Вас и
с прекрасным праздником 8 Марта.
Пусть в этот день ласковое весеннее
солнышко согреет Вас своими нежными лучами. Пусть тёплые улыбки и
любящие глаза всех близких и родных
людей радуют сердце.
Племянница Тамара Ивановна
Желнова.

********

Лилию Михайловну Дудочкину
поздравляют сыновья.
Дорогая мамочка, поздравляем тебя
с праздником 8 Марта. От всей души
желаем тебе, мама, крепкого здоровья,
счастья. А чувствовать себя счастливой
— значит иметь возможность любить и
радовать себя и окружающих, мечтать,
верить в лучшее, стремиться к успеху.
Оставайся, мама, такой же радостной, женственной, улыбчивой, смелой.
От нас тебе — огромное спасибо за
всё. Мы тебя очень-очень любим.
********

Марию Филипповну Шубину поздравляют внучка и правнучка.
Дорогая наша бабушка, с Днём рождения тебя и с праздником 8 Марта!
Долгие годы своей жизни ты посвятила работе учителем — проявляла доброту, терпение, заботу и бесконечное
понимание. Не только родные, но и твои
ученики помнят, уважают и ценят тебя.
Желаем тебе крепкого здоровья.
Пусть будут силы на любимые дела, и
чтобы сердце не грустило никогда.
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Валентину Михайловну Ефремову поздравляет сын.
Дорогая наша мамочка, от души поздравляем тебя с праздником 8 Марта,
желаем тебе здоровья и благополучия.
Улыбайся и никогда не переживай по
пустякам. Спасибо, что ты у нас есть.
Мы тебя любим.
********

Второй шаг
во второе столетие

Нашей Нине Сидоровне Скрипачёвой 22 февраля исполнился 101 год.
Она достойно прожила свой век. Оказываясь свидетелем и участником многих исторических событий, полностью
менявших привычный уклад жизни,
всегда оставалась сильным человеком,
который умеет радоваться жизни и
философски относиться ко всем превратностям судьбы, находя в них массу
положительного и поводы для радости.
Дорогая Нина Сидоровна, поздравляем Вас с Днём рождения, желаем отлично себя чувствовать, каждый день
встречать с улыбкой и надеждой, греть
своё сердце счастьем и любовью родных.

Поздравляем нашу любимую и
дорогую маму, бабушку Марию Васильевну Крапивко с 8 Марта.
Мы мамочкой тебя зовём,
А внуки бабушкой любимой.
И несомненно, что для нас
Ты человек незаменимый.
Тебе желаем в этот день
Мы безграничного здоровья,
Быть окруженною всегда
Теплом семейным и любовью.
Пусть смех твой будет молодым,
Глаза от радости сияют,
А сердце весело стучит
И никогда не унывает!
Мы тебя очень любим и ценим.
Дочери, зятья, внуки.

********
Дорогих и любимых Ольгу Александровну Дьячкову, Наталью Викторовну Лавринову, а также всех сотрудников АНО ЦСОН «Восточного
округа» от всей души поздравляем с
8 Марта.
Дорогие коллеги, желаем вам быть
всегда женственными, красивыми и молодыми. Пусть весна подарит счастливые перемены и радужные мечты.
Социальные работники
отделения № 2 с. Арзамасцевка.
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Раису Николаевну Черникову поздравляет внучка Полина.
Бабулечка моя любимая, с праздником тебя поздравляю, желаю тебе здоровья и радости на долгие годы.
Я тебя очень сильно люблю. Мне
так хорошо, когда мы вместе.
********

Алевтину Михайловну Арацкову
поздравляют дочери и их семьи.
Любимая мамочка, с праздником
весны тебя! Желаем тебе крепкого здоровья, жизненных сил и позитивных
эмоций. Пусть в твоём добром сердце
будут только мир и спокойствие. Будь
всегда для нас источником любви и света. Живи долго-долго, родная. Мы тебя
все очень любим.
********

Марию Игнатьевну Нелидину поздравляют дети и внуки.
Дорогая наша, любимая мама и бабушка, от всей души поздравляем тебя
с праздником 8 Марта.
Спасибо тебе, родная, за любовь и
заботу, которые ты даришь нам, несмотря на то, что мы с тобой сейчас за много километров друг от друга.
Мы тебя очень любим! Желаем тебе
жить долго и радовать всех. Храни тебя
Бог.

Лидию Михайловну Жесткову поздравляют дочери.
Дорогая мамочка,
С праздником весенним —
С Днём 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков.
Пожелаем счастья,
Молодости вечной,
Чтоб шагать по жизни
Бодро и беспечно.

Валентину Ивановну Мучкину
поздравляет дочь.
Милая, родная мамочка моя,
Очень я люблю тебя!
С 8 Марта поздравляю,
От души тебе желаю,
Чтоб ты, мама, не старела,
Чтоб ни разу не болела.
Будь ты, родная, здорова всегда,
Прочь все болезни,
От них лишь беда.
Думай всегда о хорошем и верь:
В жизни твоей
не должно быть потерь.
Не болей, прошу, родная,
Береги, прошу, себя.
Ну и пусть, что я большая, —
Ты мне по-прежнему нужна.
********

Ольгу Ивановну Семиколенову
поздравляют дети, внуки и правнучка.
Любимая, дорогая наша мама, бабушка, с праздником тебя! От всей
души желаем крепкого здоровья, самого весёлого весеннего настроения,
душевного спокойствия. Пусть в твоей
жизни будет много радостных событий.
Спасибо тебе за любовь и заботу.
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лаю тебе радости, чтоб твои чудесные
глаза сияли только от счастья, и добра
— пусть оно заполнит каждую клеточку души и поселится в твоем огромном
материнском сердце. Женского счастья тебе, ведь ты его заслуживаешь. С
праздником, родная!
********

Нину Демьяновну Должикову поздравляют дети и внуки.
Дорогая мама, поздравляем с весенним праздником 8 Марта, желаем хорошего настроения, крепкого здоровья,
надёжных друзей, энергии, вдохновения на создание новых рецептов и сил
на огородные дела. Пусть твоя улыбка
всегда дарит нам тепло.
********

Дорогую и горячо любимую мамочку Раису Григорьевну Лужнову поздравляю с 8 Марта. С любовью желаю
ей крепкого здоровья, благополучия,
счастливых дней и весёлых вечеров в
нашей дружной семейной компании.
Милая моя мама,
Будь всегда красивой самой,
Будь весёлой, молодой.
Я люблю тебя, мамуля,
Поздравляю всей душой.
Сын Владимир.

********

Нину Петровну Лебедеву поздравляют дети и внуки.
Родная наша мама, бабушка, поздравляем тебя с 8 Марта, желаем весеннего настроения и радости в душе,
крепкого здоровья и долголетия.
Мы тебя очень любим и благодарим
за тепло и заботу.
Учредитель:
Автономная некоммерческая
организация «Центр
социального обслуживания
населения Восточного округа»

Поздравляю маму Башкирцеву
Раису Петровну с 8 Марта!
Милая мамочка, в этот чудесный
весенний день позволь мне выразить
всю любовь, всё мое тепло, все чувства
к тебе. Я всю жизнь буду помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой
родной голос, что напевал мне в детстве тихие колыбельные. Мама, я же-
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Дочь Елена.

Радуемся вместе

14 марта у нас в ауле Казахский
отмечается большой мусульманский
праздник Камал-Айт. Он посвящён
началу весны. В этот день хозяйки
встают очень рано, ставят тесто, пекут
баурсаки, варят мясо на бешбармак.
Уже в 6 утра начинают ходить дети, в
каждом доме их угощают конфетами.
Приходят и взрослые. Кто-то остаётся на чай, кто-то просто здоровается и
уходит.
Родственники собираются за большим столом, едят бешбармак, баурсаки. Потом идут в гости к другим родственникам, к соседям, поздравляют с
праздником, их тоже угощают конфетами.
Вот уже 30 лет в нашем Доме культуры проходят концерты, посвящённые этому празднику. На сцене выступают дети — поют, танцуют, ставят
театральные миниатюры.
Радостью этого праздника социальные работники с удовольствием делятся со своими православными подопечными — угощают их, рассказывают,
как прошёл этот день. Это наполняет
их жизнь положительными эмоциями,
у бабушек и настроение поднимается,
и самочувствие улучшается.
Э.Т. Умбетова, соцработник
м.р. Кинельский.
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