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Дорогие братья и сестры!
В этот предивный день Воскресения Христова, 

в который, как пишет Иоанн Дамаскин, небеса ве-
селятся и радуется земля, приветствую вас победо-
носными словами: Христос Воскресе!

Воистину нет сладостнее вести, как той, что 
тебя простили, приняли и помиловали. Спаситель, 
принеся Себя в жертву за род человеческий, обратил 
к Богу все народы земли. Апостол Павел пишет об 
этом так: «Теперь во Иисусе Христе вы, бывшие не-
когда далеко, стали близки Кровию Христовою» (Еф. 
2:13). Однако совершённое Господом спасение рода 
человеческого должно быть воспринято и исполнено 
в жизни каждого из нас. Посему апостол Павел пи-
шет: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6:20).

Что значит прославить Бога? Конечно, испол-
нить Его заповеди. Сегодня многие христиане убеж-
дены в том, что посещать храм вовсе необязательно. 

Однако если мы посмотрим на первых последовате-
лей Христа, то увидим, что они, несмотря на го-
нения и различные притеснения, собирались вместе 
для совершения божественной службы. В настоя-
щее время это по-прежнему актуально, потому что 
именно через церковные Таинства мы соединяемся со 
Христом. Сегодня особенно важно собираться в хра-
ме для молитвы о мире, воинстве и стране нашей. 
Прошу вас особенно молиться за Президента нашей 
страны и Предстоятеля Русской Церкви Святейше-
го патриарха Кирилла, которым Господь вручил тя-
жёлый крест правления в такое тяжёлое время. 

Призываю на всех вас Божие благословение! Дай 
Бог, чтобы радость Христова Воскресения пребыва-
ла в сердцах ваших во всё сорокадневное празднова-
ние Светлой Пасхи!

С пасхальной радостью, 
епископ Отрадненский и Похвистневский.

Со Светлым 
Воскресением Христовым!
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Награды за милосердие
В АНО «ЦСОН Восточного окру-

га» состоялась заключительная 
встреча в формате «От всей души», 
посвящённая 30-летию создания си-
стемы социального обслуживания и 
чествованию лучших сотрудников 
организации, работающих в муни-
ципальном отделении  Богатовского 
района.

Инициатором проведения таких 
встреч, которые прошли во всех отде-
лениях нашей большой и разветвлён-
ной организации, стал её директор 
Е.Н. Акакин. В социальном обслужи-
вании Евгений Николаевич без малого 
30 лет, хорошо знает, как нелёгок труд 
соцработников, поэтому уверен: они за-
служивают самых высоких почестей и 
огромной благодарности. И чествовать 
их нужно не формально, а душевно и 
адресно, как это происходило в старой, 
доброй передаче «От всей души», глав-
ными героями которой были заслужен-
ные люди и великие труженики.

Богатовский  район принимал 
участников этой  встречи в красивом 
и уютном читальном зале библиотеки, 
построенной не так давно в районном 
центре, что очень соответствовало фор-
мату мероприятия. Как и было задумано, 
оно получилось камерным, душевным и 

несуетным, наполненным искренними 
и добрыми эмоциями, сердечной торже-
ственностью и любовью — к людям, к 
жизни, к своей работе, которой отдано 
уже так много лет.

Эта встреча ознаменована была важ-
ным событием — вручением книги «В 
их жизни была война» одной из её ге-
роинь Анне Николаевне Неретиной. 
В эту книгу, изданную АНО «ЦСОН 
Восточного округа», вошли очерки о 
подопечных Центра, чьи судьбы обожг-
ла война. Работники культуры подгото-
вили для Анны Николаевны творческий 
подарок — в её честь Виктор Попов 
исполнил песню «Он не вернулся из 
боя». Слушать её, смотреть кадры воен-
ной кинохроники Анна Николаевна не 
могла без слёз, ведь и для её отца один 
из боёв Великой Отечественной войны 
оказался последним. О своём погибшем 
отце, о горькой своей сиротской доле 
она и плакала.

Читателей у этой книги теперь ста-
нет еще больше — несколько экземпля-
ров директор Центра Е.Н. Акакин пода-
рил библиотекам Богатовского района.

Одним из радостных и трогатель-
ных моментов встречи стало награжде-
ние ветеранов социального обслужива-
ния. Почётные Знаки «За милосердие», 
учреждённые к 30-летию создания 

этой службы, были вручены Любови 
Алексеевне Фёдоровой, Светлане 
Владимировне Шигаевой, Надежде 
Борисовне Болькиной, Татьяне Ми-
хайловне Неяскиной, Елене Алексан-
дровне Поповой, Ларисе Анатольевне 
Маризовой и Ирине Валерьевне Зай-
киной. Все они стали настоящими геро-
инями этой встречи, в их честь звучали 
бурные аплодисменты, за них искренне 
и от души радовались коллеги, о каждой 
из них было рассказано тепло, сердечно 
и с огромным уважением, в адрес каж-
дой прозвучали слова благодарности и 
от подопечных, и от директора Центра. 
Как и этим соцработникам, Евгению 
Николаевичу было что вспомнить о том, 
как проходило становление социально-
го обслуживания, поэтому они то и дело 
с удовольствием совершали экскурсы в 
прошлое.

В этот день награждены были и 
ещё пятеро сотрудников Центра. Ди-
плом Лучшего социального работни-
ка 2021 года и подарок от областного 
профсоюза были вручены Анне Ва-
сильевне Матвейчевой. Вручая их, 
Е.Н. Акакин сказал: «Это звание при-
сваивается за особые заслуги. И те, 
кто имеет их, конечно, должны быть 
поощрены. Поэтому, когда были соз-
даны автономные некоммерческие 
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Благодарность

организации, директора всех десяти 
окружных Центров и областной про-
фсоюз единодушно решили сохранить 
традицию присвоения звания «Луч-
ший соцработник года», хотя теперь 
организация должна сама зарабаты-
вать средства на доплаты обладателям 
этого звания».

Благодарность Самарской Губерн-
ской Думы была вручена Галине Пе-
тровне Лагутиной, заведующей от-
делением №4, Почётные грамоты АНО 
«ЦСОН Восточного округа» — соцра-
ботникам Елене Александровне Попо-
вой, Елене Николаевне Зутиковой и 
Татьяне Петровне Поповой.

Одним из почётных гостей этой 
встречи был протоиерей Сергий Ельче-
нинов, настоятель церкви Покрова Бо-
жией Матери в селе Беловка. Обращаясь 
к её участникам, он подчеркнул, что соц-
работник — это не профессия, а служе-
ние. Отец Сергий тепло поздравил всех 
с наградами, прочитал свои стихи и шут-
ливое стихотворение Эдуарда Асадова.

Завершая встречу, директор Центра 

Е.Н. Акакин напомнил собрав-
шимся, что этот год для органи-
зации — юбилейный: она созда-
на была в июле 2017-го. «За эти 
пять лет мы многое смогли сде-
лать, многого добиться, — ска-
зал Евгений Николаевич. — И 
удалось это в том числе благо-
даря вашему профессионализ-
му, вашему самоотверженному 
труду. Спасибо вам за это. Я уве-
рен, что с таким золотым кадро-
вым фондом у нашего Центра 
— большое будущее. Успехов 
вам, дорогие друзья, здоровья и 
благополучия».

Так сложилось, что на этой 
встрече большое место зани-
мала песня. Она задавала тон, 
создавала настроение. Сначала солист-
ка ДК Светлана Шипулина исполни-
ла песню «А жизнь продолжается», а 
потом, в тот или иной момент встречи, 
и сами её участницы пели свои люби-
мые песни. Пели самозабвенно, каждую 
строчку через душу пропуская, и песни 

приобретали особое звучание. Это стало 
возможным и благодаря аккомпанемен-
ту Виктора Попова — деликатному, ор-
ганично сплетающемуся с голосами по-
ющих. Стала песня и заключительным 
аккордом встречи — вместе с работни-
ками культуры все её участники испол-
нили песню «Мы желаем счастья вам».

Моя Леночка
Я  выражаю огромную благодарность социальному работнику Елене Влади-

мировне Абрамовой за ее добросовестный труд, за чуткое отношение, отзывчи-
вость и помощь в трудные моменты жизни. Она никогда не откажет в помощи, все 
разъяснит, посоветует, поддержит добрым словом, всегда выслушает внимательно 
и все расскажет.

Моя Леночка, а только так я её и называю, добрая, внимательная и заботливая. 
Она не просто приносит продукты, воду, достает овощи из погреба, помогает по 
дому, — я жду ее, как  близкого человека, как родственницу, и это дорогого стоит.

Желаю ей и ее семье мира и добра, крепкого здоровья. Спасибо, что у нас есть 
такие соцработники!

Клавдия Николаевна Любименко, с Арзамасцевка.

Ласковым словом душу согреет
Нам с супругой уже по 75 лет. Здоровье пошаливает: то давление, то 

суставы беспокоят. Трудно справляться одним, поэтому нам уже больше 
десяти лет помогает Леночка Коваленко — соцработник, палочка-вы-
ручалочка. Принесёт лекарства и продукты, наведёт чистоту и порядок в 
доме, ласковым словом душу согреет, ясной улыбкой настроение подни-
мет. С ней обсуждаем деревенские новости, да и о международных сей-
час не забываем поговорить. Она знает все наши предпочтения и всегда 
покупает продукты в соответствии с ними.

Мы очень благодарны Елене. Ведь её забота продлевает и скрашива-
ет наши дни. Огромное спасибо тебе, дочка!

С уважением, Владимир Васильевич и Галина Павловна Барсуковы, 
с Арзамасцевка.
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Возвращение
Нина Дмитриевна Кривова — уро-

женка Домашки. Здесь прошли её дет-
ство и юность, сюда она вернулась, 
прожив в Самаре почти 45 лет. А вер-
нувшись, вместе с несколькими одно-
сельчанами стала восстанавливать 
храм, служение в котором она продол-
жает и сейчас.

«Моя мама воспитывалась в мона-
стыре, — рассказывает Нина Дмитриев-
на. — До революции это было обычным 
делом, ведь в монастыре дети получали 
духовное образование, что было очень 
важно. Мама скрывала это. За такой факт 
биографии могли и в тюрьму посадить. 
Лишь однажды, расплакавшись, сказала 
об этом и добавила: «Мне нужно было в 
монастыре остаться, а я вот замуж вышла, 
поэтому и болею, поэтому и страдаю». 
Да, пережить маме много пришлось. В 
семь лет утонул наш брат, потом нашу 
семью раскулачили, выселили из дома. 
Не потому, что богатыми были, а потому, 
что нашу единственную лошадь отец не 
отдал в колхоз. Раскулачивал свой же, до-
машанин. Мама беременная мной была, 
решила обмотать себя ситцевым отрезом, 
надеялась, что под пальто не заметят, по-
думают, что просто живот большой. Но 
тот, что нас из дома выселял, заметил и 
отобрал. 

Перебрались мы в крохотную мазан-
ку. Там я и родилась в 37-м году. Голод 
был страшный. Отец всё до крошечки нам 
отдавал, а сам только травяные лепёшки 
ел. И стал опухать от голода. В колхоз ра-
ботать его не брали, и родители решили в 
Самару уехать. Отец грузчиком в речном 
порту устроился, а мама — экономкой 
у состоятельных людей. В их доме мы 
и жили. Хорошие это были люди, ника-
ких барских замашек не позволяли себе. 
За стол мы садились всегда все вместе. 
Помню, интересное правило у них было 
— перед этим обязательно вымыть полы. 

Отец в порту сильно спину застудил 
и решил в Домашку возвращаться, хотя 
отговаривали его, обещали на другую ра-
боту устроить — он хорошим плотником 
был.

Вернувшись, стали новое жильё обу-

страивать — брат отца нам полдома  от-
дал. Только успели крышу сделать и соло-
мой её покрыть, — война началась. Мне 
четыре года всего было, но я помню, как 
отца на фронт забирали. Мы впятером и 
папин брат — в нашей мазанке. На мне — 
платьице рябенькое. Вошли три солдата, 
и все встали. Папа взял меня на руки, и 
мы пошли к пожарке, где машина стоя-
ла. Папа отдал меня своему брату, а сам 
как-то по-мальчишески легко запрыгнул 
в кузов, снял фуражку и махал нам, пока 
машина не скрылась из виду.

Осталась мама с тремя детьми. Стар-
шей моей сестре — 13 лет, средней — де-
вять. Очень мы переживали за папу. Каж-
дый вечер обязательно читали молитвы, 
которым нас мама научила, чтобы отец 
пришёл с войны. Сёстры в колхозе нарав-
не со взрослыми работали, а меня в 45-м 
году вестовой в правление взяли. Телефон 
только там был, и если звонили, я или зва-
ла кого-то к телефону, или просто переда-
вала информацию. Ребятишки на Самарку 
купаться идут, а я на подоконнике сижу, 
смотрю им вслед, завидую. От телефона 
же не отойдёшь. С этого подоконника я 
и увидела, как подъехала к нашему дому 
машина, из неё солдат вышел — это отец 
с фронта вернулся. Как по колоколу, вся 
деревня узнала об этом, все — к нам, рас-
спрашивают о своих, о том, как воевал. А 
отец поклонился нам и говорит: «Меня 
спасли детские молитвы».

После войны стала жизнь потихоньку 

налаживаться. Я в Самару уехала. Когда 
замуж собралась, мама сказала, что без 
венчания меня не отдаст, а жених мой 
— из семьи староверов. Он перекрестил-
ся, и мы тайком обвенчались. Когда сын 
родился, муж всё думал: что делать,как 
крестить его? Всё же решили, что в вос-
кресенье мы с сестрой повезём его в По-
кровскую церковь. А тут заболел сынок. 
Но мы поехали, окрестили его. Вернулись 
— нет температуры, сынок на поправку 
пошёл. И второго сына тоже там кре-
стила. Народу тогда на службах столько 
было, что вплотную стояли друг к другу 
— в Самаре ведь тогда два храма всего 
было.

Когда муж на пенсию ушёл, перееха-
ли в Домашку. Узнала, что группа активи-
стов хлопочет о том, чтобы отдали здание 
под церковь. Стала и я в этом участвовать. 
Выделили нам здание, где раньше хозяй-
ственный магазин был. Убрались мы там. 
Наши деревенские с мебелью помогли — 
кто стул, кто стол, кто шкафчик. Сначала 
сами службы проводили, потом батюшка 
Анатолий из Утёвки стал приезжать, мо-
лебны служил. После Троицы, на Препо-
ловение, мы Крестным ходом ходили.

Когда всё же отдали здание, в котором 
и была раньше церковь Святителя Нико-
лая Чудотворца, настоятелем стал Алек-
сей Копров. Он и делал ремонт. А мы, 
семь женщин, помогали: разгружали и 
носили цемент, кирпич, листы гипсокар-
тона. И на службах у каждой было своё 
дело. Отстроил этот батюшка церковь, 
освятил, купол поставил и ушёл — пере-
вели его в Самару.

Вот уже 20 лет я при церкви служу. За 
эти годы 11 священников у нас сменились. 
При настоятеле Алексее Коробейникове 
художники Алексей и Сергей Серовы 
расписали храм — на стенах появились 
изображения святых и библейские сюже-
ты. Сделали они это бесплатно. О том, как 
расписывали храм, районное телевидение 
кино снимало, в газете «Междуречье» 
про это писали. В давние времена лики 
святых тоже были на этих стенах, но один 
из хозяев здания счистил их вместе со 
штукатуркой. Но они вернулись. И храм 
наш снова стал светлым и радостным».
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Зинаида Евгеньевна Юровских:
— Ни с чем не сравнимой Пасхаль-

ной радостью, испытанной в детстве, я 
обязана, прежде всего, своей бабушке. 
Она была глубоко верующим челове-
ком, соблюдала все посты, а Великий 
пост — особенно строго. Вечером, идя 
на Пасхальную службу в церковь (она 
произносила «в церкву»), бабушка со-
бирала узелок:  кулич, яйца и по кусоч-
ку чего-нибудь скоромного (мяса, до-
машней колбасы, сала) она складывала 
в блюдо, ставила его в белый платок и 
завязывала. Яйца обязательно очищали, 
ведь их освящали в церкви, а освящён-
ную скорлупу выбрасывать нельзя.

Возвращалась бабушка рано утром 
уставшая, ложилась спать, а мы, стара-
ясь не шуметь, готовили праздничный 
стол. Проснувшись, бабушка поздравля-
ла всех со Светлым Воскресением Хри-
стовым, и наступал торжественный мо-
мент. Принаряженные, мы собирались 
за столом. Бабушка, прочитав молитву, 
разрезала освящённый кулич, давала 
всем по кусочку. Папе — его законную, 
положенную по случаю праздника рю-
мочку вишнёвой наливки домашнего 
приготовления. И так светло и хорошо 
было у нас на душе, такая радость охва-
тывала! Всё было необыкновенно вкус-
ным на этом столе, а пасхальный кулич 
— особенно.

К счастью, бабушка наша прожила 
долгую жизнь, успела правнука понян-
чить. Умерла, когда ей был 91 год. И до 
последнего была в здравом уме.

На душе — светло и хорошо

Тамара Тихоновна Давыдова:
— Жили мы трудно и бедно, в семье 

было девять детей. Но каждый год мама 
перед Пасхой каким-то чудом умудрялась 
скопить денег, купить самый дешёвый 
ситчик и пошить нам платья. Это такая 
радость была! Долгие годы, уже став 
взрослой, я с благодарностью вспомина-
ла эти необыкновенные ситцевые платьи-
ца, понимала, что маме приходилось во 
всём отказывать себе, чтобы к Светлому 
Воскресению Христову мы были наряд-
ными. В этом — и огромное уважение 
к такому важному празднику, и желание 
порадовать нас именно в этот день.

А ещё нам давали по крашеному яич-
ку. Мы бежали на улицу и с удовольстви-
ем играли с соседскими ребятишками в 
такую игру: нужно было так ловко кат-
нуть яичко, чтобы оно стукнулось о чьё-
нибудь, но не разбило его. И тогда оно 
твоим становилось.

********
Людмила Григорьевна Тузова:
— У меня с детства самые лучшие 

воспоминания о Пасхе. Мама готовилась 
к этому заранее. Конечно, красили яйца. 
Пищевых красителей тогда не было, 
красили в луковой шелухе. Куличи мама 
пекла в железных банках из-под сгущён-
ки и селёдки. Помню, как сейчас, этот 
волшебный аромат маминых куличей. А 
какими они были мягкими и сладкими! 
Даже при нынешнем изобилии выпечки в 
магазинах такого кулича не купишь.

У мамы был свой, фирменный рецепт, 
по которому она и пекла из года в год, 

даже когда появилось множество журна-
лов и брошюр с рецептами. В её куличах 
была своя изюминка — апельсиновый 
аромат.

Мне уже 79 лет, но этот мамин рецепт 
я храню до сих пор и пеку по нему куличи 
уже своим внучкам.

Итак, наш фирменный рецепт кулича.
Ингредиенты:
молоко — 0,5 л, масло сливочное — 

150 гр, мука — 1 кг, дрожжи — 75 гр, са-
хар — 1 стакан, яйца — 5 шт, изюм — 150 
гр, ванилин — 1 п, цедра одного лимона.

Пеките с удовольствием по нашему 
семейному рецепту.

Уважаемая Людмила Григорьевна, 
поздравляю Вас со Светлым Христовым 
Воскресением, желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Оставайтесь такой 
же доброй и отзывчивой.

Соцработник К.Т. Мухамеджанова.  
********

И станет мир светлей
Ходите, люди, в дом Христа —
Там Божья благодать.
Душа очистится от ран,
Господь здоровья даст.
Коль грешен в чём,
Господь простит
И на хорошие дела
 Всегда благословит.
Творите добрые дела —
Светлее будет мир.
Чтоб конец света не настал,
Молись, молись, молись,
Молись о мёртвых, за живых —
Светлее будет жизнь.

Наталья Алексеевна Клишина, 
с. Красносамарское.
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Нина Ивановна Наливайко:
— Часто бывало так, что Пасха вы-

падала на рабочий день. И мы с напар-
никами договорились, чтобы празднич-
ный стол готовил тот, у кого выходной. 
Вот, например, если мне выпадало, я 
пекла куличи, готовила что-то из мяса, 
творога — можно было разговляться в 
этот день. Ну и конечно, заранее краси-
ла яйца. Всё это с таким удовольствием 
делалось. Готовить пасхальный стол — 
это ведь какая-то особая радость.

Когда приезжали с работы мои на-
парники, мы поздравляли друг друга, 
садились за стол, съедали по яичку, по 
ложке творога с молоком, выпивали не-
много, песни пели, шутили, смеялись. 
Богато никто не жил, всё богатство в 
душе было, все любили друг друга.

А потом дети приезжали, соседи прихо-
дили. И всё опять было хорошо и душевно. 

Всех соцработников я сердечно по-
здравляю со Светлым Воскресением 
Христовым, желаю им счастья и благо-
получия. А всем нам, — чтобы поскорее 
закончилось это непростое время. 

********
От всего сердца поздравляю свою 

подопечную Татьяну Владимировну 
Каргину с золотой датой — 70-летием.
Сколько испытаний выпало ей в жизни, 
а она осталась крепкой и жизнерадост-
ной, примером для молодых. 

Дорогая Татьяна Владимировна, 
пусть же рядом с Вами всегда будут 
близкие люди, отзывчивые, заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и 
здоровье не покидают Вас, а оптимизм 
и желание жить не иссякают ещё много 
лет.

Соцработник Н. Фокина. 

Марину Михайловну Мошул по-
здравляют с Днём рождения муж, дети, 
внуки.

От всей семьи тебя мы поздравляем,
Побед, задора и тепла
Мы всей душой тебе желаем,
Улыбка чтоб гореть твоя могла.
Отбрось заботы и невзгоды,
Дни не считай, что жизнь несёт,
Пусть красят тебя идущие годы
И радость тебя непременно найдёт.

********
Татьяну Владимировну Каргину 

поздравляют с юбилеем дочь и внучки.
Смотрю в твои зелёные глаза,
А в них ещё играет младость,
Таинство мудрости плетут года,
Прекрасна ты, отбрось же старость!
Твоя улыбка на родном лице
Такая нежная и тёплая, как солнце
В холодный и дождливый день,
Как яркий лучик,
 Что стучится к нам в оконце.
Тебе сегодня 70. Как миг,
Года промчались быстрой вереницей,
Но не жалей, пожалуйста, о них,
Ведь жизни перевёрнута страница.
Хотелось бы вручить тебе цветы,
Ты целый мир бескрайних сновидений,
Поздравить в этот нежный день весны
Тебя, бабуля, с Днём рожденья!

********

Родную нашу крестную и тетю Еле-
ну Викторовну Ерофееву от всей души 
поздравляем со Светлой Пасхой! 

Мы добра тебе желаем,
Мира, радости, чудес!
Будь счастливой, дорогая,
С праздником! Христос Воскрес!

Племянницы.

Поздравляю социальных работни-
ков с праздником — Светлым  Христо-
вым Воскресением, желаю доброго здо-
ровья, успехов во всём и благополучия. 
Да хранит вас Господь.

Анна Михайловна Шихова.
********

Как жаль, что не могу 
Кулич вам подарить.
Яйцо по телефону —не отправить.
Осталось лишь сказать: «Христос 

воскрес!»
И луч тепла в душе у вас оставить.

Наталья Викторовна Нестерова.
********

Моя любимая тётушка Анастасия 
Егоровна! Твоё любящее сердце — это 
источник нежности, тепла и добра.

Поздравляю тебя с 90-летием, желаю 
оптимизма, бодрости духа и неиссякае-
мых сил. Хочу, чтобы ты оставалась такой 
же весёлой, озорной и жизнерадостной. 
Желаю тебе чувствовать себя нужной и 
здоровой, наполненной хорошими эмоци-
ями и ощущениями. Пусть никакие разо-
чарования не огорчают тебя, пусть глаза 
твои всегда сияют от счастья.

Племянница Ольга Евгеньевна 
Нестерова. 
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И душой  молода, 
и энергии полна

10 апреля нашей подопечной Татья-
не Федоровне Черняевой исполнилось 
70 лет.

Родилась она  и всю свою жизнь 
прожила в поселке Тимашево. Окончив 
школу, поступила в медучилище. Вышла 
замуж, родила дочь. 9 лет проработала 
воспитателем в яслях. Затем устроилась  
на  сахарный завод оператором котель-
ной. Отработав 20 лет, вышла на пенсию.

Татьяна Федоровна заботливая мама 
и бабушка, очень позитивный человек, 
в ее глазах есть еще озорной огонек, она 
молода душой и полна энергии. Внуки 
очень любят бабушку, часто навещают её.

Дорогая  Татьяна Федоровн, по-
здравляем Вас с 70-летним юбилеем! 
Желаем, прежде всего, крепкого-креп-
кого здоровья и долголетия, домашне-
го комфорта, искренних улыбок, боль-
ше радости и приятных собеседников! 
Пусть родные не забывают и почаще 
навещают Вас. С Днем рождения!

И.В. Щербинина,  заведующая 
отделением №15 с. Тимашево.

********
Дорогие получатели социальных 

услуг! От всей души поздравляем вас 
со Светлым праздником Пасхи! Желаем 
вам блага и добра, здоровья и душевного 
спокойствия, сердечного тепла и трепет-
ной радости. Пусть всегда вас окружают 
добрые и отзывчивые люди! Будьте хра-
нимы Богом, любимы и счастливы! 

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

 Моей подопечной Валентине Мак-
симовне Артешиной исполнилось 85 
лет. Я от всей души поздравляю её с 
юбилеем, желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, активного 
долголетия, чуткого и заботливого окру-
жения родных и близких.

С уважением, соцработник 
Т.А. Андреева, с. Домашка.

********

Екатерину Ефимовну Степанову 
поздравляет соцработник Е.А. Григо-
рян.

Тебе, бабуля, Пасха эта
Пускай лишь радость принесёт,
Будь счастьем искренним согрета,
Не знай печалей и забот.
Пускай Христос оберегает
Тебя, бабулечка, всегда,
И вечно пусть тебе сияет
Удачи яркая звезда!  

Михаила Ивановича Карпова по-
здравляют с 90-летием дети, внуки и 
правнуки.

Ты наш герой, ты наша гордость,
Ты самый старший член семьи.
Тебя мы уважаем очень,
Во всём желаем теплоты.
Дедушка, ты у нас боец
По жизни, просто молодец.
Мы поздравляем с юбилеем,
Спеши к тебе мы все быстрее.
И 90 — не беда,
Для нас ты молодой всегда!

********

7 апреля исполнилось 65 лет нашему 
любимому дедушке Петру Александро-
вичу Бацыну. Сердечно поздравляем 
его с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья, поменьше жизненных невзгод, по-
чаще улыбаться и долгих лет жизни.

Родственники. 
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15 апреля исполнилось 75 лет нашей 
дорогой мамочке Людмиле Николаевне 
Сурковой. Я живу далеко от мамы — в 
Узбекистане, в городе Ташкент, и очень 
рада, что есть такая  газета «Собе-
седник», на страницах которой  мож-
но поздравить своих родных и близких, 
даже находясь на расстоянии. Это так 
важно и для них, и для нас. Это лучший 
подарок.

Дорогая мама! Хочу пожелать тебе, 
прежде всего, здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья. Родная, живи еще долго, 
чтобы твоя мудрость помогала нам в 
жизни, твоя забота дарила тепло и уют, 
твоя нежность согревала наши души! 
Желаю крепкого здоровья, долголетия, 
радости и счастья!

Мама, хорошая, милая, славная, 
Прекрасна, умна и так хороша, 

Тебя поздравляю я с Юбилеем, 
Моя дорогая, родная душа. 
Желаю здоровья тебе и веселья,
 Себя, моя милая, ты береги,
 Долгих и ярких тебе лет, моя мама, 
Оставь все невзгоды свои позади!
Твоя дочь Наталья Сергеевна Ким.

********

18 апреля супруги Поповы из села 
Беловка отметили 50-летие совместной 
жизни.

Дорогие Николай Михайлович и 
Валентина Михайловна, от всей души 
поздравляю вас с золотой свадьбой, же-
лаю вам здоровья и жизненной энергии, 
много радости и улыбок, гармонии в се-
мье. Пусть дом ваш всегда будет полной 
чашей, рядом всегда будут любящие дети 
и родные. Пусть каждый день наполняет 
вашу жизнь счастьем и любовью.

Соцработник Елена Ешкова. 
********

У моей подопечной  Аллы Жул-
мурзаевны Шимбаевой — юбилей. 
Сердечно поздравляю её с этим. 65 лет 
— прекрасная дата. Прожито много, но 
впереди ждут новые события. Оставай-
тесь таким же искренним, душевным 
и открытым человеком. Пусть Ваша 
жизнь пестрит всеми цветами радуги, 
а все начинания позволяют многого до-
стичь. Никогда не сдавайтесь и двигай-
тесь вперёд.

Соцработник С.С. Прыткова.

Рецепт от Минсары 
Хасимовны Головановой

РАССОЛьНИК 
ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ 
(ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ)

Этот рецепт я нашла в одном из 
сборников. Как обычно, адаптировала 
его немного. Уверена, что вы сделаете 
то же самое. Но за основу предлагаю 
взять вот это.

3 кг свежих огурцов, 3 кг свежих по-
мидоров, 700 гр лука, 500 гр моркови, 
300-400 гр слегка отваренной перловки, 
500 гр подсолнечного масла, 4 ст. ложки 
соли, перец горошком, лавровый лист.

Все овощи нашинковать и варить 30 
минут с момента закипания. В конце вар-
ки добавить 1 ст. ложку 70%-й уксусной 
эссенции. Разложить по стерилизован-
ным банкам, закатать. 

Зимой варю это и в мясном бульоне, 
и просто в воде — по желанию и по на-
строению. Получается вкусно, ароматно 
и необычно. Эта заготовка особенно вы-
ручает, когда нужно приготовить обед 
побыстрей. Если вам ещё не попадался 
этот рецепт, советую попробовать. Весна 
и лето пролетят быстро, поспеют ово-
щи, которые нужно будет заготавливать 
на зиму. Может быть, и этот рецепт вам 
пригодится.

Хозяюшка


