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Сегодня, дорогие братья и сестры, мы торже-
ственно чтим праздник Преображения Господня! 
Господь незадолго до своих Крестных Страданий и 
Светлого Воскресения восшел с тремя Своими уче-
никами на гору Фавор и преобразился перед ними, 
явив Свою небесную славу. Евангелист Марк свиде-
тельствует об этом событии так: «Одежды Его 
сделались блистающими, весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик не может выбелить. И явил-
ся им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом... И 
явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; 
Его слушайте» (Мк. 9:3-7).

Однако несмотря на значимость и величие собы-
тия Преображения Господня, причиной его стали 
наши человеческие немощи: маловерие и неготов-
ность принять Промысел Божий. Господь на про-
тяжении трех лет готовил своих учеников к мысли 
о том, что Он «не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но, чтобы послужить и отдать жизнь Свою 
для искупления многих» (Мф. 20:28), и даже накану-
не испытаний они еще не были готовы.

Преображение Господне призывает нас к совер-

шенно новому бытию. Оно явно показывает, что 
человек, вручивший Богу свою жизнь, становится 
не только наследником Царства Божия в веке буду-
щем, но и уже здесь, на земле, преображает свою 
жизнь. Жизнь со Христом – это уже совершенно 
другая жизнь, это жизнь, в которой уже наступило 
Царствие Небесное. Господь в Апокалипсисе гово-
рит: «Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит 
голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду ве-
черять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Будем же, дорогие братья и сестры, взирая на 
Преображение Господне, вверять себя в руки Бо-
жии, исполняя заповеданное Им. Будем чаще посе-
щать храм Божий, где всегда Господь нас ждет с 
плодами Своих Крестных Страданий – Таинствами 
Исповеди и Причащения Святых Тела и Крови Хри-
стовых. Соприкасаясь с ними искренно и самоот-
верженно, каждый человек может получить жела-
емое прощение от Господа и преображение души и 
тела.

С преображающей христианской любовью, 
Епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор.
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Подарок к юбилею

Мероприятия, посвящённые 5-летию АНО «ЦСОН 
Восточного округа», прошли во всех муниципальных от-
делениях организации. Формат их проведения выбирали 
сотрудники. 

Отрадненское отделение, как и большинство других, про-
вело его в ДК. И прошло оно в лучших традициях этого уч-
реждения культуры: красиво, ярко, на одном дыхании. Всё 
было безупречным — и оформление зала, и сценарий празд-
ника, всё было продумано до мелочей. Это торжество стало 
эффектным подарком для социальных работников, позволи-
ло им почувствовать себя настоящими именинниками.

Их поздравляли танцоры и вокалисты, которые не только 
сами исполняли песни, но и приглашали спеть некоторые ку-
плеты вместе. Участники праздника с удовольствием согла-
шались, и это совместное пение сближало, согревало сердца, 
помогало забыть о будничных заботах, в полной мере насла-
диться всем происходящим.

Конечно, звучали в этот день и официаль-
ные поздравления. Обращаясь к собравшимся,         
М.О. Обухова, заместитель главы г.о. Отрадный, 
руководитель Управления по социальной поли-
тике администрации города, искренне поблагода-
рила их за преданность делу, готовность прийти 
на помощь в любую минуту, умение работать с 
душой. «В социальной службе нет случайных лю-
дей, — сказала она, — здесь трудятся добрые, от-
крытые, честные, отзывчивые и порядочные люди, 
для которых чужая боль, чужие проблемы — всег-
да на первом месте». За безупречный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 5-летием АНО 
«ЦСОН Восточного округа» была поощрена 
Благодарственным письмом главы г.о. Отрад-

ный, которое  Марина Олеговна вручила первому заместителю 
директора организации Г.Д. Гизатуллиной. Поздравляя коллег 
с «первым, пусть небольшим, но таким значимым юбилеем», 
Гульнара Дамировна подчеркнула, что за все эти пять лет ни 
разу не пришлось усомниться в том, что в отделении Отрадно-
го работает дружная и сплочённая команда людей, всегда гото-
вых прийти на помощь друг другу. Это особенно помогало во 
время пандемии коронавируса и с началом внедрения системы 
долговременного ухода. 

Несколько сотрудников отделения были награждены на 
этом празднике. Благодарностями АНО «ЦСОН Восточного 
округа» поощрены социальные работники О.Н. Адаева, Е.В. 
Жданович и И.А. Анистёнкова. Много тёплых слов сказала 
о каждой из них ведущая праздника, каждую поблагодарили её 
подопечные — видео с их монологами появлялись на экране. 

Особенностью этого праздника стало то, что творческие 
подарки сотрудники отделения получали и от своих бывших 
коллег: выступающие на сцене Марина Щербинина, Мария 
Воробьёва и Светлана Парфёнова несколько лет назад рабо-
тали в социальном обслуживании. «Я так разволновалась, ког-
да вышла первую песню петь и увидела родные лица моих дев-
чонок, — признаётся Марина Николаевна. — А потом смотрю 
— они слёзы вытирают. Я завотделением работала, у нас был 
замечательный коллектив, всегда тепло вспоминаю о каждой». 
«А я почти десять лет соцработником трудилась, — расска-
зывает Мария Николаевна. — Нашей заведующей тогда была 
Виктория Игоревна Васильева. — Это строгий и справедливый 
руководитель, душевный человек. Мы были очень дружным 
коллективом, очень интересно и радостно жили». 

Это женское трио и завершило торжественную часть празд-
ника песней с символическим названием «Золотое сердце». 
Когда отгремели фанфары и аплодисменты, своих коллег тепло 
и сердечно, без микрофона и пышных, официальных фраз по-
здравила заместитель директора организации по г. Отрадный 
В.И. Васильева. Пожелав всем здоровья и благополучия, она 
предложила поздравить друг друга с юбилеем бокалом шам-
панского и пообщаться в этом красивом и уютном зале.  



3

Собеседник                                                                                                                                                            19 августа 2022 г. № 8 (18)

О социальных работниках

С  уважением и благодарностью
Более 20 лет я проработала инженером по организации труда, из-

учала разные профессии, и хочу сказать, что одна из самых важных 
— профессия соцработника. В ней сочетаются лучшие черты челове-
ка: любовь к людям, честность, доброта.

Моим первым соцработником была замечательная женщина Таня 
Шипунова. Но она вскоре ушла на пенсию.

Дольше всех у меня была Галя Джубандикова. Это настоящая труже-
ница. Она была соцработником и у моей соседки Нины Сергеевой — ум-
ной и доброй женщины. Страшная болезнь деменция подкралась к Нине. 
На наших глазах она теряла разум. Года полтора — пока дочь Нины была 
на Севере — Галя ухаживала за ней и днём, и ночью. Я видела, с ка-
кой любовью она делала это. Нина, кроме нас двоих, никого не узнавала, 
только улыбалась.

Гуля Исентаева у меня недавно. Но я вижу, что у неё есть призва-
ние к этой работе. Она энергичная, волевая, быстро ориентируется в сети 
Интернет, легко и оперативно решает все возникающие проблемы. Гуля 
уважительно относится к моей вере в Бога, православным праздникам и 
традициям. Она выслушивает мои рассказы о житейских ошибках, удачах 
и неудачах, успокаивает меня. С Гулей мне комфортно.

А моя сестра Евдокия Ивановна Кайзерова очень благодарна своему соцработнику Любови Анатольевне Панкратовой.
Я просто уверена, что соцработники Алтынай Тильбаева и Женечка Мартынова всегда будут трогательно и добросовест-

но заботиться о своих подопечных, скрашивать их одиночество.
Заведующая отделением социального обслуживания Ольга Викторовна Кузьмина — это современный тип руководителя. 

Она требовательна к себе и своим подчинённым, вникает в их проблемы, помогает им в работе. Ольга Викторовна создала бла-
гоприятную атмосферу в коллективе, сплотила всех. Появилось больше доверия друг к другу, взаимозаменяемость. А это очень 
важно.

Дорогие социальные работники, я желаю вам мира и любви. Пусть Бог хранит вас и помогает во всём.
Антонина Ивановна Ключикова, с. Чубовка, Кинельский район.  

Она создаёт красоту
Рукодельница

Как хорошо, что люди стремятся к красоте. 
Ведь при этом они и сами становятся красивее. 
Говорят, что человека встречают по одёжке. И 
первое впечатление о хозяйке дома складыва-
ется из того, как выглядит территория вокруг 
него. И когда она прекрасна, появляется уве-
ренность, что и в доме дела идут хорошо. 

И всю эту красоту создает получатель соци-
альных услуг п. Кинельский Тамара Сергеевна 
Олькина. Цветы, клумбы, оригинальные изгоро-
ди, загадочные скульптуры сказочных героев — 
всё у неё продумано до мелочей. Для неё это воз-
можность заняться приятным и полезным делом. 
Она создаёт  комфорт не только для себя, но и для 
окружающих. 

Отделение социального обслуживания 
с. п. Кинельский



4

Из воспоминаний
Собеседник                                                                                                                                                            19 августа 2022 г. № 8 (18)

О жизни и о себе
Мне уже много лет, но рассказать о 

своей судьбе решила впервые.
Родилась я в большой семье — се-

меро детей в ней было. Трудное это 
было время. Да ещё страшная болезнь 
лютовала — брюшной тиф. Часто уми-
рали семьями, поэтому очень много 
домов стояли пустые, с заколоченны-
ми окнами. Вот и нас она не обошла – 
умерли папа и четверо моих братьев и 
сестёр. Осталась наша мама одна с тре-
мя детьми. Жили мы в голоде, холоде 
и нищете. Когда началась Великая От-
ечественная война, стало ещё труднее. 
Но школу мы не бросили. Мама каким-
то чудом смогла дать нам образование.

Став взрослыми, мы пошли рабо-
тать. Жизнь налаживалась.

Я отработала на производстве 40 
лет, ушла на пенсию. Живи — не тужи. 
Но тут напала на нас эта беда — корона-
вирус. Болезнь никого не щадила — ни 
старых, ни молодых. Люди так напуга-
ны были. Умирали знакомые, друзья, а 
мы даже в последний путь их не могли 
проводить — боялись заразиться. Нам, 
пожилым, приходилось сидеть дома за 
тремя дверями. Общения — никакого. 
Это так тяжело. Хорошо, что есть на-
домное социальное обслуживание. Это 
и тогда спасало, и сейчас. Соцработник 
приходит ко мне каждый день. Я очень 
благодарна моей Ольге Александров-
не Долгополовой за то, что она очень 
порядочная, дисциплинированная, 
честная, доброжелательная, душевная. 
Всех её хороших качеств и не пере-
числишь. Зная, с каким нетерпением 
я жду её, как рада её приходу, она за-
ранее звонит мне: «Нина Ивановна, 
открывайте двери, я уже близко». Под-
нимается на третий этаж с тяжёлыми 
сумками, в которых заказанные мной 
продукты, и сразу расспрашивает о са-
мочувствии. А потом готовит завтрак, 

кормит меня, убирается. И всё это спо-
койно, с улыбкой, с разговорами о чём-
нибудь интересном. Даже не представ-
ляю, что бы я делала без моей Оленьки. 
От всей души благодарю её родителей 
Александра Николаевича и Людмилу 
Александровну за хорошее воспита-
ние дочери. Дай им Бог долголетия и 
семейного благополучия.

Хочется верить, что в этом отде-
лении социального обслуживания, за-
ведует которым Ольга Николаевна 
Неустроева, все работают с большой 
любовью и пониманием того, что мы, 
прожившие такую долгую жизнь, 
очень ранимы, что у нас разные харак-
теры — порой непростые. А соцработ-
ники с каждым пожилым человеком 
находят общий язык, каждому могут 
угодить. Дай им Бог терпения в их не-
лёгком труде. Всем желаю здоровья и 
успехов в работе.

Слава Богу, мы дожили до такой 
счастливой поры, когда коронавирус 
отступил. Люди сняли маски, улыбну-
лись и поблагодарили всех, кто помо-
гал справиться с коварным недугом. 

Наконец-то открыты все двери. Дети 
ходят в школы и детские сады, а мы 
ходим в гости друг к другу, принимаем 
гостей, детей и внучат, целуемся и об-
нимаемся с ними, не боясь заразиться. 
Как хочется, чтобы это было навсегда!

И оттого, наверное, что многие ра-
дости вернулись в нашу жизнь, вспом-
нилось мне стихотворение, которое 
сохранилось у меня после одной из 
творческих встреч в нашем клубе. Оно 
наполнено оптимизмом и любовью к 
жизни. К сожалению, автора его сейчас 
уже не смогу назвать, но уверена, что 
эти строки найдут отклик в душе каж-
дого читателя газеты «Собеседник».

Гимн пожилых людей
Пролетели года — словно в речке вода,
Утекли в бесконечную даль.
Молодыми мы были —
 ни о чём не грустили,
А теперь вот на сердце печаль.

Пожилые люди, мы грустить не будем,
Не напрасно ведь жизнь прожита:
Мы детей воспитали, 
внуки взрослыми стали,
В сердцах наших живёт доброта.

И мы много не просим:
Чтоб была тёплою осень,
Телефон чтоб почаще звонил — 
Он приносит надежду, 
что нужны мы как прежде,
Его звон прибавляет нам сил.

Так давайте же будем 
мы весёлыми, люди,
И пускай пожилыми зовут.
Будем петь и смеяться,
И с друзьями встречаться,
Пусть надежда и вера в каждом сердце 
живут!

Нина Ивановна Попова, г. Отрадный.

Сердечное спасибо моему соцработнику Надежде Сергеев-
не Мухутдиновой за её тёплое и душевное отношение ко мне, 
за то, что любую  мою просьбу выполняет она беспрекословно. 
Какое счастье, что есть такие сотрудники! Мы, пожилые люди, 
бесконечно благодарны социальным работникам за всё хоро-
шее, что они делают для нас. 

Доброго здоровья желаю я моей Наде и всем её коллегам.
Лидия Павловна Семёнова, с. Георгиевка.

Благодарность Сердечно благодарна моему соцработнику Татьяне 
Ильиничне Тихоновой. Мне повезло с ней. Таня такая 
внимательная, заботливая, как дочь. Поговорит, спросит 
о здоровье, померяет давление. Помогает солить капу-
сту, печь блины. Плита и полы у меня всегда блестят. 
Продукты и хлеб — всегда свежие.

Хочется, чтобы за свой нелёгкий труд соцработники 
всегда получали достойную зарплату и подольше рабо-
тали, помогали нам.

Татьяна Фёдоровна Гаршина, с. Муханово. 
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Душа моя ждала этого
В жизни Антонины Петровны Васи-

льевой было немало интересного: сту-
денческие годы её прошли в туркмен-
ском городе Чарджоу, она много лет 
работала учителем-словесником — а у 
людей этой профессии каждый день — 
встреча с прекрасным, что делает ярче 
даже самые серые будни. Однако с осо-
бенной теплотой Антонина Петровна 
вспоминает время, когда вместе с не-
сколькими местными бабушками она 
ходила на службы в тогда ещё разорён-
ную Съезженскую церковь.

В середине 90-х годов, ещё работая 
в школе, она стала ездить в церковь, что 
была в Богатом. А однажды, заполучив 
каким-то чудом ключи от их сельской 
церкви, решилась открыть её громадные, 
обитые железом двери и войти. Картина 
была печальная: груды земли и кирпи-
ча на полу, закопчённые стены, окна без 
стёкол, уцелели только решётки на них. 
Здание церкви долгие годы служило зер-
нохранилищем. А когда хранить нечего 
стало, её крышу облюбовали мальчишки. 
Они и устроили там пожар. Крыша была 
сделана по старинке — кирпичными сво-
дами, которые и рухнули внутрь. Уцелели 
только притвор и частично крыша над 
ним. Сначала Антонина Петровна моли-
лась там одна, а вскоре стали приходить 
и съезженские бабушки. Это была их род-
ная церковь, и они счастливы были, что 
наконец-то могут вернуться в неё. Вме-
сте они побелили в этом притворе стены 
и потолок, принесли и покрыли красивой 
скатертью стол, на который ставили при-
несённые из дома иконы, свечи, книги 
— их Антонина Петровна привозила из 
Богатовской церкви, Евангелие — его она 
выписала изо Львова. «Эти бабушки мно-
го молитв знали наизусть, — рассказывает 
Антонина Петровна. — У них были пре-
красные голоса. Они научили меня петь 
«Отче наш» и Тропари. В любую погоду 
мы собирались в этой маленькой комнат-
ке, молились, читали Псалтирь, и так нам 
было хорошо, такую благодать мы испы-
тывали. Эти чувства не передать словами. 
На душе — светло, радостно и чисто.

А потом мы стали вывозить тачками, 
выносить вёдрами кирпичи из церкви. 
Когда подмели остатки кирпичной пыли, 
увидели, что пол устлан красивыми мра-
морными плитами. Несложно было пред-
ставить, как же красив был этот храм 

Божий в давние времена. Но даже в ны-
нешнем полуразрушенном виде он манил 
к себе, согревал наши озябшие души. Те-
перь службы в нашем храме проводили 
священники из Богатого, из Виловатого. 
Крыши по-прежнему не было, мы сто-
яли под открытым небом, но нам было 
так хорошо. А потом в нашу церковь на-
значили батюшку Владимира Юдакова. 
По его благословению я стала регентом. 
Волновалась ужасно, плакала. Это ведь 
ответственность огромная. К счастью, 
справилась.

Отец Владимир активно взялся за вос-
становление церкви. Но это происходило 
уже без меня — я переехала в Богатое. 
Здесь по-прежнему ходила в церковь, пела 
на клиросе.

Моё воцерковление в пятьдесят лет 
не было неожиданным или случайным.   
Долгие годы душа ждала этого, ведь 
детство моё было наполнено радостями 
православных праздников, светом лам-
падок на божничках. Я родилась в Зна-
менке, где уже тогда от церкви оставался 
только котлован — она сгорела, потому 
что была деревянной. Мы с ребятишками 
часто лазили по нему. И однажды нашли 
икону, написанную на железе, «Крещение 
Иисуса Христа», которую я храню до сих 
пор. Мы тогда принесли эту икону домой, 
мама отмыла её и поставила на божничку. 
Рядом с селом был святой источник — в 

этом месте была явлена икона Николая 
Чудотворца. Она так и называется — 
Знаменская. Я помню её, она хранилась 
у нашей соседки, которая через плетень 
жила. В советское время на Никольские 
праздники родник охраняли вооружённые 
солдаты, чтобы никто не мог набрать из 
него воды. Растерянные и расстроенные 
бабушки со слезами просили: «Сынок, 
пожалуйста, возьми бидончик, набери 
мне святой водички». Чаще всего солда-
тики соглашались. Столько лет прошло, а 
я до сих пор помню это жалобное позвя-
кивание крышек о бидончики. Печальная 
это была музыка…  Моё детское вообра-
жение рисовало картину, что Святитель 
Николай, услышав её, обязательно помо-
жет каждому, кто в этот день вспоминает 
о нём.

Это богатое воображение формиро-
валось у меня под влиянием книг. Мы с 
сёстрами очень много читали. А я ещё и 
пересказывать прочитанное любила. В 
школу мы ходили за семь километров, и 
всю обратную дорогу подружки с удо-

вольствием слушали меня. Мама даже 
прятать от меня книги потом стала, боясь, 
что зрение испорчу. Но моя любовь к чте-
нию только крепла. Это и определило вы-
бор профессии. Я проработала учителем 
37 лет. И это было такое счастье!»
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Чтобы не стареть душой
Из воспоминаний

Родилась я 20 августа 1932 года в 
семье военнослужащего. Раннее дет-
ство моё прошло в Саратовской обла-
сти. Великая Отечественная война за-

стала нас в Приморском крае. В 1943 
году моего отца Василия Ивановича 
Васильева отправили на фронт. Мать 
Александра Егоровна с тремя детьми 
(мной, братом Владимиром и сестрой 
Раей) возвращается в Саратовскую 
область, работает в артели, вяжет ва-
режки для фронта. Я учусь и как могу 
помогаю матери. В феврале 1945 года 
мы получаем похоронку — это были 
ожесточённые бои в Восточной Прус-
сии. Память об отце мы до сих пор 
храним.

В 1948 году мы переезжаем в Тур-
кмению. И моя трудовая деятельность, 
и всей моей семьи оказалась связана с 
нефтяной промышленностью. Я про-
шла путь от инструментальщицы, та-
бельщицы  до бухгалтера, вспоминаю 
эти годы с большой теплотой. За свой 
скромный труд имею почётные грамо-
ты, звание «Ветеран труда нефтяной 
промышленности».

В 1950 году повстречала любовь на 
всю жизнь Ивана Федосеевича Дьяч-
кова — уроженца Кинель-Черкасс, 

ветерана трудового фронта. Мы с ним 
вырастили двоих сыновей. Сейчас уже 
все — и муж, и дети — ушли в мир 
иной. И только память хранит про-
шлое. Уметь наслаждаться прожитой 
жизнью — значит жить дважды. В 
этом помогает мне социальная служ-
ба, работники которой чутко и добро-
совестно оберегают от невзгод ( уби-
рают, доставляют продукты, купают, 
вызывают по необходимости врача, 
так что, под полным контролем дав-
ление и здоровье). Спасибо моему со-
циальному работнику Лене — Елене 
Владимировне Виноградовой. Она 
окружила меня дочерней заботой.

С юбилеем приехала поздравить 
моя сестра с внуком-студентом, чему 
я очень рада. Она часто меня навещает 
и в горе, и в радости.

Возраст — это, прежде всего, му-
дрость. Так станем мудрее, чтобы не 
стареть душой.

Таисия Васильевна Дьячкова, 
г. Отрадный. 

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
нашу подопечную Таисию Васильев-
ну Дьячкову. Желаем крепкой памяти, 
острого зрения, великолепного самочув-
ствия, внимания и заботы родных.

Будьте здоровы, дорогая Таисия Васи-
льевна, всегда в приподнятом настроении, 
окружённой уютом и комфортом. Счастья 
вам и долгих лет жизни!

Социальный работник
 Е.В. Виноградова. 

Сотрудники отделения №5 
г. Отрадный.  

 *********
 Какиму Нурбайевну Галиулинову 

поздравляет  с юбилеем соцработник Эль-
мира Тлебергеновна Умбетова.

Вас поздравляю с юбилеем,
Прекрасный возраст – 60,
Сегодня слов я не жалею,
И пожелания летят
Здоровья, сил, уюта в доме,
Побольше внуков, меньше бед,
Поёт пусть сердце молодое,
Даря всем нам лучистый свет.

Нину Дмитриевну Кривову поздрав-
ляет с 85-летием соцработник Татьяна 
Мазыгина.

Дорогая Нина Дмитриевна, с юбилей-
ным Днём рождения тебя! Желаю креп-
кого здоровья, счастья и радости. Я хочу, 
чтобы ты всегда была в прекрасном на-
строении, чтобы как можно чаще улыба-
лась ты своей необыкновенной, такой оба-
ятельной улыбкой. Пусть на душе у тебя 
будет светло и спокойно, а в жизни будет 

больше приятных моментов и счастливых 
событий.

*********
Нашему подопечному Льву Николае-

вичу Лобенкову исполнилось 70 лет. 
В этот юбилей дети и внуки собрались 

все вместе, чтобы поздравить его с этой 
замечательной датой. Мы присоединяем-
ся к поздравлениям, желаем счастья, дол-
голетия, здоровья крепкого, добра, чтоб 
жизнь нескучною была. Побольше сил, 
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энергии, терпенья, всех планов и желаний 
исполненья, наполненных любовью дней, 
добром, заботой близких и друзей.
Н.А. Барабаш, заведующая отделением 

№11 Кинель-Черкасского района.
*********

Елизавету Дмитриевну Афросину 
поздравляют с 75-летием дети, внуки, 
правнуки.

Дорогая наша мама, бабушка, праба-
бушка, сердечно поздравляем тебя с юби-
леем. Желаем здоровья, счастья, исполне-
ния всех желаний. Мы тебя очень любим!

*********

 Валентину Александровну Нетесо-
ву поздравляет с 75-летием её большая 
семья: два любимых сына, две замеча-
тельные снохи, четверо внуков и один 
правнук. 

Мамочка, бабушка, поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем тебе здоровья, сил, 
душевного равновесия. Пусть ежедневно 
происходят чудеса и радость наполня-
ет дом. Уюта тебе, внимания, душевного 
спокойствия и умиротворения. Хотим, 
чтобы тепло твоих рук еще долго-долго 
согревало наши мятежные сердца. А руки 
у тебя поистине золотые – твои пироги и 
выпечку ни с чем не сравнить… Любим 

тебя! В доме, в котором пахнет пирогами, 
пахнет счастьем!

*********
Социальные работники отделения №6 

Кинель-Черкасского района сердечно по-
здравляют с 70-летием Татьяну Алексан-
дровну Ремишевскую.

Желаем сил Вам и здоровья,
Ведь без него не в радость жизнь!
Чтоб с оптимизмом и любовью
К любой проблеме отнеслись!
Желаем радости, уюта,
Тепла, удачи и любви,
И жизни каждую минуту
Пускай Господь благословит!

*********

Рафхата Миннахметовича Латыпо-
ва поздравляют с 85-летием жена, сын и 
внук.

Любимый муж, прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы 
И все сбываются мечты! 
Мы с Днем рожденья поздравляем 
Тебя сегодня всей семьей, 
Мы любим, ценим, обожаем, 
И будем мы всегда с тобой!

Татьяну Николаевну Мартынову 
поздравляют сыновья, снохи, внуки и 
правнуки.

Дорогая наша мамочка, хранительни-

ца нашего семейного очага, наша душа и 
сердце нашей семьи, поздравляем тебя с 
70-летним юбилеем. Желаем оставаться 
такой же молодой и весёлой, энергичной 
и активной. Пусть твоей энергии хвата-
ет на все дела, которые ты планируешь! 
Пусть даже батарейки «Дюраселл» тебе 
завидуют! 

Любим тебя бесконечно! Будь здорова 
и счастлива!

*********
В семье Шмониных из села Богород-

ское — праздник: поздравления с 85-ле-
тием принимает глава семьи Владимир 
Иванович.  

Поздравляем и мы Вас, дорогой наш 
юбиляр, желаем  крепкого здоровья и ещё 
десятки счастливых лет благоденствия.
Н.Сучкова, заведующая отделением №7 

м.р. Кинель-Черкасский.
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Нашему подопечному Рафхату Мин-
нахметовичу Латыпову исполнилось 85 
лет. Мы сердечно поздравляем его с юби-
леем. Желаем много улыбок, добра и ра-
дости, чтобы были верные друзья, любви 
чистой, крепкого здоровья, счастья беско-
нечного, большого жизненного терпения, 
всех неземных благ и всего-всего самого 
доброго и прекрасного.

Коллектив отделения №3 
г.о. Отрадный.

*********

Любовь Григорьевну Блохину по-
здравляет с юбилеем дочь.

Мамочка любимая, с Днём рождения 
тебя! Сегодня твой день, когда вокруг цве-
ты и комплименты, самые тёплые слова 
поздравлений, много улыбок и искреннего 
счастья. Ты у меня самая красивая, самая 
умная и рассудительная, ты идеал жен-
щины, на который я равняюсь с раннего 
детства. Так пусть же в этот день сбудут-
ся самые заветные мечты, самые тайные 
желания. Будь всегда здоровой, чтобы 
отменное самочувствие позволило тебе 
наслаждаться каждым прожитым днём. 
Я горжусь тем, что у меня такая мама и 
что мы с тобою так похожи. Пусть твой 
путь всегда будет усыпан благоухающими 
цветами, а ангел-хранитель всегда тебя 
сопровождает и не позволяет сделать не-
верный шаг. 

Ты у меня самая лучшая! С праздни-
ком тебя!

*********
Моей подопечной Любови Гри-

горьевне Блохиной исполнилось 75 
лет.

Её огромная жизненная энергия не мо-
жет не восхищать. Она очень интересный 
и грамотный собеседник, артистичная, с 

потрясающим чувством юмора. Общаться 
с ней — одно удовольствие. 

Любовь Григорьевна обожает цветы. 
Их у неё – огромное множество, и комнат-
ных, и садовых. Она прекрасная хозяйка, 
очень гостеприимная — всегда угостит 
чаем с вкусняшками.

У Любови Григорьевны — замечатель-
ная семья: муж, дочь, внуки, правнучка.

Дорогая Любовь Григорьевна, от всей 
души поздравляю Вас с Днём рождения!

Желаю много дней счастливых,
Цветов, улыбок, нежных слов.
Пусть будет всё, что сердцу мило:
Удача, радость и любовь.

С уважением, социальный работник 
Ковыршина Вера.

*********

 Наша подопечная Елизавета Нико-
лаевна Дробова отметила красивый юби-
лей — 95 лет.

В этот день вся семья собралась, что-
бы поздравить маму, бабушку и праба-
бушку с Днем рождения. Наш коллектив 
тоже от всей души поздравляет Елизавету 
Николаевну с юбилеем.  Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких и родных 
людей и хорошего настроения.
 Е.Г. Щелкова, заведующая отделением 

с. Кротовка.

Нашей подопечной Зинаиде Григо-
рьевне Труховой исполнилось 70 лет.  
Есть что вспомнить, есть с чем жить даль-
ше. Каждый год жизни для неё – подарок 
судьбы, очень бережно относится она к 
каждому мгновению назначенной ей жиз-
ни.

 С возрастом здоровье стало ухудшать-
ся. Теперь её помощница — социальный 
работник Эмилия Георгиевна Фомина, 
которая заряжает жизненной энергией, ра-
дует своим весёлым и задорным нравом. 

Зинаида Григорьевна всегда отзывается о 
ней с большой благодарностью.

 Мы от души поздравляем Вас, Зинаи-
да Григорьевна, с юбилеем, желаем добро-
го здоровья, крепости духа, радостного  
настроения, долгих лет жизни.
Р.А. Мамедова, заведующая отделением 

№6 м. р. Кинель-Черкасский.

Ручная работа
Порой бывает очень непросто подо-

брать себе одежду, которая нравилась бы 
нам и при этом хорошо сидела. Ольга 
Яковлевна Полякова нашла выход: с 
помощью иголки и нитки она шьет себе 
халаты, платья, а к лету сшила панамку. 
Вещи ручной работы считаются очень ка-
чественными и долговечными. Она зани-
мает много времени, требует терпения и 
усидчивости, но дело того стоит. И пусть 
какие-то вещи покажутся простоватыми, 
главное, что они нравятся тем, кто их соз-
дал.
Отделение социального обслуживания 

с. п. Кинельский


