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Дорогие друзья!
Идея и глубокий смысл государственного  празд-

ника, который мы отмечаем, имеют сейчас громад-
ное значение. Мы понимаем, что в это грозное время 
как никогда важны единство и сплочённость наро-
дов России. В них — спасение нашей страны, они 
— залог того, что мы сможем сохранить целост-
ность, культуру и традиции нашего Отечества. 

Россия переживает исторический, переломный 
момент своей истории. Слишком многое поставлено 
на карту, поэтому мы сейчас должны быть особенно 
сильны, и сила наша — в единстве. Сколько раз нашу 
страну пытались разделить, посеять в ней враж-

ду и рознь, чтобы покорить и властвовать. Но нам 
удавалось выстоять. И вот — очередная попытка. 
Теперь — с оружием в руках, на которое страны За-
пада и НАТО тратят миллиарды долларов.

Мы верим, что победим и в этот раз, потому 
что на защиту Отечества встали воины разных 
национальностей и вероисповеданий. Перед лицом 
опасности мы опять — вместе. Значит, — высто-
им. 

С праздником вас! От всей души желаю вам мира 
и спокойствия.

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

Поздравляю!
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Этот проект — на благо людям

Накануне Дня пожилого человека заместитель 
председателя Самарской губернской Думы, руко-
водитель фракции «Единая Россия» Александр 
Живайкин побывал в Кинельском районе, чтобы 
проверить, как работает социальный проект «Собе-
седник», реализуемый ЦСОН Восточного округа, и 
поздравить людей серебряного возраста с наступаю-
щим праздником.

С участницами этого проекта — Валентиной Мои-
сеевой и Валентиной Поповой — он встретился в селе 
Малая Малышевка. «Проект стал победителем конкур-
са, который проводил Фонд президентских грантов, то 
есть на федеральном уровне получил высокую оценку, но 
нам важно услышать мнение тех, для кого он реализу-
ется», — подчеркнул депутат. 

Разговор о проекте обе его участницы начинали с 
признания в том, что он скрашивает их одиночество, 
мотивирует работать над собой. А потом с гордостью 
показывали газету «Собеседник» и подшивку прило-
жения к ней «Собеседник+». «Некоторые очерки о по-
жилых людях я по несколько раз перечитываю, — ска-

зала Валентина Попова. — Это ведь такие интересные 
судьбы, такие сильные личности. О них надо детям на 
классных часах рассказывать. А как мне понравилось 
стихотворение «Старость», которое написала 84-лет-
няя бабушка! В нём — и мои мысли и чувства. К вашему 
приезду, Александр Иванович, я выучила его наизусть». 
Кроме этого стихотворения, почётному гостю предло-
жили послушать лирическую миниатюру собственного 
сочинения, а также заняться вместе с ними когнитив-
ной тренировкой и адаптивной физкультурой, задания 
для которых предлагает «Собеседник+». Александр 
Живайкин с готовностью согласился, напомнив участ-
ницам проекта, что выполнение даже простейших фи-
зических упражнений позволяет человеку продлить его 
биологический возраст. 

Прощаясь с Александром Ивановичем, пенсионерки 
поблагодарили его за поздравление и заботу, искренне 
пожелали здоровья: «вы так много хорошего делаете 
людям — живите долго и счастливо». Поблагодарили 
они и директора Центра Евгения Акакина «за эту за-
мечательную идею, за этот необычный проект, который 
наполняет жизнь эмоциями и впечатлениями».  

Подводя итоги визита, Александр Живайкин назвал 
работу, направленную на профилактику и устранение 
негативных последствий старческого одиночества,  на-
стоящим служением людям. Он с одобрением отнесся 
к тому, что Центр участвовал в специальном конкурсе 
Фонда президентских грантов с проектом по оказанию 
помощи Донбассу, а именно – коллегам города Снеж-
ное. «Сейчас время готовить  проекты для основного 
конкурса, — напомнил Александр Живайкин. —  Знаю, 
что к заявке можно приложить рекомендацию. Мою, 
как руководителя фракции «Единая Россия», вы точно 
получите».
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С песней по жизни
Проект «Собеседник», реали-

зуемый в отделении Кинельского 
района при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов, получил ещё 
одно творческое направление: в ком-
плексные занятия теперь включена 
вокалотерапия. В октябрьском номе-
ре приложения «Собеседник+» была 
опубликована информация о пользе 
пения для пожилых людей, тексты 
двух песен и просьба записать ви-
део, где одна из них или какая-то из 
самых любимых исполняется соль-
но или вместе с соцработником. 

Вместе с видео мы получили и 
такие отзывы.

Татьяна Ивановна Ткачёва, 
село Чубовка: «Попели с удоволь-
ствием! Спасибо за этот замеча-
тельный проект. Он поднимает на-
строение. Жить хочется!»

Ольга Владимировна Кунгуря-
кова, социальный работник села До-
машка (на фото): «И правда — надо 
петь всегда и везде! И на душе как-
то легко! Это состояние мы закре-
пили чаепитием, во время которого 
тоже пели. 

А снимала наш дуэт соцработ-
ник Вера Владимировна Ковырши-
на». 

Помогаем вместе
Социальные работники села Бе-

резняки муниципального района Ки-
нель-Черкасский приняли участие 

в оказании помощи добровольцам, 
казакам и военнослужащим  Во-
оруженных сил РФ, участвующим в 
специальной военной операции на 
Украине. 

Узнав о сборе помощи, мы сразу 
же решили откликнуться. Были за-
куплены  медикаменты, предметы 
гигиены, носки и т.д.

Мы желаем нашим бойцам ско-
рейшей победы и возвращения до-
мой. Храни вас Бог!
Е.А. Евсеева, заведующая отделением 

№12 Кинель-Черкасского района.

Наталия Александровна Объ-
едкова, подопечная отделения соци-
ального обслуживания с. п. Комсо-
мольский, приняла активное участие 
в акции «Свяжи тепло». Волонтёры 
уже доставили адресатам связанные 
ею теплые изделия. В ответ Наталия 
Александровна получила слова бла-
годарности.

И силы вернулись       
Когда моральные и физические 

силы человека на исходе, восстано-
вить их можно только в родном кол-
лективе. С этой целью и устроили 
сотрудники нашего отделения День 
здоровья. Интересные и необычные, 
разносторонние и весёлые конкурсы  
превратили его в праздник души и 
тела, подарили  всем доброе настро-
ение и радостные улыбки.
Н. Сучкова, заведующая отделением 

№7 м.р. Кинель-Черкасский. 

Поздравили с праздником
 5 октября в селе Кротовка на базе 

КЦСОН Восточного округа  прошла 
тематическая программа для клиен-
тов социальной службы, посвящен-
ная Дню пожилого человека, в кото-
рой  участвовали солисты и чтецы 
Кротовского КДЦ, творческие кол-
лективы и наши подопечные. 

После торжественной части на-
чалась игровая программа. Ведущая 

попросила поделиться секретом сво-
ей молодости и ответить на несколь-
ко вопросов. Оказывается, чтобы 
улучшить настроение, наши бабуш-
ки поют; если внезапно нагрянули 
гости, наших бабушек выручает кар-

тошечка с капустой; любимыми заня-
тиями наших бабушек являются вяза-
ние и пение, а главными качествами 
характера они назвали искренность, 
доброту и уважение. По окончании 
концерта все желающие продолжили 
отмечать праздник за чашкой души-
стого чая. Участники мероприятия 
пели и танцевали под баян.
Е.Г. Щёлкова, заведующая отделением 

№11  Кинель-Черкасского района. 

Поддержали 
наших воинов

14 октября в Доме культуры села 
Арзамасцевка социальные работни-
ки и получатели социальных услуг 

— участники местного хора «Селя-
ночка» исполнили патриотические 
песни в поддержку российских во-
еннослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на 
Украине. 

Сегодня нашей Отчизне грозит 
опасность. И мы поддерживаем на-
ших воинов, наших солдат, вставших 
на защиту интересов своей страны и 
мирного населения, которое оказалось 
заложником нацистов. Наши парни 
должны знать, что мы — с ними. 
Н.В. Лавринова, заведующая отделени-

ем  №2   Богатовского района. 
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Такое время нам выпало
В России семья Ковалевских 

живёт 22 года,  20 из которых – в 
селе Беловка Богатовского райо-
на. А до этого довелось ей побы-
вать в трёх республиках тогда ещё 
большой и единой страны, назы-
вавшейся Советским Союзом.

«Я родилась и выросла в Башки-
рии, — рассказывает Нина Алек-
сандровна Ковалевская, — а муж 
мой — украинец, уроженец Чер-
ниговской области, где мы с ним и 
встретились. Дело было так. По до-
роге из Ленинграда, куда мы с под-
ружкой ездили по путёвке, заехали к 
её родственникам на Украину. Едва 
познакомились, уже на второй день 
Володя сделал мне предложение. 
Сразу я не смогла решиться на то, 
чтобы остаться там, вернулась до-
мой. А на Новый год Володя с отцом 
приехали свататься и забрали меня 
на Черниговщину. 

Всесоюзная стройка
Вскоре мы переехали в Примор-

ский край, куда мужа направили по-
сле Читинской школы прапорщиков. 
В 81-м году, когда срок его службы 
по контракту заканчивался, мой 
брат предложил переехать к нему 
в Лисаковск Кустанайской области 
Казахстана — там можно было бы-
стро получить квартиру.Строитель-
ство этого города и Лисаковского 
горно-обогатительного комбината 
было Всесоюзной ударной строй-
кой. Лисаковск называли городом 
будущего, строили его с любовью 
и мечтой, что это будущее окажется 
светлым. Когда мы там оказались, 
народу было уже так много, что 
даже в общежитие заселиться не 
смогли, — купили саманный домик 
в соседнем посёлке. Муж устроился 
на завод ЖБИ, я — по специально-
сти, в библиотеку. 

«Космический» город
Через год знакомый посоветовал 

мужу ехать в столицу Тургайской об-
ласти, в город Аркалык  — там боль-
ше шансов вскоре получить жильё. 
Так оно и вышло — через три месяца 

у нас уже была трёхкомнатная квар-
тира улучшенной планировки в но-
вой девятиэтажке. Школа и детсад — 
рядом, что было важно — у нас двое 
детей подрастали. В магазинах —
изобилие. Я работала в научно-тех-
нической библиотеке — занималась 
тем, что хорошо знала и любила. Как 
заведующая отделом обслуживания 
и информационной работы, писала 
статьи в областную газету, выступа-
ла на радио. Библиотекам в то время 
отводилась большая роль в идеоло-
гической и просветительской работе.

Аркалык тогда был интерна-
циональным городом — там жили 
русские, казахи, украинцы, бело-
русы, немцы. Жили дружно и хоро-
шо. Никому и дела не было, какой 
ты национальности. Человека оце-
нивали по деловым и моральным 
качествам. Всё было таким креп-
ким, надёжным и процветающим, 
что казалось незыблемым. 

Через 10 лет мы вернулись в Ли-
саковск — хотелось поближе к род-
ным, ведь там жили и брат, и мама. 
Был и ещё один фактор. Несмотря на 
полное благополучие нашей жизни 
в Аркалыке, не покидало ощущение 
тупика, временности пребывания 
там. Очень точно об этом городе ска-
зала одна женщина: «Это такое глу-
хое место. Оттуда дорога — только в 
космос». О космосе, наверное, ещё и 
потому, что рядом с Аркалыком при-
землялась капсула с космонавтами по 
окончании их полёта. В городе был 

музей космонавтики, в центральном 
парке — Аллея космонавтов.

Уезжали мы из Аркалыка в 92-м 
году. Уже тогда там начинало всё ме-
няться, рушиться. Из обкома — а это 
монументальное девятиэтажное зда-
ние — растаскивали мебель и ковры, 
угоняли машины. Растаскивали иму-
щество и книжный фонд библиоте-
ки. 

Свою  чудесную квартиру мы об-
меняли на очень плохую — никто не 
хотел ехать в Аркалык.  Но на работу 
ещё смогли устроиться. В библио-
теке всю отчётность переводили на 
казахский язык, нас, взрослых, за-
ставляли учить его. А ведь до этого 
все — и сами казахи тоже — разгова-
ривали на русском.  

Однако вскоре стало совсем труд-
но. Работы практически не было. 
Моя коллега с мужем, переехавшие 
в Лисаковск всего на два года позже 
нас, смогли устроиться только двор-
никами, хотя у обоих — высшее об-
разование. Все понимали, что делать 
там больше нечего. Сначала уехали 
немцы, потом лавиной – русские. 
Уезжали не потому, что начались 
межнациональные конфликты, — в 
городе было тихо. Просто образова-
лась какая-то пустота, бессмыслен-
ность нашей жизни в Лисаковске.

Россия
В Россию мы приехали в конце 

1999 года. Это были трудные време-
на для страны. А наше положение  
усугублялось тем, что, уезжая из 
Казахстана, мы потеряли всё. Даже 
мебель не смогли вывезти — не да-
вали контейнеров. Денег от продажи 
квартиры хватило только на дорогу, 
а оставшихся сбережений — на по-
купку плохонького домика. На рабо-
ту не смогла устроиться. «Нам своих 
девать некуда», — говорили мне. И 
я их понимала. Не обижалась — та-
кое время нам выпало. Выкарабки-
вались с огромным трудом. Ничего, 
выжили, детей вырастили. Сейчас 
уже четверо внуков, правнучка. Сын 
с семьёй тоже в Беловке живёт, дочь 
— в Богатом. Мы вместе, мы рядом 
— это такое счастье. Жизнь продол-
жается».  
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О моём казахстанском детстве
«В моём раннем детстве всё 

было в избытке, — вспоминает 
Татьяна Владимировна Попова. 
— Солнце было палящим и зной-
ным, весенняя красота гор и цве-
тущих садов — яркой и пышной, 
дружба — многолюдной, весёлой и 
надёжной. Это было такое счаст-
ливое время…

Я родилась на юге Казахстана 
— станция Дербаза Чимкентской 
области, что на самой границе с 
Узбекистаном, от нас до Ташкента 
— 40 минут на пригородном поез-
де. Железная дорога разделяла наш 
посёлок на две части: Карьер — там 
добывали железную руду, и Со-
вхоз — там выращивали зерновые. 
Взрослые постоянно пропадали на 
работе, нас растили и воспитывали 
ясли, куда мы попадали уже в трёх-
месячном возрасте, детский сад, 
школа, пионерский лагерь. Мамы 
грудничков в положенное время 
приходили с работы в ясли, чтобы 
покормить своих младенцев. Столь-
ко лет прошло, а я до сих пор помню 
заведующую садиком Соню Гайнул-
ловну — строгую, добрую и спра-
ведливую. Такими были, наверное, и 
все воспитатели.

Всё нараспашку
Те, кто жил в Карьере, в шко-

лу ходили за три километра через 
железную дорогу. Можно было по 
мосту, но это дольше. Набиралось 
нас человек двадцать. Шли гурьбой, 
старшие приглядывали за младши-
ми, внимательно следили, когда под-

лезали под вагонами. Колоритная 
была компания — шумная, пёстрая. 
У нас в Дербазе ведь жили и тата-
ры, и казахи, и белорусы, и немцы, 
и русские. Но нам и дела не было, 
кто какой национальности. Всё было 
нараспашку — и дома, и сердца. По 
сути, вся жизнь проходила на улице, 
вся была на виду — спали в саду на 
топчанах, ели на открытой летней 
кухне. В гости ходили запросто — 
за столом всегда было многолюдно. 
Люди чувствовали себя одной боль-
шой и дружной семьёй. Когда на-
чиналась уборка хлопка, взрослые 
возвращались с поля только поздно 
ночью, а нас, детей, оставляли дяде 
Рифату. Был он уже в годах, сильно 
хромал, нетрудно представить, как 
он присматривал за нами. Мы со-
бирались в одном большом дворе и 

с самого утра начинались вы-
бивалы, штендр, казаки-раз-
бойники… 

Все равны
У нас в Дербазе не толь-

ко национальных, но и со-
циальных различий не было 
между людьми. Все были рав-
ны. Нашим соседом был ди-
ректор карьера, с его дочкой 
Гульнарой мы ходили моей 
маме помогать, когда она по 
состоянию здоровья ушла со 

стройки и какое-то время рабо-
тала техничкой в конторе: полы 
подметали, столы протирали. А 
в пять лет мы с Гулей решили, 
что нам пора уши проколоть, и 
давай уговаривать её маму — 
она медсестрой работала. «Хо-
рошо, девочки, — сказала та, 
— приходите, пока ласточки не 
прилетели».

Всего в изобилии
В наших местах снимали не-

сколько эпизодов фильма «Таш-
кент — город хлебный»: муж-
чины надевали стёганые ватные 
халаты, чалмы — изображали 
басмачей. Не знаю, каким был 
Ташкент во времена, про кото-
рые этот фильм, а в 70-80-е годы 
там было изобилие. Зайдёшь на 

Госпитальный рынок и купишь всё — 
от продуктов до мебели. Восточный 
базар — это незабываемые впечатле-
ния. Поэтому представляете, как мы 
удивились, когда в России увидели 
пустые прилавки. Наш переезд был 
вынужденным — у старшей сестры 
начались проблемы со здоровьем, и 
врачи посоветовали сменить климат. 
И правда, это сразу помогло.

Всё по-другому
Обосновались мы в Садгороде-

Кинель-Черкасского района. Это 
был 1980 год. Мне 12 лет, и мы с 
сестрой живём так, как будто всё 
ещё в родной Дербазе: на Пасху 
принарядились и пошли христосо-
ваться. Люди искренне радовались 
нам, угощали. А на следующий день 
меня вызвали в учительскую и стро-
го отчитали как пионерку. Это было 
странно и непонятно. В Дербазе мы 
отмечали все православные празд-
ники. В Ташкенте много православ-
ных храмов, в одном из них меня 
крестили. 

Самые светлые и добрые воспо-
минания остались у меня о жизни в 
Казахстане. Даже не представляю, 
что в 90-е годы и в нашей Дербазе 
была национальная рознь. Зачем она 
нужна? Ведь это так хорошо — жить 
в дружбе и согласии».
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Под покровом Пресвятой Богородицы
Сегодня, 4 ноября, церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери. А совсем недавно православ-

ные отмечали один из важнейших праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В наше грозное время мы 
особенно нуждаемся в защите и покровительстве Божией Матери. О спасительной силе Её молитв и помощи 
рассказал в одном из своих интервью игумен Пётр (Луканов). Состоялось оно в октябре 2018 года.

«События, с которыми связано 
празднование Покрова Пресвятой 
Богородицы, произошли в десятом 
веке. Константинополь был окру-
жён врагами. Армия находилась в 
военном походе, в городе — лишь 
небольшой гарнизон, защищать не-
кому. И тогда люди во всех храмах 
стали совершать молебны, призы-
вать помощь Божию, обратились к 
Богородице. И вот однажды во Вла-
хернском храме, где находились риза 
и пояс Божией Матери, произошло 
чудо: во время всенощной святой 

Андрей и ученик его Епифаний уви-
дели явление Пресвятой Богородицы 
в окружении ангелов. Богородица 
начала молиться на коленях, а потом 
подошла к храмовому престолу, сня-
ла с себя покров и раскрыла его над 
людьми. Этот Её покров и стал зна-
мением о защите христиан от врагов. 
По молитвам Божией Матери город 
был спасён от захвата и разорения. 
Это произошло 1(14) октября 910 
года.

Важно понимать, что смысл 
праздника выходит далеко за грани-
цы этого исторического случая. По-
кров Божией Матери — это Покров 
Небесной Церкви над нами. Мы 
говорим о Покрове как о молитвах 
Божией Матери, Её предстатель-
стве, Её любви, Её милости к нам, 
о Её постоянном пребывании среди 
нас. Праздник Покрова ещё и пото-
му великий праздник, что собирает и 
объединяет все наши прославления 
Божией матери, всю нашу любовь к 
Ней.

В моей жизни с Покровом много 
связано. Когда уезжал поступать в 
семинарию, мама меня благослови-
ла иконой Покрова Божией Матери. 
В семинарии эта икона всегда рядом 
с моей кроватью на тумбочке стояла. 
Она и до сих пор со мной. Рукопо-
лагал меня Владыка Сергий в иеро-
диаконы, а потом и в иеромонахи в 
Покровском кафедральном соборе 

Самары. В первую командировку 
направили в Волчанку, где тоже По-
кровский храм. В пгт Мирный слу-
жил в Покровской церкви и восста-
навливал её. И вот сейчас тружусь в 
двух Покровских монастырях — По-
кровском мужском монастыре в Чу-
бовке и в Покровском Александров-
Чагринском женском монастыре. 
Выходит, живу под покровом Пре-
святой Богородицы».

P.S. За короткий отрезок жиз-
ни (27.12.1969 – 11.11.2020) игумену 
Петру (Луканову) удалось восстано-
вить несколько храмов, отстроить 
два монастырских комплекса – жем-
чужины Самарской губернии, приве-
сти сотни людей к Богу.

Престольные праздники на По-
кров Пресвятой Богородицы в По-
кровском мужском монастыре в 
Чубовке 14 октября 2020 года и в 
Покровском Александров-Чагрин-
ском женском монастыре 15 октя-
бря 2020 года оказались последними 
днями служения игумена Петра в 
его земной жизни. Затем он заболел. 
Именно икону Покрова Божией Ма-
тери, подаренную другом Николаем 
Дмитриевичем, отец Пётр взял с 
собой, когда был госпитализирован 
с коронавирусной инфекцией в конце 
октября. Ранним утром 11 ноября 
2020 года игумен Пётр (Луканов) 
отошёл ко Господу…  
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От всей души

В ноябре исполняется 80 лет на-
шей подопечной Лидии Ивановне 
Азовцевой. От всей души поздрав-
ляем её с юбилеем, желаем счаст-
ливой, долгой жизни, крепкого здо-
ровья и бодрого настроения. Пусть 
каждый день радует добрыми ново-
стями, удачными обстоятельствами 
и положительными эмоциями! Же-
лаем уюта и мира в доме, достатка и 
всего-всего хорошего!

Коллектив отделения № 3 г.о. Кинель.
********

Сердечно поздравляю с Днем 
рождения свою соседку, подопечную 
и бывшего наставника Лидию Бори-
совну Кутлину. Свой трудовой путь 
социального работника я начинала 
под ее руководством в 1994 году. С 
тех пор пролетело много лет, Лидия 
Борисовна давно на пенсии, являет-
ся клиентом нашего учреждения, а 
я помогаю ей по хозяйству.  У нас 
с ней хорошие, теплые отношения. 
Она очень отзывчивый и добрый че-
ловек. Желаю  ей крепкого здоровья, 
благополучия, отличного настроения 
и удачи во всех делах, оставаться 
всегда такой же активной и позитив-
ной.

 Л. Н. Полонейчик, социальный 
работник  с. Максимовка.
********

23 октября моей подопечной Ма-
рии Николаевне Гавриловой ис-
полнилось 80 лет. Тетя Маша очень 
добрый, простой, спокойный чело-
век. Родилась она в с. Домашка, всю 
жизнь проработала дояркой в кол-
хозе им.Антонова, стаж — 39 лет, 
награждена орденом «За трудовые 
заслуги», ей присвоено звание «Ве-
теран труда РФ». Несмотря на свой 
возраст, сама и на огороде трудится, 
и домашними делами занимается. Я 
желаю ей, чтобы как можно доль-
ше у нее были силы на всякие дела, 

крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, мирного неба над голо-
вой. А если нужна будет помощь, — 
мы всегда рядом. 

С уважением, В.В. Ковыршина, 
социальный работник с.п. Домашка.

********
В октябре отмечала свой День 

рождения наша коллега Оксана 
Борисовна  Караваева. Сердечно 
поздравляем её, желаем здоровья, 
счастья, успехов в непростой, но бла-
городной работе, согласия в семье и 
благополучия во всём.

 Дорогая Оксана Борисовна, спа-
сибо за доброту и оптимизм, за не-
иссякаемое тепло души, которым Вы 
щедро делитесь с людьми.

Н.В. Пирожкова, заведующая
 отделением №1 Богатовского района.

********
Марию Николаевну Гаврилову 

поздравляет с Днём рождения дочь.
Дорогая моя, любимая мамочка, 

сегодня у тебя большой юбилей — 
тебе 80 лет. Поздравляю тебя, желаю 
очень крепкого здоровья, много ра-
дости и любви. Пусть твои нежные 
и заботливые руки ещё долго дарят 

тепло и материнскую любовь. Ты у 
меня самая лучшая мама на свете, 
оставайся такой всегда. 

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог здоровья тебе, мама, — 
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро
Всегда надёжно окружает,
И на душе у нас светло,
Когда твой праздник наступает.

********
В ноябре моя подопечная Клав-

дия Николаевна Трифонова отме-
чает День рождения. От души по-
здравляю её.

Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слёзы блестели только от 

смеха,
Чтоб счастье и радость в улыб-

ке сливались,
Чтоб все пожелания вмиг испол-

нялись. 
Е.В. Шемонаева, 

соцработник г. Отрадный.  

********
Геннадия Ивановича  и  Раи-

су  Александровну Вагановых по-
здравляют со свадебным юбилеем 
дети и внуки.

Дорогие наши, родные, любимые,
 Не верится, что вместе — пять-

десят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд
И друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах друг другу помогай-

те,
Удачи вам на долгие года и радо-

сти!
А горестей вы никогда не знайте!
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Замечательному человеку Ири-
не Валерьевне Зайкиной исполни-
лось 55 лет. Ирина Валерьевна, по-
здравляю с Днём рождения! От всей 
души желаю всегда оставаться такой 
же энергичной, жизнерадостной, по-
зитивной и уверенной в себе! Пусть 
все поставленные тобой цели будут 
достигнуты, а сил и упорства хватит 
на покорение любых вершин! Желаю 
тебе женского счастья, любви, уюта 
в доме, верных друзей и исполнения 
всех желаний!
Г.П. Лагутина, заведующая отделением 

№4 Богатовского района.
********

От всей души поздравляю Вален-
тину Витальевну Рябченко с Днём 
рождения — в ноябре ей исполняет-
ся 82 года.

Дорогая Валентина Витальевна, 
пусть в Вашем сердце всегда живёт 
радость и каждый новый день при-
носит не только заботы, но и счаст-
ливые моменты.

С Днём рожденья поздравляю
И желаю много лет
Столь прекрасной оставаться
И годов не видеть след.
Пусть здоровье будет крепким,

Не печалится душа,
Пусть улыбками, весельем
Ваша жизнь будет полна.

С.А. Семке, социальный работник 
г. Отрадный.

********

Поздравляю Людмилу Владими-
ровну Дьякову с Днём рождения, 
желаю ей прекрасного и бодрого на-
строения, доброго здоровья, долгих 
лет интересной жизни, непременной 
удачи. Пусть дом будет наполнен ра-
достью, добром, уютом, благополу-
чием и достатком. Желаю всё успе-
вать, не грустить и всегда быть такой 
же жизнерадостной, полной сил и 
свежих идей.

Е.Н. Мартынова, социальный 
работник с. Чубовка. 

********

Валентину Васильевну Зайки-
ну поздравляют с Днем рождения 
сын и сноха.

В День рожденья милой маме
Пожелаем мы любви,
Ты любима всеми нами,
Мы — кровинушки твои!

Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех — святая,
Хоть строга порой была!
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя — нет!

********

Надежду Андреевну Никитину 
поздравляют с 75-летием  её сын и дочь.

С юбилеем поздравляем нашу 
любимую и дорогую мамочку. Мама, 
тебе, любимой нашей, единственной, 
родной, — все поздравления в этот 
день, вся наша любовь и благодар-
ность. Ты всегда и поддержишь, и уте-
шишь, и подбодришь, и поможешь, и 
дашь мудрый совет. Ты самый важ-
ный человек в нашей жизни. Желаем 
тебе долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, больше поводов для улыбок. 
Хочется, чтобы ты всегда оставалась 
таким же жизнерадостным, бодрым, 
позитивным человеком. Пусть ничто 
не помешает тебе оставаться счастли-
вой. Мы любим тебя!

********
В ноябре отмечает свой 84-й День 

рождения Мария Петровна Родо-
макина. Сердечно поздравляею её, 
желаю здоровья на долгие годы, бес-
конечной заботы и любви близких, 
радости и счастья.

Желаю Вам здоровья много
И оптимизма не терять.
Пусть Бог поможет Вам в дороге
Усталости совсем не знать!

С.А. Семке, социальный работник
 г. Отрадный. 


