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В течение года она проводит 
много мероприятий: организу-
ет поездки по святым местам и 
экскурсии по городам области, 
выезды на природу, прогулки на 
теплоходе. Много внимания уде-
ляет она колясочникам и детям. 
Иногда удивление берёт – отку-
да в ней столько сил и энергии, 
ведь она сама имеет ограничен-
ные физические возможности.

 Альбина Валентиновна – хо-
рошая жена, замечательная 
мама и прекрасная бабушка трех 
внуков. К тому же, она хорошая 
хозяйка, гостеприимная и при-
ветливая.

И мы, члены правления, от 
всего сердца поздравляем нашу 
юбиляршу и желаем ей крепкого 

здоровья, успехов в ее нелёгком 
труде, семейного счастья.

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!

С юбилеем, наша любимая 
Альбина Валентиновна!

Члены правления 
Городецкой РО

Н. П. Семёнов, Т. А. Лапшина, 
Н. Н. Румянцева, Т.Я. Кочнева 

и другие

Прошедший июль был богат 
на дни рождения в Дальнекон-
стантиновской районной орга-
низации. Свой юбилей здесь 
отметила Анастасия Георгиев-
на Буцина - красивая, умная, 
авторитетная председатель 
районного Совета ветеранов, 
с которым у районного обще-
ства инвалидов давняя дружба и 
тесная связь: вместе здесь про-
водится не одно мероприятие. 
Красивая юбилейная дата была 
в июле и у председателя Суро-
ватихинской первичной органи-
зации Натальи Владимировны 
Саранцевой. Мама, бабушка, 
участница хора «Радость», она 
своим энтузиазмом и энергией 
зажигает самую большую в рай-
оне первичку, насчитывающую 
почти 100 человек.  Поздравила 
районная организация и своих  
активных членов, также отметив-
ших в июле свои дни рождения. 
В их числе – председатель Лаза-
зенской первичной организации 
Любовь Михайловна Плеха-
нова, великий труженик и вос-
питатель патриотизма  и любви 
к своей малой родине у местной  
молодёжи Евгений Иванович 
Власов, а также воин-афганец, 
активист и заводила многих до-
брых дел Виктор Николаевич 
Ларцев. Кстати, оба являются 
членами президиума РО ВОИ.

Президиум Кулебакского го-
родского общества инвалидов 
сердечно поздравляет с юби-
лейным днём рождения одного 
из старейших председателей 
первичной организации Галину 
Ивановну Богачкову. Она очень 
ответственный и активный член 
общества инвалидов, проявля-
ет заботу и внимание к преста-
релым инвалидам, навещает их 
на дому, помогает им и вселяет 
надежду на выздоровление. Га-

лина Ивановна активно участву-
ет в хоровой группе «Неугомон-
ные», принимает участие во всех 
спортивных мероприятиях, про-
водимых обществом инвалидов. 
И мы желаем  ей крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма 
и энергии и успехов в нелёгком 
труде во благо  людей.

С юбилейным днём рожде-
ния также поздравляем предсе-
дателя первичной организации  
№ 26 Людмилу Васильевну 
Безштанову. Желаем ей здо-
ровья, счастья, благополучия и 
ещё более активного участия в 
общественной жизни общества.

От всей души хочется поздра-
вить председателей первичных 
организаций, родившихся в 
июле и августе: В.И. Пивикову, 
В. Д. Рощину, В.П. Шишкина, 
и пожелать всем крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, радости в жизни, успехов в 
общественной работе и долгих 
активных лет жизни.

Председатель Кулебакской
ГО ВОИ Б.И. Конурин

Богат август на юбиляров и в 
Починковской районной органи-
зации. Александру Никитови-
чу Машкову исполняется 80 лет. 
Он член президиума РОО ВОИ. 
Отличник народного просвеще-
ния, Заслуженный ветеран спор-
та, Александр Никитович  более 
десяти лет возглавляет спортив-
но-оздоровительную работу.

Вере Ивановне Ериной 75 
лет. Более десяти лет она член 
президиума районной органи-
зации, активный участник всех 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, победитель 
шахматного турнира, посвя-
щённого 25-летию ВОИ. Марии 
Александровне Давыдовой 
тоже 75. Более десяти лет она 
возглавляла свою Маресевскую 

первичную организацию – по 
состоянию здоровья она толь-
ко что ушла на отдых, но по-
прежнему беспокоится о своих 
подопечных. Более десяти лет 
возглавляет Ленинскую пер-
вичную организацию ещё один 
75-летний юбиляр – Вера Васи-
льевна Панфилова. Её первич-
ка  всегда активна во всех куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Председателю Сырятинской 
первичной организации Марии 
Яковлевне Росляевой в ав-
густе исполняется 65 лет. Она 
отличник народного просвеще-
ния. Свою первичку возглавляет 
всего лишь год, но быстро вклю-
чилась в активную работу. Так, 
например, она участник район-
ного фестиваля творчества, по-
свящённого 25-летию ВОИ, где 
она играла на аккордеоне, а ещё 
читала собственные стихи.

Президиум Починковской 
РОО ВОИ сердечно поздравляет 
всех юбиляров :

Пусть оптимизм
                          помогает всегда.
Согреет домашний очаг.
Счастливыми будут 
                                  и дни, и года.
Удачи, здоровья, всех благ!

Р. Н. Дьякова,
председатель

Починковской РО

«Просим через газету поздра-
вить с днём рождения предсе-
дателя поселковой первичной 
организации № 1 Марию Григо-
рьевну Гальцеву – энергичную, 
трудолюбивую и уважаемую 
женщину, которая в любое вре-
мя готова прийти на помощь к 
людям.

В августе этого года юби-
лей у нашего бухгалтера –Анны 
Павловны Яруничевой, кото-
рая достойна самой высокой 
похвалы за свой вклад в общее 
дело», - пишет в нашу редакцию 
председатель Ковернинской 
РО Станислав Владимирович 
Глухов, у которого, кстати, в ав-
густе тоже день рождения. Мы от 
души поздравляем его и желаем 
всего только самого лучшего!

Россыпь юбилеев и в Лысков-
ской районной организации.

24 августа отмечает своё  
80-летие  член президиума Аль-

бина Григорьевна Васильева, 
возглавляющая комиссию по ту-
ризму. Большой души человек, 
она всегда помогает тем, кто 
нуждается, особенно многодет-
ным семьям, оказывает спон-
сорскую помощь в поездках по 
святым местам.

26 августа исполняется 80 лет 
Капитолине Семеновне Воро-
ниной, председателю первич-
ной организации села Красный 
Оселок. Работая давно, она де-
лает все, чтобы членам её пер-
вички жилось легче: она навеща-
ет своих подопечных, поздрав-
ляет их с праздниками, прово-
дит чаепития, возит по святым 
местам. Человек, увлечённый 
своей работой, она пользуется 
заслуженным уважением и авто-
ритетом.

30 августа – 75-летний юби-
лей у  члена президиума Евдо-
кии Ивановны Галкиной. Стаж 
её работы председателем пер-
вичной организации, в которой 
80 человек, уже 11 лет. Евдокия 
Ивановна знает нужды каждого 
и старается всегда оказать по-
мощь, делая очень много для 
своих людей. Умеет она нахо-
дить контакт и со спонсорами, 
которые  всегда оказывают  по-
мощь не только ее первичке, но 
и всей районной организации.

В августе свой 70-летний 
юбилей отмечает ещё один член 
президиума – Светлана Ива-
новна Петрова, возглавляющая 
первичную организацию села 
Просек. Работает она, вклады-
вая всю душу, силы и здоровье 
для того, чтобы у её подопечных 
было всегда хорошее настрое-
ние и они ни в чём не нуждались: 
продукты старается подешевле 
найти, чаепития устроит.  У Свет-
ланы Ивановны хорошие дело-
вые связи с ИТК-16, работники 
которой всегда её  первичку и 
деньгами поддержат, и с транс-
портом  помогут. Так что, уважа-
ют её со всех сторон.

В августе отмечает свои день 
рождения и руководитель ан-
самбля «Сединка» Алевтина 
Петровна Подуздова. Алевти-
на Петровна очень увлечённый 
человек, который всю жизнь 
живёт с песней. Какой у неё го-
лос! И она поёт со школы до сих 
пор в хоре при Дворце культуры. 
Ансамбль «Сединка», кстати, 
создан ею , и сегодня ансамблю  
идёт уже седьмой год.

В этом месяце отмечает свой 
день рождения и Вера Васи-
льевна Тименкова. Всю жизнь 
она проработала учителем не-
мецкого языка, а в нашей ор-
ганизации работает недавно, 
но делает это с душой и очень 
увлечённо: знает всех своих по-
допечных, организует для них 
поездки, поздравляет с днём 
рождения и всегда готова прий-
ти на помощь  районному обще-
ству ВОИ.

В августе день рождения и у 
Александра Фёдоровича Ко-
зина, который возглавляет пер-
вичную организацию в селе Пе-
тровка, и у председателя Мали-
новской первичной организации 
Александры Александровны 
Игнатьевой, которые также ра-
ботают с душой, знают горести и 
радости людей и всегда готовы 
прийти им на помощь.

Е. И. Афонин,
Председатель правления 

Лысковской РО ВОИ

Отметит в августе свой юби-
лей и Светлана Ивановна Де-
нисова, председатель первич-
ной организации № 6 рабочего 
посёлка Шатки, которой коллеги 
желают доброго здоровья и ак-
тивного долголетия.

Цветы, улыбки, 
                               поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 
               в свой день рожденья,
В свой самый главный день 
                                                в году!

В августе также отмечает 
свой день рождения целая груп-
па председателей районных ор-
ганизаций: Насимя Мифтяхов-
на Сафина (Краснооктябрьская 
РО), Надежда Степановна Го-
релова (Сосновская РО), Алек-
сандра Николаевна Кукуш-
кина (Уренская РО), Евгений 
Валентинович Якуничев (Са-
ровская ГО). Среди рождённых в 
августе и Надежда Григорьев-
на Иванова, директор ООО «Ре-
льеф», и Людмила Ивановна 
Сеничева, заместитель предсе-
дателя НОО ООО «ВОИ».

Их всех мы сердечно поздрав-
ляем и желаем самого лучшего: 
крепкого здоровья, большого 
счастья, любви и внимания род-
ных и близких, понимания и под-
держки друзей и коллег! 

Поздравляем!

Здравствуй, яблочный Спас, медовый, 
                                                            здравствуй, август, краса садов,
На столах урожаем новым запах хлеба и пирогов.
День и ночь на полях работа, закрома заполняются впрок.
И осенняя позолота перешагивает через порог...
А туман над рекой печально свесил голову клёну на грудь, 
Поезда загудели прощально, провожая в обратный путь.
Возвращаемся мы из лета в переулки больших городов,
И преследует нас на рассвете запах хлеба и пирогов...

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Энергичная Альбина

11 августа исполняется 55 лет председателю правления 
Городецкой районной организации Альбине Валентиновне 
Шишкиной, красивой умной женщине. Это человек боль-
шой душевной доброты. Она умеет выслушать посетителя, 
помочь или дать дельный совет. 

В Крестовоздвиженском мо-
настыре владимирских палом-
ников встретили очень тепло и 
приветливо, как самых долго-
жданных и желанных гостей: 
здесь отслужили два молебна (о 
здравии и за упокой), матушка 
Серафима рассказала историю 
монастыря, а потом просто шёл 
душевный разговор о жизни, о 
страданиях, которые даются че-
ловеку для совершенства, для 
развития, для понимания своей 
сути и смысла бытия.

 На монастырском дворе, прямо 
под открытым небом, для гостей 
были накрыты столы с простой, но 
очень вкусной пищей: постные щи, 
гречневая каша, солёные огурцы. 
Напоили их и ароматным чаем с 
сушками и конфетами.

 Гости и хозяева – а встречали 
гостей члены Московской район-
ной организации Нижнего Новго-
рода – обменялись впечатления-
ми, поделились книгами и газета-
ми, договорились о дальнейшем 
сотрудничестве и общении.

Побывали владимирцы и в Ни-
жегородском кремле, где для них 
была организована интересная 
экскурсия. И заместитель предсе-
дателя владимирской «Надежды» 
Валентина Николаевна Дьяченко 
выразила общее мнение:  «От по-
ездки мы просто в восторге!»

А радоваться эти люди умеют! 
«Жизнь – это движение», - гово-
рит Валентина Николаевна. И в её 
устах эта фраза звучит не избито. 
Лишённая возможности двигать-
ся, В. Н. Дьяченко всю жизнь дви-
жется вперёд: хорошо окончила 
школу и медучилище, по большой 
любви вышла замуж, родила здо-
ровую дочь, помогает воспитывать 
внука.

Девять лет назад они с мужем 
Сергеем решили организовать 
общество инвалидов-опорников, 
чтобы люди могли помогать друг 
другу, поддерживать. Новую орга-
низацию назвали »Надежда».  С. 
И. Дьяченко стал  председателем, 
а Валентина Николаевна – его за-
мом, первым помощником. И как 
всегда, они рядом, всегда вместе.

Их жизнь стремительна и дина-
мична: экскурсии, выезды на при-
роду, отдых в кафе, спортивные 
соревнования, паломнические по-
ездки. Телефон в их квартире  не 
смолкает: люди делятся радостью 
или своими проблемами, сове-
туются, и  даже на расстоянии из 
этого дома исходит благоприятная 
аура, доброта и участие. Я смотрю 
на Валентину Николаевну Дьячен-
ко и вижу – она просто светится! 
И этот свет она с радостью несёт 
другим людям, помогая  им не вы-
живать, а жить!

Екатерина ЛЮБИМОВА

Надежды маленький оркестрик
под управлением любви

40 инвалидов-опорников и колясочников из Владимирской 
городской общественной организации «Надежда», что без ма-
лого десять лет живёт и здравствует при Владимирском  ВОИ, 
побывали в Нижнем Новгороде, посетив Крестовоздвижен-
ский монастырь и Нижегородский кремль.




