
5 №  12 (154),
декабрь 2013 г.

Президиум Кулебакского го-
родского общества инвалидов по-
здравляет с юбилеями Веру Ан-
дреевну Осипову и Татьяну Пав-
ловну Коженкову.

 В. А. Осипова – старейший член 
нашей организации. Это человек – 
душа, живущая красотою, болею-
щая за отечественную культуру. Она 
и живёт тем, что играет в народном 
театре, исполняя главные роли, яв-
ляется участницей художественной 
самодеятельности, посещая хоры 
«Сударушка» и «Неугомонные».

Татьяна Павловна Коженкова  
всего лишь год является предсе-
дателем первичной организации № 
40, но за это время показала  себя 
энергичным, очень ответственным 
и порядочным человеком. К ней тя-
нутся люди, нуждающиеся в помо-
щи, и она всем старается помочь.

В декабре свои дни рождения 
отмечают и такие замечательные 
женщины, как Наталья Ивановна 

Ивлева, председатель первич-
ной организации села Тёплово, 
Людмила Сергеевна Миронова, 
председатель первичной органи-
зации № 20, Нина Васильевна Че-
рёмухина – старейший член обще-
ства, которая, несмотря на свой 
возраст, не оставляет должность 
председателя первичной органи-
зации.

Желаем всем им здоровья, ра-
дости в жизни, счастья и доброты. 
Любите людей и пусть вас любят. 
Храни вас бог!

***
С большой теплотой говорят в 

Лысковской районной организации 
о председателях первичек, которые 
отмечают свои дни рождения в де-
кабре. Это Валентина Михайлов-
на Хвалина, работающая с душой 
и полной отдачей сил и энергии 
уже не один десяток лет, и члены её 
первичной организации  с большим 
уважением относятся к ней.

Также в декабре отмечает свой 
день рождения и председатель 
первичной организации с. Барми-
но Анна Ивановна Орехова. В её 
первичке 120 человек, и она знает 
нужды всех своих подопечных, ста-
рается организовать для них поезд-
ки по святым местам, поздравляет 
с юбилейными датами, организует 
мероприятия.

В этом месяце день рождения и у 
бухгалтера Лысковской РО Эльви-
ры Николаевны Филиной, рабо-
тающей в организации уже 14 лет. 
Как постоянно отмечает контроль-
но-ревизионная комиссия, все до-
кументы у Эльвиры Николаевны 
всегда в идеальном состоянии, да и 
в жизни организации она принима-
ет самое активное участие, делая 
всё для того, чтобы местным инва-
лидам жилось интереснее.

Поздравляя своих именинниц, 
президиум Лысковской район-
ной организации ВОИ желает им 
здоровья, хорошего настроения, 
семейного благополучия и неисся-
каемой энергии в работе с инвали-
дами района.

***
 В декабре отмечает свой день 

рождения целый ряд замечатель-
ных людей - председателей район-
ных организаций ВОИ. В их числе 
Валентина Александровна Крав-
ченко (Автозаводская РО), Евге-
ний Васильевич Кривицын  (Ар-
датовская РО), Марина Михай-
ловна Никифорова (Борская РО).

Умные, деятельные, активные, 
творческие, они являются настоящи-

ми лидерами и вожаками для своих 
инвалидов, которым помогают и под-
держивают, не считаясь со временем 
и собственным здоровья. И мы от 
всей души желаем им безграничных 
сил, оптимизма, веры в лучшее! Спа-
сибо вам за ваш нелёгкий труд!

***
Сердечные поздравления по-

лучает в этом месяце и директор 
ООО «Бытовик»(г. Кстово) Людми-
ла Николаевна Комина – опытный 
руководитель, умный и талантли-
вый организатор, добрый и чуткий 
человек.

Здоровья Вам, Людмила Нико-
лаевна, любви и заботы близких, 
верных соратников, надёжных дру-
зей, а также исполнения всех за-
мыслов и планов!

***
От имени президиума районного 

Совета инвалидов и ветеранов по-
здравляем Галину Ивановну Сал-
мину, председателя первичной 
организации р. п. Д. Константино-
во, Валентину Юрьевну Васяко-
ву, председателя Мигалихинской 
первичной организации, Альбину 
Ивановну Муртаеву, председате-
ля первичной организации Нижего-
родской сельской администрации.

От всей души желаем им креп-
кого здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия, успехов в об-
щественной работе и всех земных 
благ.

Г. В. Чечёткин,
председатель Дальнекон-

стантиновской районной орга-
низации ВОИ

***
Поздравляем с 60-летним юби-

леем председателя Дубровской 
первичной организации Татьяну 
Игоревну Белякову. Она с любовью 
и вниманием относится к своим по-
допечным, с ответственностью от-
носится к своим обязанностям.
Пожелания наши самые лучшие:
Долгих лет и безоблачных дней.
Процветания и благополучия!
Понимания, мира в семье.
И всегда настроения прекрасного,
Чтобы жилось интересно 
                                           и счастливо!

Римма ДЬЯКОВА,
Председатель 

Починковской РОО ВОИ
***
Правление Канавинской РО НОО 

ООО ВОИ поздравляет с 50-летием 
президента Фонда СОИ «Возрож-
дение» Заура Шикаровича Идри-
сова, который в течение пятнадца-
ти лет  является добрым другом, 
помощником и меценатом район-
ного общества инвалидов.
Мы с памятной датой
                      поздравить Вас рады.
Пусть добрые чувства 
                            Вам будут наградой,
И низкий поклон Вам 
                                    до самой земли
За то, что являетесь 
                                     спонсором ВЫ!
Желаем удачи, везенья в делах,
Чтоб спорилось дело 
                                        в ваших руках.
Чтоб сердце победно 
                                 по жизни стучало
И чтобы здоровье не подкачало!

Мы желаем счастья вам!

Поздравляем!

Надоело грустить понапрасну, настроение портить себе.
Рассвело – значит, утро прекрасно,
                                                                     день в разгаре – спасибо судьбе!
Слава Богу – живём – ещё можем на закат, на вечерний взглянуть,
И пусть трудности нас не тревожат – их мы сможем перешагнуть!
И не будем болячкам сдаваться – перетерпим и перетрём.
Мы живём – это лучшее счастье, а мы с вами не просто живём –
Мы творим, путешествуем, верим, 
                                                                      в храм идём, ставим Богу свечу…
И поэтому нам, наверное, все желания  по плечу!

Сергей ИОНОВ

Нужно гордиться…
В августе этого года 

Канавинский район Ниж-
него Новгорода отметил 
свое 85-летие. Хорошим 
подарком канавинцам к 
юбилею стала новая зона 
отдыха, открытая в скве-
ре имени Чкалова. Глав-
ная доминанта рекон-
струированного сквера 
– Аллея Славы Канавин-
ского района, на которой 
размещены 186 портре-
тов людей, прославив-
ших район, внесших ве-
сомый вклад в его эконо-
мическое, социальное и 
культурное развитие.

Среди них – Галина Георгиевна Шибаева, председа-
тель правления Канавинской районной организации 
ВОИ, которую она возглавляет с 2000 года.

Галина Георгиевна родилась в 1945 году – в год побе-
ды. Может от этого и характер у нее боевой, победный 
- вторые роли не для нее.

Галина Георгиевна – ветеран труда. Ее трудовая био-
графия началась в 1962 году. Работала на стройках го-
рода Горького, на заводе имени Громова, на Заволжском 
моторном заводе, в типографии «Горьковская правда». И 
везде, где бы ни трудилась, была в гуще событий. Всегда 
она- член месткома, профкома, завкома,  секретарь ком-
сомольской группы, народный заседатель, внештатный 
инспектор детской комнаты милиции, председатель со-
вета вожатых района. И даже эти, сами по себе, лидер-
ские роли она стремится исполнять только на «отлично». 
Одно из свидетельств этого – нагрудный значок «Лучший 
вожатый СССР», которым она искреннее гордится.

Активная жизненная позиция, бурная общественная 
деятельность не мешают Галине Шибаевой иметь личные 
увлечения. С детства она любила рисовать, фотографи-
ровать, и стремление и это делать хорошо, професси-
онально, побудило ее окончить Московский универси-
тет культуры им.Крупской по специальности художник-
оформитель.

На сегодняшнем этапе, кроме работы в ВОИ, Галина 
Георгиевна является членом женсовета Канавинского 
района, членом общественной комиссии, курирующей 
работу НКО при областном Законодательном собрании.

Районное общество инвалидов, которое она возглав-
ляет, насчитывает 2300 человек. Это люди разных воз-
растов - от детского до глубокой старости. Разный кон-
тингент требует в работе с людьми разных подходов. Но 
для Галины Георгиевны все объединяет одно: главной 
задачей на своем посту она считает задачу добиться, с 
помощью спортивно-оздоровительной и культурно-мас-
совой работы, интеграции инвалидов в общество.

Вместе со своими помощниками Галина Георгиевна 
организует для членов общества различные экскурси-
онные поездки, посещение театров, проведение КВН, 
устраивает праздники, спортивные мероприятия. «Жить, 
а не выживать!» - вот девиз Канавинского общества ин-
валидов.

4 декабря этого года Галина Георгиевна Шибаева от-
метила свой день рождения. Среди добрых слов в ее 
адрес от родных, друзей, коллег, к которым присоединя-
ется и наша редакция, наверняка, прозвучали и поздрав-
ления с получением нового знака почета, появившегося 
в ее копилке отличий: «За заслуги в развитии Канавина». 
Аллея Славы и этот знак – одно целое. «Малая родина 
должна знать в лицо своих героев», - произнес кто-то на 
церемонии открытия Аллеи. Галина Георгиевна Шибаева 
эти высокие слова вполне заслуживает.

Активными помощниками 
в работе правления Богород-
ской районной организации 
являются председатели пер-
вичных организаций – их в 
районе 32. Более десяти лет 
здесь работают  ветераны ор-
ганизации – В.В. Молочкова, 
В.В. Кулыманова, Л.А. Бело-
глазова, Т.О. Смелова.

Так, первичную организацию 
села Алешково возглавляет Люд-
мила Алексеевна Белоглазова. Она 
по специальности музыкальный 
работник – окончила  дирижерско-
хоровое отделение консерватории. 
Вместе с мужем они являются ин-
валидами второй группы, тем не 
менее, принимают самое активное 
участие в жизни села, а члены пер-
вичной организации постоянно об-
ращаются к Людмиле Алексеевне 
со всеми своими просьбами и за-
ботами.

  Большую работу по защите за-
конных прав и интересов инвали-
дов проводит председатель пер-
вичной организации Вера Васи-
льевна Молочкова, которая всегда 
готова прийти  им на помощь.

Вера Васильевна Кулыманова, 
являясь членом президиума рай-
онной организации, постоянно на-
ходится на острие проблем и всех 
тех дел, что проводятся в районном 
обществе и пользуется заслужен-
ным авторитетом среди его чле-
нов.

 Большую работу проводят 
председатели первичных органи-
заций Е.В. Бадина, Е.М.Балакина, 
З.С. Брызгалова, Т.В. Вятоха, Т. А. 
Гущина, Л.И. Квасова, В.И. Колес-
никова, В. Е. Лучкина, И.В. Люлина, 
И.Ю. Маляревич, А.И. Морозова, 
Е.В. Рязанова, Н.М. Сусорова, В.В. 

Хохлина, З.И. Юренкова и многие 
другие. 

 Богородская районная органи-
зация совместно с Советом вете-
ранов, Женсоветом, ветеранами и 
инвалидами Афганистана, ветера-
нами правоохранительных органов 
являются активными участниками 
всех мероприятий, проводимых в 
масштабе города и района.

 Трудно сегодня существовать 
без помощи органов местного са-
моуправления. А благодаря главе 
района К. В. Пурихову, главе ад-
министрации С. В. Пушкарёву, за-

местителю главы администрации 
В. А. Солуяновой, мы живём и про-
должаем развиваться.

 Сегодня задачи нашего правле-
ния, как и всех остальных, состоят 
в дальнейшем улучшении работы 
по оказанию материальной и мо-
ральной помощи инвалидам, лю-
дям старшего поколения. Работы 
с каждым годом меньше не стано-
вится – обстоятельства вынуждают 
нас жить всё с большим напряже-
нием, но, если люди настроены не 
прозябать, а жить и действовать, то 
всё у них получится!

«Кадры решают всё!»Алексей 
Кравченко:

А.В. Кравченко принимает парад в Богородске

«Организации родной
мы пишем 
             пламенные оды!»
Организации родной 
мы пишем пламенные оды!
По силам лишь тебе одной
сплотить и накормить народы.

Нет сердцу ближе и милей,
 дела твои светлы и ярки.

И в этот славный юбилей
от всех ты принимай подарки!

Веди всех нас в священный бой, 
вперёд, к победе идеала.
Мы не расстанемся с тобой,
Сплотившись с самого начала!

Отправимся в большой поход, 
на речку, в лес ли, на природу.
Тебе сегодня не на год,
а на столетье пишем оду!!

Любовь Зернова, 
председатель

Советской РО ВОИ

***
Хвала же и честь
                      самым первым борцам,
Кто общество нам создавали.
Спасибо их смелым 
                           и сильным сердцам-
Потомкам не будет печали!

За Нижегородскую область ответ
Житухин несёт –наш учитель.

Надеется он нас избавить от бед,
Талантливый руководитель.

Давно ли двадцать отмечали,
Всего на пять мы старше стали.
Признаем то теперь без спора,
Что мы ушли из «юниоров».

Мы стали зрелыми, теперь
Не будет промахов, потерь.
Таков уж рок. Мы инвалиды,
 Но многие видали виды.

Мы знаем, как людей занять,
Добром признательность сыскать.
Вперёд смотрите, инвалиды!
На благо общества трудись!

Мы живы, вопреки планиде,
Да будет долгой наша жизнь!

Юрий Сулоев, 
Советская РО ВОИ




