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Ветлужский район считался всег-
да заповедным, лесным краем на-
шей Нижегородской губернии. И 
люди там живут под стать такие же 
крепкие духом, умелые да работя-
щие. Не пугают их невзгоды и труд-
ности. Все заняты в основном сель-
скохозяйственным производством, 
а значит, всегда в трудах и заботах 
праведных о хлебе насущном.

Вот и рабочий день у председате-
ля районной  организации ВОИ Та-
тьяны Васильевны Черепановой 
тоже, считай, по минутам расписан. 
Тем более, к юбилейной дате, 25-ле-
тию со дня рождения ВОИ, много ме-
роприятий предстоит осуществить.

В местной организации состоит 
19 первичек. И, кстати, до недавнего 
времени она успешно возглавляла 
одну из них. Сейчас отвечает за всех, 
но в делах ей помогает сплоченная 
команда единомышленников. Нелег-
ко порой приходится, но жаловаться 
некому, и они стараются все решить 
сами.

В день рождения Татьяне Васи-
льевне хочется от всей души по-
желать крепкого здоровья, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть все ее жеоания исполнятся.

Свой день рождения в аппарате 
ОблВОИ отмечает и такой незаме-
нимый человек, как Людмила Ев-
геньевна Турунтьева, наш главный 
бухгалтер. Поле деятельности ее 
обширно – это экономика, финан-
сы, бухгалтерский учет – всё надо 
помнить, всё надо знать и работать 
на перспективу. Дай Бог ей успехов 
на этом ответственном поприще. И, 
конечно же, здоровья, семейного 
благополучия и долгих-долгих счаст-
ливых дней!

Специалист высокого уровня, 
Наталья Давыдовна Утехина, так-
же «аппаратный» человек. Долгие 
годы она с полной отдачей трудится 
в производственном отделе. Что на-
зывается, держит руку на пульсе. А 
еще она доброжелательна к людям, 
всегда в курсе всех событий. Со 
своими обязанностями справляется 
добросовестно и очень ответствен-
но. Пусть больше будет таких людей 
в жизни, и тогда мир станет добрее. 
Мы желаем ей побольше счастья и 
всего самого светлого в жизни.

В середине июня день рождения 
у Владимира Сергеевича Долго-
ва, главного редактора нашей газе-
ты с удивительным благозвучным 
названием «Здравствуйте, люди!». 
Со дня ее основания – января  
2001 года, - он неизменно несет 
свою вахту на капитанском мостике, 
умело ведет редакционный корабль 
сквозь штормы и штили нашего се-
годняшнего жития. 

Наверное, главное достижение 
любого издания, это прежде всего 
признание самих читателей. А они 
у нас особенные: беспокойные, ак-
тивные, добросердечные и благо-
дарные, словом, самые-самые... И 
как бы ни было трудно – постоянные 
наши подписчики с самых первых 
времён. Поэтому главное пожелание 
редактору - быть здоровым, оптими-
стичным, легким на подъем, а кол-
лективу - творческого долголетия и 
новых побед!

...Ну а теперь письма из редакци-
онной почты. Первое из Кулебакско-
го городского общества инвалидов. 
«Президиум общественной органи-
зации ВОИ сердечно поздравляет 
своих активистов с юбилейными да-
тами и днями рождения. «Нам года 
- не беда, коль душа молода!». Так 
можно сказать об Алексее Ивано-
виче Костине, который отмечает 
свое 75-летие. Энергичный, внима-
тельный, чуткий, он многие  годы яв-
ляется членом президиума и предсе-
дателем первички. А еще – активный 
участник всех спортивных меропри-
ятий. О своих  подопечных Алексей 
Иванович знает буквально всё. По-
могает нуждающимся, посещая их на 
дому и больнице…

А вот у Ольги Юрьевны Сидоро-
вой самое, пожалуй, трудное и от-

ветственное направление в деятель-
ности. Она возглавляет группу «Дети 
– инвалиды». Кроме того, при ее 
непосредственном участии создана 
общественная организация «Друг», 
где также занимаются с ребятишка-
ми, имеющими инвалидность. 

Хочется пожелать нашим дорогим 
юбилярам: побольше радости в жиз-
ни, удачи во всех добрых начинаниях 
и будьте всегда здоровы!

В мае отмечает свой день рожде-
ния и Полина Ивановна Левчакова. 
Несмотря на свой почтенный воз-
раст, почетный ветеран ВОИ всегда 
в отличной форме. Красивая, энер-
гичная, коммуникабельная, она яв-
ляется бессменным председателем 
первички поселка Первомайский. 
В повседневной жизни – очень вни-
мательна и добра к окружающим ее 
людям, и люди отвечают ей взаим-
ностью. Так и подмывает сказать: 
«Оставайтесь такой же на долгие-
долгие годы, дорогая наша Полина 
Ивановна!».

Геннадий Петрович Перминов 
человек удивительно тонкой по-
этической души. Член литературной 
группы «Лира» при редакции газеты 
«Кулебакский металлист». Инвалид-
колясочник он проживает в Кулебак-
ском доме-интернате. Хорошо поет, 
играет на гитаре. В прошлом году 
с успехом прошла презентация его 
книги «Жили-были», а скоро выходит 
в свет его уже третья его книга «Лу-
ковка». Номинант Международной 
премии «Филантроп» 2012 года. Хо-
чется пожелать Геннадию Петровичу, 
прежде всего, отличного здоровья и 
такого же оптимизма в жизни на дол-
гие годы, а ещё благополучия, сча-
стья и новых творческих успехов». А 
от нашей редакции мы добавляем: 
«Так держать, дорогой наш постоян-

ный автор и коллега по перу!»
Кроме того, сердечные поздрав-

ления адресованы и Ольге Михай-
ловне Шалыгановой, Татьяне Ан-
дреевне Шеиной, Людмиле Ива-
новне Мусёвой! Желаем всем вам, 
наши дорогие женщины, крепкого 
здоровья, побольше радости в жизни 
и удачи во всем.

Борис Конурин, 
председатель Кулебакской ГО 

ВОИ
А вот другое письмо, уже из Лы-

скова.
«На председателях низовых зве-

ньев ВОИ, работающих бескорыст-
но, на общественных началах лежит 
тяжелое бремя ежедневной рабо-
ты. Они отдают всё своё свободное 
время, все силы людям с инвалид-
ностью. Проводят различные ме-
роприятия, навещают больных, по-
здравляют с юбилеями ветеранов, 
организуют поездки по культурным и 
историческим местам родного края, 
выполняют много других полезных 
дел. Хотим через газету поздравить 
наших именинниц: Галину Андре-
евну Чекулаеву, Елену Алексан-
дровну Мухину и Нину Ивановну 
Бербасову. Эти замечательные 
женщины, пишет нам председатель 
Е.И.Афонин, – беззаветно трудятся 
в правлении Лысковской РО ВОИ, 
добиваясь высоких результатов в 
труде. От всего сердца желаем им 
огромного женского счастья, здоро-
вья и новых успехов на благо окружа-
ющих людей. Правление Тонкинской  
РО ВОИ сердечно поздравляет с 
недавниим юбилеем Марию Вик-
торовну Кузнецову, руководителя 
первички ВОИ СПК «Светлый  путь». 
Желаем этому неусидчивому чело-
веку крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в общественной жизни!

Он проходил в недавно отре-
ставрированном здании районно-
го Центра народных промыслов, 
ремесел и туризма «Рассвет», ко-
торое некогда принадлежало кня-
зьям Грузинским. И вся  обстанов-
ка старинной усадьбы как нельзя 
более подходила характеру этого 
мероприятия.

В обновленном здании чистота 
и уют, на втором этаже, где состо-
ялось основное действо, - краси-
вые шторы с ламбрекенами, сто-
лы с чаем и кондитерскими уго-
щениями. Гости – председатели 
первичных организаций и те, кто 
пишет стихи или читает поэтиче-
ские творения своих знакомых, 
друзей, полюбившихся авторов. 
Все нарядные, в прекрасном на-
строении.

Открыла «вечер», начавшийся 
в 10 часов утра, заместитель ди-
ректора Центра «Рассвет» Юлия 
Штырлина, пригласившая гостей 
попробовать «хлеб-соль» краси-
вейшего каравая, испеченного 
на Лысковском хлебозаводе, и 
исполнившая задорную привет-
ственную песню. Затем она по-
знакомила собравшихся с жюри, 
которое возглавил председатель 
районной организации ВОИ Евге-
ний Афонин.

В своем вступительном слове 
он подчеркнул знаковость этого 
мероприятия.

- Мы собрались здесь, - в част-
ности сказал он, - чтобы поделить-
ся своими талантами, любовью к 
поэзии. Творчество наших коллег 
не может не вызывать уважения. 
Возраст у всех разный, и к любви 
к поэзии все пришли разными пу-
тями, но именно она всех их объ-
единила. Нужно сделать так, чтобы 
такие творческие вечера вошли в 
нашу жизнь и стали постоянными.

Теплые слова в адрес участ-
ников вечера сказала бывший 
председатель Лысковской район-
ной организации ВОИ Валентина 
Кондратьева. Она вспомнила тех, 
кто когда-то стоял у истоков соз-
дания районного объединения 
инвалидов, которое на первых 
порах насчитывало всего-то две 
сотни человек. Это К.А.Корнилов, 
Н.Д.Снурников, Б.Г.Колобов, 
А.Н.Лазарева, В.К.Лощилов, сама 
В.И.Кондратьева и возглавляю-

щий общество в настоящее время 
Е.И.Афонин. Сейчас оно насчиты-
вает 2050 членов, и у нового пред-
седателя очень много планов. 

Юбилей ВОИ самым непосред-
ственным образом отразился и  в 
программе этого вечера: основ-
ной его частью стал конкурс чте-
цов, тематика выступлений кото-
рых соприкасалась с историей и 
жизнью организации и района в 
целом. Свои стихи прочитали руко-
водитель созданного при ВОИ ан-
самбля «Сединка» А.П.Подуздова, 
участница того же ансамбля и хора 
ветеранов Т.Г.Шехонова. Одно из 
них Тамара Шехонова посвятила 
выпускнику агротехникума Вале-
рию Грибкову, учившемуся с ней 
в одной группе и погибшему в  
1997 году при выполнении своего 
воинского долга в Дагестане.

Тамара Григорьевна пишет хо-
рошие стихи, вкладывает в них 
душу и во время выступлений ан-
самбля «Сединка» тоже читает их 
зрителям.

Вообще, в этом ансамбле 
много людей с поэтическим да-
ром, и еще один из них – Алек-
сандр Якимычев, тоже высту-
пивший на поэтическом вечере и 
познакомивший присутствующих 
со своими стихами о Лыскове и о 
Волге. Они положены на музыку, 
и «Сединка» исполняет эти песни 
на концертах.

Стихи собственного сочинения 
прочитала также Галина Димани-
на, участница хора «Здравствуй, 
песня». А с творчеством своих 
подруг и любимых авторов участ-
ников вечера познакомили Татья-
на Макарычева из совхоза «Нива», 
Людмила Трушина, Галина Мак-
симова, Лидия Юдина и Людмила 
Сторонкина.

Все участники конкурса получи-
ли сладкие подарки.

А еще всех порадовали своим 
прекрасным исполнением  песен 
Евгения Шаталова, Евгения Вар-
зина и Юлия Штырлина.

Завершился вечер чаепитием, 
общением друг с другом. А ведь 
это так необходимо людям любого 
возраста, не только пожилого.

Нина ВОРОБЬЕВА,  
член правления Лысковской 

РО  ВОИ   

Поздравляем!

Есть ожидание дороги – начало трепетного дня,
Откроешь дверь, и за порогом бежит дорога в даль маня.
Есть ожидание полёта – с разбегу – в голубую высь,
Ты душу распахни для взлёта, чтобы понять всей жизни смысл.
Есть ожиданье вдохновенья, прихода мыслей и идей,
И вот пришло стихотворенье и оживает акварель…
Есть ощущенье ожиданья, что будет проще и ясней…
И проступают очертанья грядущих дел, грядущих дней.
Давайте верить ощущеньям и верить в светлые мечты
И праздновать все дни рожденья над суесловьем суеты…

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Вечер в «Рассвете»
В рамках 25-летия ВОИ в структурных подразделениях этой 

организации Нижегородской области проходят самые разно-
образные мероприятия. Лысковская районная организация, 
например, недавно провела творческий поэтический вечер.

√ 25 лет с ВОИ √ 16 июня - День медика

Мне 79 лет, я инвалид, и за 
долгую жизнь мне, впрочем, 
как и всем инвалидам, при-
шлось повидать немало вра-
чей и медсестер. Как везде, 
люди среди них есть разные, 
и не все одинаково преданы 
своему делу. Но речь сегод-
ня не о тех, кого ругают за 
безразличие и халатность, 
а о медиках, считающих ме-
дицину своим призванием, а 
клятву Гиппократа – совсем 
не пустыми словами,  кто на 
протяжении всей своей тру-
довой деятельности честно 
служит людям, помогая им 
справляться со свалившими-
ся на них болезнями. Таких, 
поверьте, в нашем здравоох-
ранении немало.

Среди них – эндокринолог 
поликлиники № 40, которую я 
посещаю, Юлия Владимиров-
на Букреева.

Юля росла в дружной семье, 
где все заботились друг о друге. 
Она нежно любила и жалела свою 
старенькую, больную бабушку, и 
мечтала стать врачом, чтобы де-
лать ей уколы и чтобы бабушка 
не умирала. С возрастом мечта 
не ослабела, и после 8-го класса 
девочка поступила в медицинское 
училище на улице Июльских дней. 
Училась хорошо, а когда после 
2-го курса им разрешили испы-
тать себя в деле, с удовольствием 
пошла работать. Мама отговари-
вала, но Юля считала, что так бы-
стрее освоит профессию. Получив 
диплом медсестры и направление 
на работу, она не оставила наме-
рения стать врачом

После училища Юля год рабо-
тала медсестрой, а вечерами хо-

дила на подготовительные курсы в 
институт. Через год она блестяще 
сдала экзамены и поступила в ме-
динститут на вечернее отделение.

Удачно складывалась и личная 
жизнь: любимый человек, замуже-
ство, рождение ребенка. Правда, 
малыш часто болел, и молодая 
мама проводила бессонные ночи 
у его постели. Это было нелегкое 
время: днем надо было готовить-
ся к практическим занятиям, вече-
ром – лекции… На выручку пришла 
бабушка внука – она уволилась с 
работы, чтобы Юля могла больше 
времени уделять учебе.

После института Юля Букрее-
ва начала учиться в ординатуре, 
практику проходила в 40-й боль-
нице, где ее приняли на работу 
терапевтом, а через три года, 
пройдя переподготовку, стала эн-
докринологом, и вот уже 11 лет 
успешно справляется с этой ра-
ботой.

В семье двое детей – сыну  
20 лет, дочке  восьмой годочек, и 
она, как мама, хочет стать врачом.

Юлия Владимировна очень 
добросовестный человек. Как из-
вестно, на прием к эндокринологу 
попасть непросто – талончик уда-
ется получить далеко не всегда, 
даже если в регистратуру при-
дешь очень рано. Попросишь ее 
принять без талона, и никогда не 
получишь отказа. Она работает, 
не считаясь со своим временем. 
Выписав рецепт, Юлия Влади-
мировна обязательно посчитает, 
на какой срок хватит лекарства и 
запишет пациента на повторный 
прием. Больные очень уважают 
своего эндокринолога, и это ува-
жение Юлия Владимировна заслу-
жила своим отношением к работе.

За плечами врача Светланы 
Григорьевны Савченко 35-летний 
стаж работы в здравоохранении. 
27 лет из них она является заве-
дующей терапевтическим отделе-
нием той же поликлиники. Лечить 
людей она тоже мечтала с детства.

В семье было двое детей - до-
чек, мама – домохозяйка: в те 
годы не рвались за длинным ру-
блем. Семью обеспечивал отец 
– добытчик, кормилец, а мать, 
хранительница домашнего очага, 
воспитывала детей, прививая им 
навыки к работе, уважение к стар-
шим. Вот обе дочки и выросли 

трудолюбивыми, ответственны-
ми, будь то учеба или работа. По 
тем же заветам живут сейчас и их 
собственные семьи.

Света знала: чтобы сбылась ее 
мечта, надо хорошо учиться, и по-
этому в аттестате у нее были одни 
пятерки и четверки. В Горьковский 
медицинский институт она посту-
пила с первого захода, хотя кон-
курс туда в те годы был огромный. 
Семья торжественно отметила 
поступление – были и торт, и шам-
панское.

Пять лет в институте пролетели 
быстро, и вот уже звучит клятва 
Гиппократа, вручаются дипломы 
врачей. Четыре года после этого 
Светлана Григорьевна по направ-
лению отработала в Дзержинске, 
набиралась опыта. Теперь она  
возглавляет терапевтическое от-
деление нашей поликлиники и 
пользуется заслуженным автори-
тетом у своих коллег и пациентов. 
Всегда с улыбкой на лице, никогда 
не повышая голоса, она внима-
тельно выслушает больного и под-
берет лекарство, которое навер-
няка ему поможет.

Спасибо вам, люди в белых ха-
латах, за ваше подвижничество, за 
ваш профессионализм, за ваш не-
легкий малооплачиваемый труд. 
Низкий вам поклон, здоровья и 
дельнейших успехов в вашем бла-
городном деле. 

Зоя ТРУСОВА, инвалид  
II группы, ветеран труда

Спасибо вам, люди 
в белых халатах!




