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Наша постоянная рубрика, в которой 
мы поздравляем с днем рождения ли-
деров районных и городских правлений 
ВОИ, в мае выглядит особенно внуши-
тельно и достойно. А начнем поздрави-
тельную оду с крупнейшего промышлен-
ного района, города химиков – Дзержин-
ска.

Вот уже более десяти лет там уверен-
но ведет организацию к новым успехам в 
борьбе по интеграции инвалидов в обще-
ство Нина Васильевна Наумова. Человек 
она отзывчивый и прямой, а главное, всег-
да неравнодушна к чужому горю. Словом, 
как говорят ее коллеги по работе, выражает 
чаяния простых людей и умеет это делать 
самоотверженно и напористо. И это, навер-
ное, главное для руководителя такого ранга, 
когда за спиной стоит четырехтысячная ар-
мия людей с инвалидностью.

Поздравляя Нину Васильевну с днем 
рождения, мы от всей души желаем ей креп-
кого здоровья, благополучия и новых успе-
хов в общественной деятельности!

В старинном русском городе Арзама-
се общественная жизнь тоже не стоит на 
месте, она весьма разнообразна и насы-
щенна. Люди проживают здесь открытые, 
проявляют искренний интерес ко всему 
новому. Особым уважением и авторите-
том у горожан пользуется городская ор-
ганизация ВОИ, которая сейчас активно 
готовится к своему славному 25-летию. А 
возглавляет, и очень умело, многотысяч-
ный коллектив вот уже много лет Люд-
мила Ивановна Горожанкина. О ней 
можно сказать словами поэта-классика  
Н.А. Некрасова: «Есть женщины в русских 
селеньях…» Она настоящий лидер инвалид-
ного сообщества. А сколько добрых дел на 
счету организации, и не счесть. Может быть, 
поэтому у «воишников» здесь особый высо-
кий статус. Целенаправленно они защища-
ют и отстаивают права и интересы людей с 
инвалидностью.

В эти майские дни у Людмилы Ивановны 
день рождения, а значит,  будет разрывать-
ся от звонков телефон. И сотни ее друзей, 
коллег по работе будут тепло и сердечно по-
здравлять эту красивую цветущую женщину. 
Счастья, бодрости и долголетия вам на жиз-
ненном пути!

Следующее поздравление отправляется 
на восточную границу нашей области, в р. п. 
Воротынец. Имя Валерия Ивановича Ефи-
мова, председателя местной организации 
ВОИ, хорошо известно не только землякам 
в районе, но и областному активу, всем, кто 
занимается защитой прав и интересов ин-
валидов.

С 1 октября 2001 года он бессменно воз-
главляет общество инвалидов и справля-
ется со своими обязанностями на отлично. 
Человек он принципиальный, добросовест-
ный и очень ответственный: сказал – сде-
лал. И вот за это его еще больше уважают и 
ценят коллеги по совместной общественной 
деятельности. В редакции мы уже привык-
ли получать от него письма, в которых он 
поздравляет своих активных помощников 
– председателей первичек с юбилейными 
датами.

Ну а сегодня хочется от всего сердца 
поздравить и самого Валерия Ивановича 
с днем рождения. Мы желаем вам крепко-
го здоровья на долгие, долгие годы! И еще 
счастья, благополучия в семье.

Да, умение вести за собой, брать на себя 
груз ответственности за дела и поступки, 
показывать пример другим – эти лидерские 
качества просто необходимы руководите-
лям общественных организаций. Именно 
эти черты характера так свойственны Нине 
Васильевне Зайцевой, возглавляющей го-
родскую организацию ВОИ в г. Выксе. Она 
всегда в гуще интересных дел, сама явля-
ется их инициатором и идейным вдохнови-
телем. На все мероприятия, проходящие в 
областном центре, приезжает всегда сама 
во главе своей дружной команды. И не толь-
ко болеет за своих ребят, но и участвует, 
если это надо, в соревнованиях. Бывает, и 
на баяне подыграет, и песню споет, а какие 
искренние, глубоко лиричные стихи пишет! 
А еще она прекрасная заботливая мама. 
Кстати, ее организация отличается актив-
ной работой молодежного объединения. 
Дальнейших успехов вам, Нина Васильевна! 
Крепкого здоровья, благополучия и поболь-
ше радости да счастья. 

В редакцию пришло очень трогательное 
и эмоциональное письмо от председателя 
Дальнеконстантиновской районной органи-
зации ВОИ Геннадия Викторовича Чечеткина, 
в котором он сердечно поздравляет с днем 
рождения своих активистов-общественни-
ков, людей с активной жизненной позицией, 
добрых и отзывчивых. Вот их имена: Евгения 
Александровна Деревнина, Валентина 
Алексеевна Борисычева, Лидия Викто-
ровна Горяинова, Людмила Анатольевна 
Кулагина, Тамара Михайловна Павленко-
ва. Все они делают очень важное дело, по-
могают людям с инвалидностью чувствовать 
себя полноправными членами общества. 
Здоровья вам, дорогие, уверенности в своих 
силах и дальнейших успехов!

Дальнеконстантиновская районная орга-
низация ВОИ самая молодая среди подраз-
делений НООООО ВОИ, ей всего-то пятнад-
цать лет! Все эти годы ею умело и успешно 
руководит Геннадий Викторович Чечеткин 
– человек очень уважаемый и достойный, 
бывший оперуполномоченный уголовного 
розыска, ветеран труда правоохранительных 
органов. Среди его наград есть три медали 
за выслугу лет, правительственная награда  
«50 лет милиции» и много, много других.

Сейчас у них в сельском районе дей-
ствуют 26 первичных организаций, в кото-
рых состоит на учете более тысячи членов 
общества. Руководители первичек проводят 
большую общественную работу со своими 
подопечными.

А еще Геннадий Викторович – наш давний 
активный корреспондент, пишет в газету о 
происходящих событиях, рассказывает о 
людях нелегкой судьбы. Сострадание и ак-
тивная помощь людям давно стали смыслом 
всей его жизни. Мы сердечно поздравляем 
с днем рождения именинника и желаем 
много радостных лет в жизни, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего, всего 
самого доброго! 

Живет в Лысковском районе, в селе Крас-
ная Лука Таисия Михайловна Чалкова, ко-
торая возглавляет первичную организацию 
инвалидов в своем селе. В селе каждый друг 
друга знает и она знает каждого, их радости, 
их печали, принимает активное участие во 
всех мероприятиях: и в поездках по святым 
местам, и в посиделках в Декаду инвали-
дов,– она всегда вместе с членами своей 
первички. 18 мая у нее день рождения.

26 мая свое 60-летие отмечает предсе-
датель первичной организации ВОИ Влади-
мир Михайлович Сергеев. Он не первый 
год возглавляет первичку, к работе всегда 
относится добросовестно, во всех меропри-
ятиях принимает активное участие, всегда 
готов прийти на помощь.

Правление Лысковской районной ВОИ от 
всей души поздравляет своих активистов. 
Желаем им здоровья, счастья и успехов в 
работе.

Оказался урожайным этот месяц и на дни 
рождения руководителей предприятий, на-
ходящихся в структуре Нижегородской об-
ластной общественной организации ВОИ. 
Сразу аж четыре директора отмечают свои 
дни рождения. Это Сергей Васильевич Ре-
шетов, Владимир Валерьевич Яблоков, 
Валерий Юрьевич Носов и Юрий Нико-
лаевич Бородинов. Предприятия у них, по-
нятное дело, разного профиля, но все они 
оказывают людям очень важные и нужные 
услуги. А главное, там трудятся очень мно-
го людей с физическими ограничениями 
здоровья, и добиваются они замечательных 
результатов, являются передовиками тру-
да. Предприятие «ИнваТех» хорошо знают 
инвалиды-колясочники, опорники и авто-
любители, имеющие инвалидность. Здесь 
предлагают ремонт инвалидных колясок, и 
переоборудование автомобилей на ручное 
управление, производство поручней, панду-
сов и различных приспособлений  в быту. В 
перспективе планируется обучение вожде-
нию лиц с инвалидностью.

ООО «Бытовик» из г. Лукоянова и «Быт-
сервис» из Городца исправно оказывают 
широкий спектр бытовых услуг жителям 
своих районов, ООО «Электроник» занима-
ется ремонтом теле- и радиоаппаратуры. 
Все эти предприятия помогают инвалидам 
комфортно чувствовать себя в окружающем 
мире.

Мы желаем всем нашим уважаемым ру-
ководителям новых достижений в работе, 
здоровья, семейного благополучия, любви 
и преданности близких людей и долгих-дол-
гих счастливых дней в жизни. 

Поздравляем!

Будет Светлое Воскресение, будет радости полон дом,
И садов голубое цветение, и черемуха за окном... 
Солнце в небе сияет ласково, зажигая церквей купола,
Это значит приходит Пасха - праздник жизни, любви и добра!
Белый ангел - крылатый вестник, вострубил, что Христос воскрес! 
Гулко вторят небесной вести колокольные звоны окрест.
Эту Истину Воскресения нам всю жизнь пронести дано
И поверить в своё Спасение, светлой правды познать зерно.
Нам откроется суть явлений - и божественна, и проста, 
Будет Светлое Воскресение, Воскресенье Иисуса Христа!

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

•Как живешь,
районка?

Именно городецкие му-
зеи и стали главной частью 
экскурсионной поездки чле-
нов Сормовской районной 
организации ВОИ, организо-
ванной по инициативе  члена 
правления Г.И.Дезорцевой.

Музей «Город мастеров» 
начинается уже со здания, в 
котором он расположен. Это 
уникальное произведение 
деревянного зодчества, во-
бравшее лучшие строитель-
ные традиции, бытовавшие 
на Руси. Сам же музей – со-
брание всех видов городец-
ких ремесел. Экскурсантов 
познакомили с гончарным 
делом, с искусством масте-
риц по производству домо-
тканых ковриков, со знаме-
нитой городецкой росписью, 
а также с изготовлением 
глиняных игрушек-свисту-

лек. Превращение комочка 
глины в свистящего петуш-
ка или коня кажется чудом! 
Большое впечатление оста-
вила и богатая экспозиция 
деревянных скульптур.

Следующей точкой нашей 
экскурсии был «Музей само-
варов». Богатейшую коллек-
цию, насчитывающую более 
400 самоваров, подарил го-
роду ныне здравствующий, 
Николай Федорович Поля-
ков – почетный гражданин 
Городца.

Не менее интересным 
было и знакомство с музе-
ем «Дом графини Паниной», 
что расположен на красивой 
волжской набережной, в 
главном доме усадьбы гра-
фов Паниных. Здание по-
строено в 1847 году и сейчас 
является памятником архи-

тектуры федерального зна-
чения.

В доме графини мы по-
знакомились с экспозицией 
«История русского костю-
ма», осмотрели частную 
коллекцию утюгов и весов с 
безменами. Большой инте-
рес экскурсантов вызвали 
хранящиеся в музее памят-
ники православной культу-
ры: рукописные и старопе-
чатные книги из собрания 
городецкого купца-старооб-
рядца П.А.Овчинникова. 

Увлекательная поездка 
завершилась посещением 
монастыря, где, по преда-
нию, был захоронен князь 
Александр Невский после 
его кончины по возвраще-
нии из Золотой Орды во 
Владимир.

Сочетание познаватель-
ного и духовного стало до-
брой традицией экскурсий, 
организуемых Сормовской 
районной организацией 
ВОИ.

Юрий ЧЕРНИГИН, 
член ВОИ

И для ума, и для души

Насыщенной, интересной жизнью живет дружный коллектив Краснооктябрь-
ской районной организации ВОИ, особенно это заметно в преддверии праздно-
вания предстоящей юбилейной даты.

Оживилась и спортивная жизнь общества инвалидов. Так, недавно в Бутурли-
но состоялась межрайонная Спартакиада, в которой местная команда, возглав-
ляемая Н. М. Сафиной, заняла третье место. Впереди предстоят еще и соревно-
вания по шахматам, рыбной ловле, выставка изделий прикладного искусства.  

•На спортивной волне

«Разобрались» по-дружески,

а в это время в Тонкино…

Городец интересен сам по себе. Пройтись по его 
старым улочкам с деревянными домиками, укра-
шенными кружевами деревянной резьбы, само по 
себе удовольствие. Но верно и то, что, приехав в 
Городец, нельзя не посетить его интереснейшие 
музеи: «Город мастеров», «Музей самоваров», «Дом 
графини Паниной» и другие.

В середине апреля в городе Навашино 
на базе физкультурно-оздоровительно-
го центра «Здоровье» в рамках 25-летия 
Всероссийского общества инвалидов 
состоялся межрайонный спортивный 
фестиваль, участие в котором приня-
ли спортивные команды общественных 
организаций инвалидов трех городов: 
Выксы, Кулебак, Навашино. Гостей при-
ветствовали заведующая отделом куль-
туры, спорта и молодежной политики 
города судостроителей Нина Мешкова 
и главный судья соревнований Валерий 
Карпов.

Задорный тон и темп соревнованиям за-
дали юные воспитанники детского сада № 10 
«Сказка». Со своим руководителем физкуль-
туры Светланой Дубовой они исполнили рит-
мическую музыкальную композицию, которая 

была тепло встречена участниками состязаний 
и болельщиками. Затем прошла жеребьевка 
команд,  и был дан старт началу соревнований. 

Программа состязаний была очень насы-
щенной и увлекательной, а борьба за победу – 
острой: каждая команда стремилась стать луч-
шей. Но спорт есть спорт: кто-то выигрывает, а 
кто-то проигрывает.

Итог же этой встречи таков: первое место 
заняли навашинцы, на втором оказались куле-
бакчане, третье досталось команде выксунско-
го ВОИ. Все призеры награждены почетными 
грамотами и кубками.

Но на этом встреча команд не закончилась. 
После состязаний участники были приглашены 
на чай, за которым лилась дружеская беседа 
родных по духу людей – ведь победила дав-
нишняя дружба, сложившаяся между инвалид-
ными организациями этих городов.

…свою спортивную 
подготовку и силу духа 
демонстрировали члены 
Тонкинской районной ор-
ганизации ВОИ.

Организовать Спартакиаду 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
в честь 25-летия ВОИ район-
ке помогла местная админи-
страция и дирекция тонкин-
ского спорткомлекса «Кри-
сталл». Их представители в 
лице консультанта по физ-
культуре и спорту районной 
администрации В.Н.Ложкина 
и директора ФСК «Кристалл» 

А.С.Голубкина и открыли это 
мероприятие.

Оно началось с дартса, уча-
стие приняли все желающие. 
Этот вид спорта пользуется в 
среде инвалидов большой по-
пулярностью.

Одним из конкурсов было 
вращение обруча. Его кру-
тили, кто как мог. Другое за-
дание заключалось в прове-
дении клюшкой  маленького 
мяча через препятствия. Не 
так-то просто оказалось ла-
вировать между синими кол-
пачками на дистанции. Но, так 
или иначе, и с этим заданием 

«хоккеисты» справились. Со-
ревновались также в быстро-
те бега на легкоатлетической 
дорожке … 

По конкурсам первое ме-
сто заняла Л.И.Смирнова, 
второе – Т.М. Смирнова, тре-
тье – В.И.Юсупов.

Завершилась Спарта-
киада соревнованиями по 
игре в домино. Здесь вы-
играла В.Н.Голубева, кото-
рая в финале встречалась с 
А.Н.Самоделкиным.

Всем победителям вручили 
медали и грамоты, а участни-
кам – памятные подарки.

25 лет - вместе с ВОИ!


