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Нам очень приятно в оче-
редной раз поздравлять наших 
именинников и юбиляров!

Так, в ноябре отмечает свой 
славный юбилей член президиу-
ма НОО ООО ВОИ, председатель 
Межрайонного совета, предсе-
датель Балахнинской городской 
организации инвалидов Мария 
Владимировна Ширяева. Чело-
век энергичный, инициативный, 
творческий, она поставила работу 
с инвалидами в своём районе на 
должную высоту: много  важных 
для людей дел, интересных меро-
приятий проводятся в Балахнин-
ском районе под её руководством.  
И мы желаем Марии Владимиров-
не крепкого здоровья, оптимизма, 
дальнейших успехов в работе.

***
В ноябре отмечают свои дни 

рождения председатель Пав-
ловской районной организации 
Нина Николаевна Приказчико-
ва, председатель Семёновской 

районной организации Светлана 
Алексеевна Смирнова, предсе-
датель Тоншаевской районной 
организации Ольга Анатольев-
на Горькаева, которые стали для 
своих инвалидов близкими, род-
ными людьми, всегда готовыми 
прийти на помощь, быть рядом с 
ними  и в радости, и в горе.

***
Много добрых слов заслужива-

ет ещё один ноябрьский юбиляр 
- Зоя Васильевна Мальцева, 
директор ООО «Борбытсервис» 
- одного из лучшего предпри-
ятий бытового обслуживания 
НОО ООО ВОО. Активная, умная, 
по-хорошему деловая, Зоя Васи-
льевна много делает для своего 
предприятия и работающих здесь 
людей. Коллеги и друзья с удо-
вольствием поздравляют эту за-
мечательную женщину и желают 
ей, как руководителю, не сдавать 
лидирующих позиций, оставаясь 
флагманом и образцом для под-
ражания.

Уважаемая Зоя Васильевна! 
Правление Борской городской ор-

ганизации НОО ООО «ВОИ» поздрав-
ляет Вас с юбилеем! От всей души же-
лаем Вам здоровья, удачи, благопо-
лучия. Пусть всегда рядом с Вами бу-
дут близкие по духу и любимые люди, 
а на все дела и начинания хватает сил 
и энергии. Спасибо Вам за сотрудни-
чество с нашей организацией.
Зоя Васильевна, Вас с юбилеем!
Мы поздравляем от всей души.
Для Вас хороших слов не жалеем –
В работе очень вы хороши.
В Вас инвалиды души не чают,
Ведь Вы работу даёте им.
Вас милой шуткой они встречают:
«Хотите платье для Вас скроим?»
Здоровья, счастья мы Вам желаем,
Ещё желаем Вам всяких благ.
Вы – оптимистка, мы это знаем,
А это в жизни – хороший знак!

***
Лысковчане также поздравля-

ют своих именинников, в числе 
которых Владимир Зиновье-
вич Волков, Нина Леонидовна 

Афиногенова, Лариса Арсен-
тьевна Шерстнева , Нина Ива-
новна Баринова и председатель 
Лысковской районной организа-
ции Евгений Иванович Афонин. 
Президиум Лысковской РО ВОИ, 
поздравляя своих именинников, 
желает им здоровья, хорошего 
настроения, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии в 
работе с инвалидами района.

***
Президиум Кулебакского го-

родского общества инвалидов по-
здравляет с днём рождения Ма-
рию Андреевну Шестопалову, 
члена ревизионной комиссии, и 
Николая Михайловича Капустина, 
одного из старейших членов ВОИ, 
председателя первичной  органи-
зации, желая им оптимизма, мно-
го счастья, спокойствия за детей и 
внуков, а также:

Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко вас всегда любили.

***
Просим поздравить предсе-

дателей первичных организаций 
района, которые отметили свои 
юбилеи: Людмилу Николаевну 
Вавакину и Нину Леонидовну 
Зиновьеву. Это очень ответствен-
ные, уважаемые люди. Пожелаем 
им удачи и здоровья! А ещё радо-
сти и уюта, ласковой заботы и вни-
мания, успехов в любых делах!

Председатель 
Починковской РО ВОИ 

Р. Н. Дьякова

Просим поздравить также с 
юбилеем Анну Семёновну Шма-
кову – председателя Заречной 
первичной организации. Она не 
только заботится о своих инвали-
дах, но и сама активный участник 
многих спортивных соревнований 
по лыжным гонкам, велосипеду, 
бегу, дартсу, домино и шашкам, а 
также участница хора «Осень жиз-
ни». Отмечает в этом месяце свой 
юбилей и Мария Порфирьевна Ко-
ченова – председатель первички 4 
и 5 линии, которая с большим вни-
манием, заботой и любовью отно-
сится к своим подопечным. Мы им 
желаем
Чтоб уютным и щедрым 
                                      был их дом,
Полон радости, счастья и смеха!
Оптимизма, везенья во всем,
И в задуманном только успеха!

***
Отмечает в ноябре свой день 

рождения и ведущий специалист 
организационного отдела НОО 
ООО ВОИ Анастасия Вале-
рьевна Макарова, давно став-
шая общей любимицей за свою 
активную жизненную позицию, 
принципиальность, умение от-
стаивать своё мнение и доводить 
все начатые дела до логического 
завершения. Спортсменка, жур-
налистка и просто умница, Ана-
стасия сумела собрать и объеди-
нить колясочников, спортсменов, 
молодых инвалидов, и мы жела-
ем ей дальнейших творческих 
успехов, личного счастья, верных 
друзей и единомышленников, на-
дёжных соратников.

Семья была большая – 8 
детей, среди которых она – 
самая младшая. По линии 
матери ее родные извест-
ны долгожительством: за 
80-летний рубеж переходи-
ли многие из предков.

Людмила, будучи школь-
ницей, а потом студенткой, 
много занималась спор-
том: легкой атлетикой, 
волейболом, активно уча-
ствовала в комсомольской 
работе. Закончила Вязни-
ковский техникум. Специа-
лист по котельным – редкая 
профессия, тем более для 
женщины.  При поступле-
нии в это учебное заведе-
ние нацелена, правда, была 
на другое: хотела стать 
технологом ткацкого про-
изводства. Но по ошибке 
приемной комиссии была 
зачислена именно на то от-
деление.

Отсчет трудового стажа 
начался у девушки в ме-
стечке Барыш Ульяновской 
области. Эту страничку 
своей биографии она вспо-
минает с теплотой: Барыш 
подарил ей радость откры-
тия в себе творческих на-
чал – Людмила активно и с 
удовольствием занималась 
в местном драмкружке.

Через три года, по одно-
му заманчивому предложе-
нию, она вместе с подругой 
уехала в Среднюю Азию, но 
надолго там не задержа-
лась. В Барыш, впрочем, 
тоже не вернулась, о чем 
потом сожалела. 

В 1960 году Людмила 
Тютина вернулась в родной 

поселок Тумботино Павлов-
ского района, где устрои-
лась на медико-инструмен-
тальный завод им. Горького 
мастером котельной. Про-
работала в этой должности 
11 лет. Предлагали стать 
начальником котельной, 
но она отказалась. Ответ-
ственности не боялась, 
но верховодить мужским 
коллективом не считала 
для себя приемлемым. А 
когда обзавелась семьей и 
переехала к мужу в дерев-
ню Венец, стала не совсем 
удобной и  занимаемая ею 
должность, связанная с 
разъездами и хлопотами 
по приобретению обору-
дования. К тому же семья 
ее начала расти. По этим 
причинам Людмила смени-
ла профиль работы, пере-
йдя в отдел технического 
контроля завода. Здесь она 
проработала до 1980 года, 
уйдя на пенсию по состоя-
нию здоровья.

Но и на пенсии активная 
по натуре женщина уси-
деть спокойно не смогла. 
Выхлопотала для своей 
деревни телефон. Один 
аппарат установили в ма-
газине, а другой в ее доме. 
По последнему к ней при-
ходили звонить даже но-
чью, если это было необхо-
димо. Сейчас телефон, как 
и во всех других населен-
ных пунктах местной по-
селковой администрации, 
установлен на одной из 
центральных улиц дерев-
ни. Впрочем, на этом свою 
эпопею по телефонизации 

сельских населенных пун-
ктов Людмила Лазаревна 
не закончила. Хлопочет, 
чтобы вернули телефон на 
фельдшерско-акушерский 
пункт в соседней деревне. 
Почему-то эту телефонную 
точку сняли, а, по ее мне-
нию, она там необходима.

Также пытается добить-
ся неугомонная женщина, 
чтобы улицу на Большом 
Венце вымостили булыж-
ником. Другие покрытия 
проезжей части долго не 
выдерживают ландшаф-
тно-погодных условий: по 
наклонной дождевые воды 
размывают дорогу.

Отстояла она, собрав 
подписи местных жителей, 
и магазин кооперативной 
торговли, который собира-
лись закрыть, хотя он и был 
в деревне единственной 
торговой точкой. Сейчас он 
работает. Потом добилась, 
чтобы отремонтировали 
ступеньки к магазину.

Как-то в деревне два 
дня не было света, и опять 
к решению этого вопроса 
подключилась Л.Л.Тютина. 
С заявлением по этому по-
воду ее в поселковую адми-
нистрацию возил на своей 
машине внук.

- Ходить-то мне по ин-
станциям уже тяжело, - го-
ворит Людмила Лазаревна 
(она инвалид по заболева-
нию опорно-двигательного 
аппарата – авт.), - а требо-
вать по телефону или пись-
менно еще могу…

Деревня считает ее вро-
де как своей заступницей. 
Местные жители - в основ-
ном пожилые люди (моло-
дежь, как правило, отсюда 
уезжает), да дачники, при-
езжающие сюда на лето, и 
среди них мало желающих 
взяться за такой труд.

Еще до поступления в 
техникум Людмила Лаза-
ревна мечтала стать вра-
чом, но не решилась подать 
документы в мединститут 
- конкурс был огромный. 
И как бы все в жизни этой 
женщины могло сложиться 
по-другому,  теперь сказать 
трудно. Но одно несомнен-
но: при всех вариантах раз-
вития судьбы, она остава-
лась бы такой же активной, 
как сейчас. Характер…

Маргарита 
ФИЛОНОВА,
фото автора

Мы желаем счастья вам...

Людмила Владимиров-
на, имеющая шестерых 
внуков и трех детей, выгля-
дит сравнительно молодо. 
Хотя хватало в её судьбе 
трудностей, невзгод. Но не 
замкнулась она на этой сто-
роне жизни, не ушла в себя. 
В селе Епифаново, где она 
сейчас проживает, бабушки 
и дедушки о ней так прямо 
и говорят: «Люда с песней 
с детства дружит. Хорошая 
песня и ей самой сердце 
лечит, да и нам помогает…» 
Это и правду так. В худо-
жественной самодеятель-
ности Люда занималась 
с детства, повзрослела и 
записалась в женский во-
кальный ансамбль «Ивуш-
ка» Сергеевского ДК. Сво-
еобразие и силу её голоса 
отмечают у нас многие, 
особенно когда народная 
песня звучит. Музыка, вос-
певающая простую народ-
ную жизнь, в её исполнении 
всегда наполнена особен-
ной теплотой… В телепере-
даче «Играй, гармонь» Л.В. 
Дудукину даже однажды 
показали, как она исполня-
ет песни для ветеранов и 
инвалидов-селян.

В её первичной Сергеев-
ской организации (объеди-
няет жителей Сергеева и 
Епифанова) 40 инвалидов. 
Это люди, которым нужна 
различная помощь. И они 
её получают. В деревенских 
домах она бывает вместе с 
соцработником В.В. Козло-
вой, и женщины многое бе-
рут на заметку.  Есть среди 
людей одиноко прожива-
ющие инвалиды с детства. 
Например, В. Силантьев в 
Епифанове. За такими осо-
бый присмотр.

У председателя первички 
и у деревенского социаль-
ного работника постоянная 

опора на людей, на сельских 
активистов таких, как В.И. 
Погодина, Л.В. Зверева, 
Л.И. Сумеркина, которые 
все деревенские новости 
знают. Обо всем смело мо-
гут судить. Всегда помогут 
в организации каких-либо 
дел.

Не хотят ныне люди в 
сельской глубинке скучать. 
Скажем, часто проводят 
концерты в Сергеевском и 
Епифановском клубах. А в 
День деревни и в День по-
жилого человека особенно 
душевные праздники полу-
чаются. А к тем, кто по той 
или иной причине не смог 
побывать на них, приходят 
люди домой.

Местные жители не счи-
тают свой край «вымираю-
щим». Сегодня в хозяйствах 
Сергеева и Епифанова про-
живает человек 450. Есть и 
молодежь. Ребятишек под-
возят в детские садики на 
автобусах. В отдаленных 
от районного центра селах 
есть возможность трудоу-
строится в том числе мо-
лодёжи: уже много лет как 
в Сергееве работают ООО 
«Эгида» и «Артель». В этих 
организациях выпускают-
ся сегодня ведра, мангалы, 
грабли, коптильни, различ-
ные скребки и ледорубы. 
Тот садово-огородный ин-
струмент, который находит 
особое распространение в 
сельской местности.

Работают магазины, 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Местные активисты 
при поддержке и инициати-
ве сельской администрации 
добились, чтобы была на-
лажена связь с райцентром. 
Теперь автобус приезжает в 
село два раза в день. Еже-
годно ремонтируются от-
дельные дорожные участки.

- Горожане же, - продол-
жает разговор Л.В. Дуду-
кина, - нашими краями за-
интересовались не только 
потому, что у нас в Епифа-
нове есть легендарный род-
ник со святой водой. Они и 
про иное прознали. Полным 
ходом идет строительство 
межпоселенческого газо-
провода на Епифаново и 
Сергеево. Так что и дома-то 
теперь у нас здесь мало кто 
продавать хочет. Да и цена 
их резко возросла…

Многим приходится за-
ниматься активисту. Как же 
– надо кому-то и дров по-
мочь выписать, а кому-то – 
ускорить доставку газового 
баллона. Опять же полезно 
встретиться  с социальным 
работником из Медоварце-
во С.Н. Масловой. Всегда 
найдется общая тема для 
разговоров. Во всех окру-
жающих селах и деревнях 
ведь проблемы во многом 
остаются одинаковыми.

Закончить же разговор 
хочется вот таким поэтиче-
ским пожеланием земляков 
своей сельской активистке:

«Возьмем твою 
                    улыбку напрокат.
Быть может, и у нас 
            многое получится.
Ты улыбайся, каждый 
                            будет рад…
И песня новая, 
          веселая разучится!»

Владимир Логинов
р.п.Вача

На фото: председатель 
Сергеевской первичной 
организации районного 
общества инвалидов Вач-
ского района – всесторон-
не одаренный человек.

Такой уж характер

В этом опрятном, ухоженном доме все ды-
шит любовью к порядку. Хозяйка Людмила 
Лазаревна Тютина – из рода охотников: этим 
промыслом в здешних местах когда-то зани-
мались многие.

Приходит к людям 
с теплом и помощью

Шахматный гений Роберт Фишер од-
нажды вдруг на весь мир признался: «Ни-
что так не лечит, как человеческое теп-
ло». Не знаю, слышали ли о тех словах 
жители деревень Сергеево и Епифаново 
нашего района, но вот о своем предсе-
дателе первичной организации районно-
го общества инвалидов они говорят так: 
«Теплый и душевный человек наша Люд-
мила Владимировна Дудукина»

Поздравляем!

Лист кленовый радужной звездою
                                                                 ляжет ветру прямо на ладонь, 
Осень, осень, нелегко с тобою рядышком идти за горизонт.
Ты – то ведьма, хмурая и злая, то девица пышной красоты,
Как себя с тобой вести, не знаю, и какие наводить мосты?
Осень, осень, ты уже уходишь? Грустное предзимье ноября,
Яркая рапсодия мелодий на груди красавца снегиря...
Лист кленовый падает звездою и слетает прямо на порог.
Осень, осень, хорошо с тобою. 
                                                           В добрый путь, в сплетение дорог. 

Сергей ИОНОВ




