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родских спортсменов-коля-
сочников. Она – неоднократ-
ная участница ежегодного 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного фестиваля, 
проходящего в Сочи, других 
соревнований российского и 
областного ранга. Выступа-
ет, как правило, в таких дис-
циплинах, как пауэрлифтинг 
и в «забегах» колясок. С фе-
стиваля прошлого года при-
везла серебряную медаль по 
пауэрлифтингу, с серьезны-
ми намерениями собирается 
в Сочи в этом году. На этом  
спортивном празднике она 
была первой в спринтерских 
заездах и в соревнованиях по 
фигурному вождению, второй  
- по броскам мяча в баскет-
больную корзину.

Столько же медалей ока-
залось в копилке колясочника 
Александра Лобанова, общи-
тельного молодого человека, 
и здесь, и во дворе своего 
дома постоянно окруженного 
друзьями. У него два первых 
места – в спринтерском за-
езде на 60 метров и по фигур-
ному вождению, и «бронза» в 
конкурсе «Лучший баскетбо-
лист».

Тремя медалями пополни-
лась и копилка спортивных 
наград Алёны Бекишевой: 
у нее «золото» в турнире по 
дартсу, «серебро» - по фигур-
ному вождению и «бронза» в 
спринте. И хотя, по ее словам, 
она вряд ли удивит этими на-

градами своего мужа - «ему 
не привыкать» - наверняка, 
они сыграют положительную 
роль в воспитании сына - он 
будет очень гордиться ма-
мой…

Соревнования есть со-
ревнования. Кто-то остался 
без наград. Но проигравших 
в них не было: встать, выйти 
за пределы стен своего дома, 
не стесняясь своих недугов, 
пройти-проехать по улице, 
вступить в общение с массой 
знакомых и незнакомых лю-
дей, в конце концов,  на рав-
ных посостязаться с другими 
– это тоже  победа. Очень 
большая – и физическая, и 
моральная.

Елена МАСЛОВА
Фоторепортаж

Владимира ДОЛГОВА

Мы желаем счастья вам!

руки шире…»

РО). Всех мы сердечно поздрав-
ляем и желаем всего самого луч-
шего: крепкого здоровья, бодро-
сти, оптимизма и успехов в их не-
лёгком труде.

***
В октябре юбилей и у замеча-

тельного человека – Александра 
Ивановича Махрова, директора 
предприятия НОО ООО ВОИ «Эв-
рика». Деловитости, ответствен-
ности и умения поставить работу 
на должный уровень Александру 
Ивановичу не занимать. И мы же-
лаем этому замечательному че-
ловеку дальнейших успехов в ра-
боте, верных друзей и надёжных 
соратников.

В областной организации ВОИ 
в октябре тоже есть свои именин-
ники: бухгалтер Г.М. Сальникова 
и юрист Н.А. Шабитова  - грамот-
ные, опытные и очень ответствен-
ные специалисты, отлично  знаю-
щие своё дело.  И мы желаем им 
любви, заботы и понимания близ-
ких людей, а также счастья, здоро-
вья, успехов.

***
Галина Николаевна Берёз-

кина из р. п. Вознесенское уже 
20 лет является активным членом 

районной организации инвали-
дов. Без неё здесь не мыслится  
ни один праздник, ни одно торже-
ство. Она готовит удивительные 
блюда и выпечку, хорошо поёт. А 
ещё Галина Николаевна - вели-
кая рукодельница–мастерица: 
она вяжет, вышивает, и её работы 
можно увидеть на выставках на-
родно-художественного творче-
ства. Недавно Галина Николаевна 
отметила своё 75-летие, и многие 
её друзья и коллеги разделили с 
ней радость праздника. «Хочется, 
чтобы больше было таких светлых 

и добрых людей», - говорят они о 
своей любимой юбилярше.

***
Президиум правления Шатков-

ской районной организации ВОИ 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Клавдию Павловну Сутулову, 
председателя первичной органи-
зации посёлка энергетиков, ко-
торая добросовестно, с большой 
душой берётся за любое дело. Её 
целеустремлённость, живой ум и 
обаяние помогают убеждать и ве-
сти за собой людей: посёлок хоть 
и небольшой, но инвалидов в нём 
проживает под сотню, и добрая 
половина из них состоит в первич-
ной организации районного обще-
ства  ВОИ, где создана удивитель-
ная атмосфера помощи, заботы, 
взаимоподдержки.

Решить все проблемы инвали-
дов, конечно, очень сложно, но у 
К.П. Сутуловой добрые деловые 
отношения с поселковой адми-
нистрацией, которая, действи-
тельно, работает по-настояшему, 
стремясь сделать посёлок ком-
фортным для проживания.

Успешно работает она  с ме-
ценатами и спонсорами, умея 
вызвать у руководителей пред-
приятий и предпринимателей со-

чувствие и сопереживание про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями, и они оказывают 
конкретную адресную помощь ор-
ганизации инвалидов. Благодаря 
этому, члены её первички уже по-
бывали в Пешелани, Болдине, Ди-
вееве, Арзамасе.

И в её семье всегда царили лю-
бовь, уважение, взаимопонимание. 
Она словом и делом помогает вну-
кам, нянчится с правнуками, и её ува-
жают и любят  и в семье, и в посёлке. 
Она открыта и приветлива для всех, 

сохранив женскую привлекатель-
ность, острый ум, заразительный 
смех. И её земляки, поздравляя  с 
юбилеем, желают этой замечатель-
ной женщине здоровья, неиссякае-
мой энергии и долгих лет жизни. «Мы 
ещё поработаем!» - говорят они.

***
Правление Богородской рай-

онной организации от всей души 
поздравляет с юбилеем предсе-
дателей первичных организаций 
Татьяну Константиновну Бог-
данову и Валентину Николаев-
ну Кулиеву, которым присуще 
чувство долга, самоотверженное 
отношение к порученному делу, 
скромность и желание прийти на 
помощь нуждающимся. Также бо-
городские инвалиды поздравляют 
с днем рождения З.Б. Паничеву, 
Е.В. Рязанову, В.В. Хохлину, 
И.Н. Медведеву и желают им 
крепкого здоровья, счастья в лич-
ной жизни, успехов в их нелёгком 
труде и долголетия.

Наша редакция с удовольстви-
ем присоединяется ко всем этим 
поздравлением именинников и 
юбиляров. Живите долго и счаст-
ливо, берегите себя. Мира и до-
бра вам!




