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***
В августе отмечает свой 

60-летний юбилей председа-
тель  Саровской городской 
организации ВОИ Евгений 
Валентинович Якуничев. 
Умный, толковый, деловой, он 
задаёт тон не только в свой  
организации, но и является 
хорошим примером для дру-
гих руководителей «районок» 
своей настойчивостью, прин-
ципиальностью, умением в 
любом деле доходить до са-
мой сути.

 Уважаемый Евгений Вален-
тинович! Здоровья Вам, опти-
мизма и бодрости духа!

***
Празднует ныне свой день 

рождения и председатель Го-
родецкой городской органи-
зации ВОИ Альбина Валенти-
новна Шишкина. Инициатив-
ная, творческая, по-хорошему 
неугомонная, она щедро да-
рит другим свою сердечность, 
энергию, жажду полноценной 
жизни, не давая людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья киснуть в четырёх 
стенах, привлекая их  к инте-
ресным делам, поездкам и 
творчеству.

Дорогая Альбина Вален-
тиновна! Дальнейших Вам 
успехов в Вашей нелёгкой, 
но очень нужной людям ра-
боте!

***
Поздравляем с днём рожде-

нием и Надежду Степановну 
Горелову, председателя Соснов-
ской районной организации ВОИ. 
Активная, добрая, весёлая, она 

несёт людям свет и тепло сво-
ей души, зажигает в их сердцах 
огонь надежды и веры в лучшее.

Всего Вам самого хорошего, 
дорогая Надежда Степановна! Так 
держать!

***
Присоединяемся мы к много-

численным поздравлениям Алек-
сандры Николаевны Кукушки-
ной, председателя Уренской РО, 
которая работает увлечённо, с 
душой и пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Здоровья, благополучия, свер-
шения всех планов и добрых на-
дежд желаем Вам, дорогая Алек-
сандра Николаевна!

***
Сердечно поздравляем с днём 

рождения Насиму Мифтяхов-
ну Сафину, председателя Крас-
нооктябрьской РО. Она хорошо 
знает людей и нужды своих по-
допечных, всегда готова прийти 
на помощь, поддерживая нужда-
ющихся и словом, и делом. И мы 
желаем ей долгих лет жизни, здо-
ровья, счастья и удачи во всех её 
добрых делах и начинаниях.

***
В августе принимает поздрав-

ления с днём рождения и Люд-
мила Ивановна Сеничева, за-
меститель председателя НОО 
ООО ВОИ.

Доброжелательная, приветли-
вая, внимательная к людям, она 
всегда готова выслушать чело-
века, помочь добрым словом и 
дельным советом – опыта и зна-
ний ей не занимать.

С днём рождения, уважаемая 
Людмила Ивановна! Будьте здоро-
вы, успехов Вам и Вашим близким!

***
Среди августовских именин-

ников и Надежда Григорьевна 
Иванова – директор ООО «Ре-
льеф» (г. Урень).

Великая труженица, опытный 
руководитель, добрый и душев-
ный человек, она внимательно 
и очень заботливо относится к 
своим сотрудникам, умело ор-
ганизует работу своего пред-
приятия, сумев сохранить его 
стабильность даже в самые 
трудные и неблагоприятные в 
экономическом плане времена.  
Друзья и коллеги, поздравляя, 
желают Надежде Григорьевне 
дальнейшего энтузиазма, опти-
мизма, счастья и здоровья ей и 
её близким.

***
Президиум Починковской РО 

ВОИ сердечно поздравляет с 
75-летием председателя Перво-
майской первичной организации 
Екатерину Яковлевну  Каржен-
кову и желает ей долгих лет жиз-
ни, здоровья, оптимизма и твор-
ческой активности.

***
От всей души поздравляем с 

днём рождения главного бухгал-
тера НОО ООО ВОИ Екатерину 
Сергеевну Потапову – молодо-
го, но уже очень опытного, умного 
и грамотного специалиста.

Спокойная, выдержанная, вни-
мательная, Екатерина Сергеевна 
работает в областной организа-
ции не так давно, но уже  успела 
заслужить любовь и уважение 
коллег. И мы желаем ей оставать-
ся всегда такой  же доброжела-
тельной, очень обаятельной и 
симпатичной.

***
Президиум Кулебакской го-

родской организации инвалидов 
поздравляет с юбилеем Вален-
тину Даниловну Рощину, пред-
седателя первичной организации 
№ 28 села Мурзицы. Человек, 
прошедший большой жизненный 
путь, занимающий в своё время 
ответственные должности в раз-
ных сферах, она  и сейчас полна 
энергии и силы. В её «первичке» 
45 человек, и каждый находится 
непосредственно в зоне её вни-
мания и заботы, к каждому она на-
ходит свой особый подход, нуж-
ные слова, а главное – оказывает 
действенную помощь. Для своих 
подопечных эта скромная умная 
и добрая женщина организует и 
проводит культурно-спортивные 
мероприятия, вечера отдыха, 
встречи с интересными людьми.

Также в августе отмечает юби-
лей член президиума ГО ВОИ Вла-
димир Петрович Шишкин. Он 
отличный хозяйственник. К тому 
же, любые поручения и прось-
бы выполняет с удовольствием, 
большим желанием, а самое глав-
ное – с душой. На него можно по-
ложиться и при организации поез-
док, экскурсий; без его участия не 
проходит ни одно культурно-спор-
тивное мероприятие. К тому же, 
он умеет находить общий язык со 
спонсорами и предпринимателя-
ми, которые помогают обществу 
финансово и материально.

В этом месяце отмечают свои 
дни рождения председатели пер-
вичных организаций Галина Ива-
новна Богачкина – одна из старей-
ших председателей, и Людмила 
Васильевна Безштанова, а также 
Василий Иванович Захаров, ко-
торый совсем недавно влился в со-
став правления нашего городского 
общества инвалидов и отвечает в 
нём за спортивную работу. При его 
непосредственном участии сегод-
ня проходят все спортивные меро-
приятия нашей организации.

Поздравляя наших юбиляров и 
именинников, желаем им крепко-
го здоровья, благополучия, лич-
ного счастья, радости, удовлетво-
рения от жизни и успехов в обще-
ственной работе на благо нашего 
общества.

Борис Конурин,
председатель

Кулебакской ГО ВОИ

***
В августе отмечают  свои 

90-летние юбилеи сторожилы 
Воротынского района Мария 
Фёдоровна Жаркова (с. По-
кров –Майдан), Аркадий Ми-
хайлович Кричевский (с. Фо-
кино), Анна Алексеевна Сау-
лова (с. Криуши).

Хочется пожелать им добро-
го здоровья, счастья и семей-
ного благополучия. Пусть доль-
ше душа не стареет и светятся 
улыбкой глаза!

В этом месяце также отме-
чают свои дни рождения член 
районного правления ВОИ, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Людмила Ни-
колаевна Трусова, председа-
тели первичных организаций 
Любовь Михайловна Аль-
берг и Ираида Александров-
на Порфирьева. Желаем вам 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов 
в таком нелёгком, но важном 
деле, как помощь нуждающим-
ся и поддержка слабых.

С. В. Исатченко,
председатель

 Воротынской РО ВОИ
***
Правление Большемураш-

кинской районной организации 
ВОИ от всей души поздравляет 
с юбилеем  председателя пер-
вичной организации села Гри-
горово Алевтину Викторовну 
Веретенцеву.

Активная, энергичная, она 
в 2008 году возродила в сво-
ём селе первичную органи-
зацию инвалидов. О жизни и 
нуждах всех своих подопечных 
она знает не по наслышке. В 
тесном контакте работает с 
сельской администрацией и 
Центром социальной защиты 
населения, решая их социаль-
ные и бытовые вопросы. Уча-
ствуя в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях, 
нередко занимала призовые 
места. И мы желаем Алевтине 
Викторовне жить и дальше в 
таком ритме, быть здоровой, 
любимой, уважаемой родными 
и близкими.

С. В. Куликова,
председатель 

Большемурашкинской
РО ВОИ

Поздравляем!

Будет день – будет пища, будет хлеб – будет песня,
Сердце синею птицей рвется в клеточке тесной... 
Будет звук – будут ноты, вихри белого танца,
Будет строчка в блокноте, как начало романса...
Будет свет – будет солнце, будет ночь – будут звёзды,
И над древним колодцем старых аистов гнёзда...
И душа воспарила, словно солнечный ветер – 
Будет всё, как и было – от рожденья до смерти...
Рвется стих в поднебесье, дальше к звездам стремится
Будет хлеб - будет песня, будет день - будет пища!

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Живет такой 
парень
Доброй традицией стал в Арза-

масе прием лучших представите-
лей молодого поколения в стенах 
городской администрации, при-
уроченный к Дню молодежи.

В нынешнем году этой чести 
были удостоены 24 человека, 
преуспевших в науке, творчестве, 
спорте, внесших весомый вклад в 
реализацию государственной мо-
лодежной политики на территории 
города. В их числе оказался и член 
Арзамасской городской организа-
ции ВОИ Алексей Антонов, инва-
лид по зрению. В торжественной 
обстановке с ними встретились 
мэр города Михаил Бузин, глава 
администрации Николай Живов, 
члены городской думы.

О каждом из приглашенных организа-
торы встречи сказали доброе слово. Но 
об Алексее говорили особенно много. Ру-
ководство города по достоинству оцени-
ло жизнь, деятельность, настойчивость 
молодого инвалида.

Его появление в 2010 году в обще-
ственной организации инвалидов города 
Арзамаса буквально перевернуло жизнь 
молодой когорты объединения.

Будучи человеком, увлеченным спор-
том (Алексей активно и много занимается 
плаванием, футболом, коньками, лыжа-
ми), он сумел заразить этим других и тем 
самым сплотить вокруг себя молодежную 
группу. Молодые инвалиды быстро при-
знали его своим вожаком, и вот уже три 
года Алексей Антонов является вдохно-
вителем их спортивных побед. Молодая 
команда арзамасской городской орга-
низации ВОИ неоднократно участвовала 
в городских, межрайонных и областных 
соревнованиях по разным видам спорта 
и завоевывала призовые места. Благода-

ря стараниям Алексея, инваспорт в горо-
де вышел на новый уровень.

К спорту его приобщили родители. И 
не только к спорту. Благополучная и тру-
долюбивая семья своим примером вос-
питывала в сыне активность, отзывчи-
вость, настойчивость в достижении сво-
их целей. Алексей благополучно  окончил 
среднюю школу, затем Арзамасский го-
сударственный педагогический институт. 
В настоящее время работает на Арзамас-
ском приборостроительном заводе.

Активная жизненная позиция молодо-
го человека не осталась без внимания. 
Алексей Антонов был неоднократно на-
гражден Нижегородским областным и 
Арзамасским городским правлениями 
ВОИ, Нижегородским министерством по 
спорту и молодежной политике грамо-
тами, дипломами, ценными подарками. 
Сегодня к этим наградам добавились 
новые: Благодарственное письмо адми-
нистрации города, знак отличия, специ-
ально отлитый к Дню молодежи, цветы.

Вручая награды, хозяева торжествен-
ного приема заметили, что по уровню 
развития, интересам и гражданской 
позиции молодежи можно судить о за-
втрашнем дне города. И с этой точки зре-
ния за  Арзамас можно быть спокойным.

Роза Фёдоровна – 
коренная жительница 
Дальнего Константино-
ва. Их у мамы было всего 
две дочки. Она старшая, 
окончила десятилет-
ку, затем медучилище и 
сорок лет проработала 
медсестрой в хирургиче-
ском отделении местной 
больницы.

Геннадий Викторович 
из многодетной семьи, 
в которой росло пять(!) 
пацанов – он старший. 
Семья жила в посёлке 
Захарьевке, названно-
го в честь деда, который 
первым пришёл сюда «на 
отрубы».

Вот отсюда за 2,5 ки-
лометра и ходили бра-
тья Чечёткины на учёбу 
в райцентр. После семи-
летки старший Геннадий 
поступил в Горьковское 
ремесленное училище 
№ 22 при заводе «Двига-
тель революции», здесь 
же и работал до армии. 
В армии прослужил бо-
лее 3,5 лет, оставшись 
после срочной службы 
в армейском ансамбле 
Новосибирского военно-
го округа. Дело в том, что 
увлечением всей жизни Г. 
В. Чечёткина стал танец. 
Они даже с братьями, а 
потом и с племянника-

ми и другими близкими 
родственниками создали 
свой танцевальный кол-
лектив, участвуя в много-
численных фестивалях 
и конкурсах, выступая в 
разных городах – даже в 
Звёздном городке перед 
космонавтами довелось 
им демонстрировать 
свои танцевальные та-
ланты.

Таким же памятным 
событием, о котором 
Геннадий Викторович 
вспоминает с гордостью, 
стало его вступление в 
партию. Ну и, конечно, 
их свадьба – вернее две: 
одна – комсомольская, 
когда женились сразу 
три пары молодых спе-
циалистов их родного 
предприятия, благослов-
ляемые руководством, а 
вторая – «семейная», для 
родных и близких.

Больше 26 лет Г. В. Че-
чёткин проработал в уго-
ловном розыске, уйдя на 
пенсию в звании майора.

С Розой Фёдоровной 
они вырастили хорошего 
сына, который окончил 
строительный институт, 
открыл своё дело.

Сегодня у Чечётки-
ных два внука и правнук. 
Друг о друге супруги го-
ворят с большой любо-
вью и уважением, и мы от 
души желаем им долгих 
совместных лет жизни, 
здоровья и благополу-
чия. 

Горько, Роза Фёдоров-
на и Геннадий Викторо-
вич, горько!

 Надежда 
АФАНАСЬЕВА

Я люблю её 
и жалею!
Эти замечательные слова о своей жене, 

с которой в этом году он отмечает «рубино-
вый» 55-летний юбилей со дня свадьбы, мы 
услышали от председателя Дальнеконстан-
тиновской районной организации инвали-
дов, председателя Совета старейшин НОО 
ООО ВОИ Геннадия Викторовича Чечёткина. 
И очень порадовались за этих людей, вместе 
столько лет идущих по жизни, деля  все её ра-
дости и печали.




