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В июне отмечает свой день 
рождения председатель Вет-
лужской районной организации 
ВОИ Татьяна Васильевна Че-
репанова. Активная, жизнелю-
бивая, деятельная, она постави-
ла работу своей организации на 
должную высоту, сформировав 
творческий отряд единомыш-
ленников, вместе с которыми 
решает многие важные вопросы 
и задачи, стоящие перед обще-
ственной организацией. Здо-
ровья Вам, дорогая Татьяна Ва-
сильевна, оптимизма, радости, 
успехов в работе!

Президиум Кулебакского 
городского общества ВОИ по-
здравляет с днём рождения: 
Шалыганова Альберта Пе-
тровича, Ульянова Николая 
Семеновича, Шалыганову 
Ольгу Михайловну, Костина 
Алексея Ивановича, Шеину 
Татьяну Андреевну, Сидорову 
Ольгу Юрьевну, Мусёву Люд-
милу Ивановну.

Возраст этих замечатель-
ных людей разный, но всех их 
объединяет молодость души,  
радость жизни, оптимизм и 
огромное желание быть нужным  
людям. Разные по возрасту, они 
вкладывают свою душу, заботу, 
доброту, знания в улучшение 
повседневной жизни. Конечно, 
общественная работа это не 
подарок. Но для наших именин-
ников – смысл существования. 
Многие годы они отдали обще-
ственной работе и, наверное, 
не мыслят себя без того, чтобы 
не пойти к людям и не вникнуть 
в их беды, горе или радость. По-
здравляя всех с днём рожде-
ния, желаем: здоровья, удачи, 
благополучия,  успехов в обще-
ственной работе, чистого неба, 
радости и счастья. 

Борис Конурин,
Председатель

Кулебакской ГО ВОИ

Правление районной обще-
ственной организации ВОИ 
поздравляет с 75-летним 
юбилеем Галину Андреевну 
Чекулаеву – нашего неза-
менимого оформителя всех 
фотовыставок, что проводятся 
в организации ко всем меро-
приятиям.

Кроме того, в июне отмечают 
свои дни рождения председате-
ли первичных организаций: Нина 
Ивановна Бербасова и Елена 
Александровна Мухина.

Поздравляя всех этих за-
мечательных женщин, много-
численные друзья и коллеги 
желают им активного долголе-
тия, творческих успехов в обще-
ственной работе, семейного 
благополучия и огромного сча-
стья в жизни!

Евгений Агафонов,
Председатель правления  

Лысковской РО ВОИ 

65 лет исполняется в июне 
Александру Васильевичу 
Сивкову. Этот жизнерадост-
ный, жизнелюбивый человек, 
всегда улыбающийся, привет-
ливый и оптимистичный, слу-
жит примером для многих чле-
нов Кулебакской городской 
организации ВОИ. В местном 
ФОКе он ведёт тренировки по 
теннису, сам постоянно вы-
ступает в соревнованиях, за-
нимая в них призовые места. 
С супругой любят работать в 
саду, выращивая фрукты, яго-
ды, овощи, которыми щедро 
потом делятся с людьми.

Многочисленные друзья, 
коллеги и просто знакомые 
поздравляют Александра Ва-
сильевича с юбилеем и жела-
ют ему здоровья, отличного 
настроения, неиссякаемой 
энергии и благополучия. 

Л.С.  Миронова,
Председатель

Кулебакской п/о ВОИ

Отмечает в июне свой день 
рождения и специалист высшей 
категории производственного 
отдела НОО ООО ВОИ Наталья 
Давыдовна Утехина.  Деятель-
ная, открытая, доброжелатель-
ная, она всегда держит руку на 
«пульсе времени», занимаясь 
одним из важнейших направ-
лений в работе организации. 
Очень ответственный, надёж-
ный  и добросовестный человек, 
она хорошо помнит каждый ню-
анс производственной жизни, 
знает, чем и как живёт каждое 
предприятие. Дорогая Наталья 
Давыдовна! Счастья, здоровья, 
успехов Вам! И, конечно же, 
оставайтесь на долгие годы та-
кой молодой и красивой женщи-
ной!

С особым удовольствием 
и радостью поздравляем с 
днём рождения и нашего до-
рогого и любимого редакто-
ра Владимира Сергеевича 
Долгова. Именно благодаря 
его усилиям и стараниям, га-
зета «Здравствуйте, люди!» 
стала одним из популярных 
и любимых изданий нижего-
родцев! Ну а победы на се-
рьёзных смотрах и профес-
сиональных конкурсах среди 
средств массовой информа-
ции России стали также при-
вычны.

Дорогой Владимир Серге-
евич! Так держать! Оставай-
тесь на долгие годы таким 
же активным, деятельным, 
жизнелюбивым! И пусть Ваш 
творческий потенциал бьёт 
ключом, а перо – острым и 
злободневным ещё долгие 
годы!

Поздравляем!

Ветер цвет оборвал с черёмух,тополя летний снег рассыпали, 
Одуванчик свою корону подарил луговой обители.
Грянул дождь долгожданный, радостный, 
                                                                                 небо радугою расцвечено, 
И душа замирает счастливо 
                                                          перед этой вселенской вечностью...
Перед взором моим ликующим, словно баховская симфония,
Всюду жизнь недалёким будущим 
                                                              многогранной звучит гармонией.
Всё приемлю: и дух сиреневый, 
                                                                 цвет черёмухи, пух тополиный,
Ветер южный и ветер северный, 
                                                        да июньский концерт соловьиный... 

Сергей ИОНОВ

Возраст 
мудрости
и зрелости

Недавно члену Кулебакской 
городской организации инва-
лидов Владимиру Фёдоровичу 
Чернову исполнилось 65 лет. 
Прекрасный возраст – мудро-
сти и зрелости, в котором, как 
поется в песне, «многое, ко-
нечно, впереди»: свершения, 
удачи, важные дела. Есть сила, 
и впереди еще много времени, 
чтобы добиться того, что счи-
таешь для себя главным и нуж-
ным.

Как председатель первички на-
шего подразделения ВОИ, я гор-
жусь тем, что в моей группе есть 
такой талантливый человек, ко-
торый не перестает удивлять нас 
своими возможностями. Влади-
мир Федорович  у нас и историк, 
и поэт – ведет кружок «Лира-2», и 
художник.

К юбилею Владимира Черно-
ва была приурочена выставка его 
картин, посвященная Году куль-
туры в Российской Федерации. 
Многие члены Кулебакского обще-
ства инвалидов посетили выставку 
своего коллеги и получили огром-
ное удовольствие. Основу ее со-
ставляли циклы картин под назва-
нием «Путешествие в прекрасное» 
и «Акварельная поляна», другие 
полотна, посвященные природе. 

Яркие, красивые и очень реали-
стичные, они невольно вызывали 
вопрос: сколько же труда и талан-
та требует такое творчество!

Но это еще не все. Наш Вла-
димир Федорович заядлый спор-
тсмен. Он участвует в спортивных 
соревнованиях по плаванию, при-
нимает участие в шашечных тур-
нирах, занимая при этом призо-
вые места.  Что бы он не задумал, у 
него все получается.

Спасибо ему за то, что он у нас 
есть. От души желаем ему здоро-
вья, успеха и всяческих земных 
благ.

 
Людмила МИРОНОВА, 

председатель первички № 20 
Кулебакской

городской организации ВОИ  

Надо сказать, что Людмила 
Ивановна Горожанкина сразу 
показала себя энергичным, 
инициативным и очень тре-
бовательным руководителем. 
Первое, что она сделала - это 
выбила средства на ремонт 
помещения нашей организа-
ции. Конечно, ремонт длился 
довольно долго, зато и ре-
зультат – любо дорого посмо-
треть.

Наладила Горожанкина  де-
ловые контакты с администра-
цией города, управлением со-
циальной защиты, депутатами 
городской Думы, была налаже-
на системная работа со спон-
сорами, что, безусловно, ста-
ло приносить немалую пользу 
нашей организации, помогало 
решать многие вопросы и за-
дачи, стоящие перед нами.

Сегодня у нас проводятся 
семинары и круглые столы по 
проблемам инвалидов, вы-
ставки творчества, организу-
ются  вечера отдыха, а также 
поездки в музеи и театры. 

При ней стало больше прово-
диться спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, 
выездов на природу и  ры-
балку, регулярных поездок по 
святым местам: в Дивеево, 
Муром, Санаксарский мона-
стырь.

При обществе была создана 
молодёжная секция, которая 
активно живёт и развивается. 

И всё это, благодаря 
энергии и организаторским 
способностям Л.И. Горожан- 
киной, которая умело и энер-
гично ведёт работу наше-
го правления. У неё много 
идей, планов и инициатив, и 
ими она буквально зажигает 
председателей первичек и 
весь актив нашей организа-
ции.

Умная, интересная, твор-
ческая, Людмила Ивановна 
покоряет нас на всех вечерах 
своим необыкновенным ис-
полнением романсов. И мы в 
стихах поздравляем её сразу с 
двумя юбилеями.

В юбилей мы
        желаем  расцвета
И здоровья 
              на долгие лета.
В юбилей мы
                желаем удачи
И огромного
      счастья в придачу.
Чтобы солнце
    всегда вам светило,
Чтобы сердце
         забвенно любило,
Чтобы горе, 
          невзгоды и беды
Обернулись 
      желанной победой!

Искренне желаем нашему 
арзамасскому лидеру обще-
ственной организации даль-
нейших успехов, инициативы 
и творчества в её нелёгкой, но 
очень нужной и полезной ра-
боте.

Правление
Арзамасской 

городской 
организации ВОИ

Мы уже писали о том, что председатель Арзамасской го-
родской организации ВОИ Людмила Ивановна Горожанкина 
отметила в мае свой славный юбилей. Но  эта замечатель-
ная женщина отмечает в нынешнем году ещё одну юбилей-
ную дату  -  15 лет назад  она возглавила одну из самых круп-
ных организаций НОО ООО ВОИ. И сегодня о ней рассказы-
вают коллеги и друзья.

«Есть в наших днях 
такие даты…»

Я четвертый, последний ребенок 
в семье, выросла, таким образом, 
без отца. В детстве переболела 
многими болезнями, не могла  по-
хвастаться здоровьем и моя мать. 
Так что жизнь приучила к самосто-
ятельности, к мысли, что для того, 
чтобы выжить, нужно прилагать 
немалые усилия. Что я и старалась 
делать. Много трудилась по дому, в 
огороде, прячась от одноклассни-
ков, торговала у поездов молоком 
и квасом.

Закаляли не только жизненные 
обстоятельства. Когда я училась 
в 5 классе, в нашу школу пришел 
замечательный человек с военной 
выправкой и твердым характером. 
Он привил нам строгую дисципли-
ну, любовь к физкультуре и спорту, 
что я и пронесла через всю жизнь. 
В самой школе и на школьном 
дворе было много спортивных со-
оружений: снаряды, маты, лавочки, 
козлы, шведские стенки. Регуляр-
ная зарядка, игры в лапту, чижика, 
прыжки в длину, в высоту, бег с пре-
пятствиями, лыжи, стрельба, пла-
вание (рядом было 4 озера), волей-
бол – все это физически и мораль-
но укрепляло нас, детей войны.

После окончания средней шко-
лы в поселке Мухтолово, что нахо-
дится в 40 километрах от Арзамаса, 
я уехала в Кстово на комсомоль-
скую стройку. Начала работать в 
СМУ-2 разнорабочей. Затем ра-
ботала на Горьковской ТЭЦ мето-
дистом-инструктором по спорту и 
по совместительству комсоргом. 
Зарплаты были маленькие, помо-
щи ждать было неоткуда, приходи-
лось подрабатывать – убиралась в 
подъездах домов. Заочно училась, 
вышла замуж.

Теперь у нас с мужем двое детей 
и пятеро замечательных внуков. И 
как же их жизнь и возможности от-
личаются от наших! Наши дети и 
внуки – кулинары, музыканты по-
эты, спортсмены, активисты. Двое 
закончили высшие учебные заве-
дения, двое учатся в Центре ода-
ренных детей (Красное Сормово), 
младшая внучка Анечка учится во 
втором классе – занимается шаш-
ками, шахматами, плаванием, про-
бует рисовать. Очень надеюсь, что 
на их воспитание, выбор жизнен-

ных ценностей повлиял и наш лич-
ный пример.

Я, как бывший спортсмен, дол-
гое время пропагандировала спорт 
и здоровый образ жизни: вела 
групповые занятия в двух школах, 
организовывала междворовые со-
ревнования по настольному тен-
нису, волейболу. Последние 15 лет 
занимаюсь инвалидами – за моей 
первичкой числятся 13 домов по 
улице Чванова. В честь 25-летия 
ВОИ награждена грамотой, меда-
лью, ценным подарком.

Активистом по жизни является и 
мой муж Александр Алексеев, ин-
валид II группы, член Кстовской го-
родской организации ВОИ. Когда-
то он был вратарем городской 
футбольной команды, занимался 
волейболом и даже являлся судьей 
по этому виду спорта, шахматами, 
шашками, бильярдом. В прошлом 
году мы с ним отметили 50-летие 
нашей совместной жизни, сыграли 
«золотую свадьбу».

Не все, конечно, в нашей жизни 
безоблачно: 2 года назад мне сде-
лали операцию – протезирование 
левого колена. Чтобы снова «встать 
в строй», приходится много зани-
маться: хожу в плавательный бас-
сейн.

Есть  у меня и занятие для души: 
пою в хоре ветеранов «Вдохнове-
ние» завода «Лукойл». Хор часто 
выступает с концертами. Нашему 
коллективу уже 20 лет, и в честь 
55-летия «Лукойла» нам, участни-
кам хора, подарили новые, яркие 
концертные платья.

А общее хобби нашей семьи - 
благотворительность. В этом деле 
участвуют и муж, и дочь. Ездим с 
подарками в детские дома и при-
юты, привозим из сада яблоки, яго-
ды, зелень, игрушки и вещи, посе-
щаем больных детишек в детском 
отделении Центральной больницы 
города. Много помогаем малообе-
спеченным, многодетным семьям, 
одиноким людям. Это так здорово 
– поделиться тем, что у тебя есть, с 
другими, увидеть лучики счастья  и 
благодарности в глазах людей! Нас 
к этому приучило трудное время, в 
которое мы выросли.

Антонина АЛЕКСЕЕВА,
г. Кстово

Нас воспитало
 наше время

В мае россияне отметили очередную годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Это светлый, ра-
достный праздник, но для тех, чьи близкие  не вернулись с  войны, 
есть в нем частичка горечи. Мы с мужем к ним относимся: и мой, и 
его отец, оба Василии, - «без вести пропавшие» на фронте.

Мы желаем счастья вам!




