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В мае отмечает своё 65-летие 
активнейший член ВОИ, опытней-
ший председатель Арзамасской 
городской организации Людми-
ла Ивановна Горожанкина. Не-
унывающая, целеустремлённая, 
она пользуется большим уваже-
нием среди своих друзей и коллег. 
Настоящий лидер, Людмила Ива-
новна всегда в гуще всех событий 
и всегда во главе всех славных 
дел своей организации, будь то 
мониторинг среды доступности, 
фестиваль творчества или моло-
дёжный турпоход. И мы желаем ей 
дальнейших творческих успехов, 
оптимизма, веры в лучшее завтра!

*** 
В этом месяце отмечает свой 

день рождения Нина Васильев-
на Наумова, председатель Дзер-
жинской городской организации 
инвалидов. Решительная, настой-
чивая, ответственная, она вывела 
свою организацию в число пере-
довых, члены которой участвуют 
буквально во всех мероприятиях, 
проводимых НОО ООО ВОИ, за-
нимая на конкурсах, фестивалях 
и смотрах призовые места. И это, 
безусловно, большая заслуга 
председателя РО. Успехов вам, 
дорогая Нина Васильевна! Дер-
зайте и дальше, не сдавая достиг-
нутых позиций!

***
Принимает поздравления в 

мае и Нина Васильевна Зайце-
ва, возглавляющая городскую 
организацию ВОИ в г. Выкса. Ум-
ная, добрая, деликатная, она без 

лишнего шума и помпы делает 
свою работу, вкладывая в неё всю 
душу и сердце, поддерживая лю-
дей и словом,  и делом.  Примите 
наши поздравления, уважаемая 
Нина Васильевна! Хорошего Вам 
настроения, верных соратников, 
добрых друзей!

*** 
Хорошо знают земляки пред-

седателя Д.Константиновской 
районной организации Геннадия 
Викторовича Чечёткина, кото-
рого в мае друзья, родные и кол-
леги также поздравляют с днём 
рождения. Активный, боевой, не-
угомонный, он не знает покоя, де-
лая всё возможное и даже невоз-
можное для членов  организации, 
решая их проблемы, помогая  и 
поддерживая в беде, сопережи-
вая в радости. Чуткий, человеч-
ный, очень отзывчивый, Геннадий 
Викторович Чечёткин недавно 
возглавил Совет старейшин Ни-
жегородской областной органи-
зации ВОИ. И мы желаем этому 
замечательному человеку сил, 
здоровья, бодрости духа на дол-
гие, долгие годы!

*** 
Целая группа директоров – 

мужчин, возглавляющих пред-
приятия   НОО ООО ВОИ, отме-
чают свои дни рождения в мае. 
Это Сергей Васильевич Реше-
тов (ООО ПК «ИнваТех»), Юрий 
Николаевич Бородинов (ООО 
«Электроник»), Валерий Юрье-
вич Носов (ООО «Бытсервис»), 
Владимир Валерьевич Яблоков 

(ООО «Бытовик»). 
Опытные руководители, они 

умело справляются с трудными, 
порой, казалось бы, неразреши-
мыми проблемами сегодняшне-
го дня, ставя перед собой новые 
цели и задачи. Настоящие вожаки 
своих коллективов, хорошие хо-
зяйственники, отличные органи-
заторы, они справедливо счита-
ются лидерами в своей отрасли.

Успехов вам в вашем нелёг-
ком труде, достижения больших и 
малых задач, свершения всех по-
ставленных перед собой  и свои-
ми предприятиями планов!

*** 
Первомайская РО ВОИ по-

здравляет с днём рождения пред-
седателей первичных организа-
ций: Галину Михайловну Мадя-
нову, Нину Александровну Гор-
бунову, Александру Фёдоровну 
Яшину, Веру Николаевну Лосе-
ву, Любовь Ивановну Кистанову. 
А также председателя первичной 
организации железнодорожников, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Почётного гражданина 
Нижегородской области Василия 
Николаевича Толкачёва с Днём 
Победы. Друзья и коллеги жела-
ют им крепкого здоровья, счастья, 
весеннего настроения.

*** 
В мае отмечают свои дни рож-

дения председатель первичной 
организации с. Красная Лука 
Таисия Михайловна Чалкова 
и председатель первичной ор-
ганизации с. Ляпуны Владимир 

Михайлович Сергеев, которые 
очень много внимания уделяют 
своим подопечным: организуют 
поездки по святым местам, посе-
щают больных на дому и в боль-
нице, устраивают для них празд-
ники, поздравляют с юбилеями. И 
мы желаем им огромного здоро-
вья, успехов в общественной ра-
боте, семейного счастья и всего 
самого лучшего.

Е. И. Афонин,
председатель 

Лысковской РО ВОИ
*** 
Президиум Кулебакского го-

родского общества инвалидов 
поздравляет с днём рождения 
председателя первичной органи-
зации п. Первомайский Полину 
Ивановну Левчакову, одной из 
первых вступившей в ВОИ. С пер-
вых дней работы председателем 
она заявила о себе как грамотный, 
внимательный, отзывчивый чело-
век, прекрасно знающий о нуждах 
и заботах каждого члена своей 
первички, которым она помога-
ет и словом, и делом. В мае 2013 
года П.И. Левчаковой присвоено 
звание «Почётный член ВОИ». За 
заслуги в работе она не раз на-
граждалась ценными подарками, 
Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами. 

Другой наш именинник – Люд-
мила Александровна Корнеева 
- только в прошлом году вступи-
ла в ВОИ и возглавила первичную 
организацию. Члены её первички 
живут в частном секторе, их адре-
са разбросаны, но это не мешает 
ей встречаться с людьми, прини-
мать посильное участие в реше-
нии их проблем. Она работает с 
большим желанием и с душой, и 
пусть долго сохранятся в этом че-
ловеке энергия и оптимизм.

Свой день рождения отмечает 
в мае и активнейший член нашего 
общества – Геннадий Петрович 
Перминов. Добрый, отзывчивый, 
открытый человек, Геннадий Пе-
трович входит в поэтическую груп-

пу «Лира» и уже издал две книги 
своих рассказов. Он прекрасно 
играет на гитаре, поёт, участвует 
в постановках народного театра.

Поздравляя, мы желаем своим 
именинникам здоровья, радости в 
жизни, удачи, надежды на лучшее, 
новых творческих побед и опти-
мизма.

Б.И. Конурин,
председатель 

Кулебакской ГО ВОИ
*** 
Президиум Починковской РО 

ВОИ поздравляет с 65-летним 
юбилеем Галину Алексеевну Ли-
стратову, председателя Перво-
майской первичной организации.

Галина Алексеевна совсем не-
давно влилась в коллектив РОО 
ВОИ, но быстро и энергично взя-
лась за дело. Позитивный настрой 
и заряд оптимизма отличают это-
го человека. Она активный участ-
ник спортивных мероприятий и 
ветеранского хора «Осень жизни».

Поздравляем  также с 65-лет-
ним юбилеем Марию Алексе-
евну Шабарову, председателя 
Байковской первичной органи-
зации, и Екатерину Васильевну 
Лемескину, председателя Криу-
шинской первичной организации. 
Эти замечательные женщины ра-
ботают пока ещё только первую 
«пятилетку», но уже показали себя 
с очень хорошей стороны: забот-
ливые, внимательные, очень до-
брые, они несут тепло и любовь 
своим подопечным.

В юбилей 65 пожеланий им не 
счесть! Желаем счастья, крепкого 
здоровья и больших удач во всём! 
К новым целям шагать и беречь 
то, что есть!
Так пусть же в сердце 
                            песня остаётся,
И пусть душа останется светла,
Пусть новый день 
                 по доброму начнётся 
Любви вам, счастья, и добра!

Р. Н. Дьякова,
председатель 

Починковской РО ВОИ

Мы желаем счастья вам!

Поздравляем!

Лишь глаза закрою на мгновенье - окажусь в загадочной стране,
Где заката чудное виденье, мощь рассвета в зоревом огне.
Лепестками яблонь сад усыпан,запахи черемух - только тронь,
И в накидке белой лебедь-вишня мне опустит на плечо ладонь.
Приглашает в вальсе закружиться яркая полночная звезда...
Я готов с природой майской слиться, 
                                                                           на мгновение закрыв глаза. 

Сергей ИОНОВ

Н.Е. Воробьёва – очень ответ-
ственный человек, на которого 
всегда можно было положиться, 
и все задания она всегда выпол-
няла качественно и в срок. И на 
Волгу зимой более десяти лет 
ездила, акт составляла, печата-
ла его, в ГАИ заверяла, и только 
после этого устанавливался со-
ответствующий знак. Вела она 
тогда и учёт движения по пере-
праве зимой, которые были тог-
да суровые...

Удивляло и её умение нахо-
дить подход к каждому: люди  у 
нас работали по 40-50 лет, а она, 
молодой специалист, пользова-
лась в коллективе заслуженным 
уважением. И очень скоро её из-
брали в профсоюзный комитет, 
а через два года она уже возгла-
вила его, посвятив этой обще-
ственной работе 33 года.

В нашей организации Нина 
Евстафьевна около десяти лет 
проработала дорожным техни-
ком и столько же – дорожным 
мастером. Под её руководством 
строились дороги и мосты, 
укладывались водопроводные 
трубы, устанавливались автопа-
вильоны, знаки, оградительные 
тумбы, она вела учёт возимых 
материалов, оформляла транс-
портные накладные. И у неё не 
было привычки отступать, не вы-
полнив задания. По этому пово-
ду помнится один случай, когда 
она поехала в Каменищенский 
карьер за ёмкостью для битума. 
Местный начальник ей сразу, 
вроде, от ворот поворот: «Я ве-
лел приезжать во вторник, а се-

годня – пятница, и крана у меня 
нет». Так вот она кран тут же до-
была, ёмкость привезла, а по-
том снова искала и нашла  кран, 
чтобы её разгрузить. Такой вот 
у неё характер. К тому же, она 
очень коммуникабельный чело-
век и большая оптимистка. За 
это её всегда уважал коллектив. 
Она всегда шла на помощь лю-
дям, никогда никому и ни в чём 
не отказывала. Вспоминаю, как 
один из наших водителей решил 
взять кредит на покупку квар-
тиры, а в банке ему отказали: 
после реорганизации нашего 
предприятия, разделившегося 
на два, получалось, что у него 
маленький стаж работы на «но-
вом» месте. Так вот, Нина Евста-
фьевна сама в банк позвонила, 
всё о необходимых документах 
уточнила, и в результате чело-
век ссуду в банке получил. И это 
не единичный случай, когда на 
заседаниях жилищной комис-
сии она всегда находила нуж-
ные аргументы в пользу людей, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Она никогда 
не забывала поздравить людей 
с юбилеем или свадьбой, не 
считаясь с личным временем и 
своими делами.  А какие выезды 
на природу она устраивала для  
коллектива и членов наших се-
мей, когда в профессиональный 
праздник дорожников мы все 
вместе отправлялись за Волгу, 
варили уху, играли в футбол-во-
лейбол, пели, вместе с детиш-
ками проводили «Весёлые стар-

ты» с бегом в мешках и другими 
забавами.

 В новогодние праздники она 
сама закупала подарки, подби-
рала кандидатов на роль Деда 
Мороза и Снегурочки, а если 
надо было, то и сама выступала 
в роли новогоднего деда. Осо-
бое отношение было у Н.Е. Во-
робьёвой и к ветеранам Великой 
Отечественной войны, которых 
она всегда собирала на тёплую 
встречу и дружеский обед, за-
ботливо доставляя  их транспор-
том в родную организацию.

Выйдя на пенсию, Нина Ев-
стафьевна не смогла жить без 
общественной работы. Уже семь 
лет она возглавляет первичную 
организацию ВОИ, помогая без-
отказно всем, кто нуждается 
сегодня в помощи. Как увлечён-
ный человек, она занимается 
художественной самодеятель-
ностью, очень любит лес, сад. У 
неё много друзей.

Ещё добавлю, что жизнь не 
особо баловала её: в 29 лет она 
осталась вдовой после того, как 
муж погиб в аварии. Их сыно-
вьям тогда было 9 лет и год. И 
она вырастила, воспитала из них 
замечательных людей.

 И сегодня, поздравляя с 
65-летним юбилеем эту слав-
ную женщину, доброго светло-
го человека, искренне желаю 
ей здоровья, счастья, успехов в 
общественной работе, а также 
оставаться всегда энергичной и 
дарить людям радость, как она 
это делает сейчас.

Л.А. БЕЛЯНИН, 
бывший начальник ДРСП

Родился он в селе Ратунино. 
Его мама осталась вдовой в 28 лет. 
Ему тогда было шесть лет, старше-
му брату Николаю – 8, младшему 
Анатолию – 4. Мама бралась за са-
мую тяжёлую работу в колхозе, а 
сыновья были первыми её помощ-
никами. Мальчишки очень хорошо 
учились: Валентин с отличием за-
кончил педучилище, старший брат 
готовился к поступлению в инсти-
тут, младший – в техникум. Планы 
нарушила война, и все три брата 
оказались на фронте.

Валентин Земсков воевал в со-
ставе 3-го Белорусского фронта. За 
отличные боевые действия по осво-
бождению города и крепости Кау-
нас сержанту Земскову приказом 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина была объявлена бла-
годарность. Также за форсирова-
ние Немана и захват плацдарма, за 
который его рота билась в течение 
двух дней,  отражая многочислен-
ные атаки противника, он был на-
граждён «золотым» орденом Отече-
ственной войны 1 степени. Такой же 
орден он получил позднее, захватив 
и доставив в штаб ценного «языка»: 
ещё долго после этого захвата в ба-
тальонах полка рассказывали, как 
небольшого роста сержант, будто 
на верёвке, привёл громилу-фрица.

Весть о Победе он узнал по пути 
на Дальний Восток, где нашим во-
йскам ещё предстояли бои с саму-
раями… С фронта Валентин Филип-
пович вернулся в ноябре 1945 года 
и всю жизнь проработал в сфере 
образования: сначала возглавлял 
несколько сельских школ, а потом – 
родную Ратунинскую, которую бы-
стро вывел в число лучших. Здесь 
он сделал капитальный ремонт зда-
ния, построил столовую и интернат, 
добился строительства дома для 
учителей. Здесь же он встретил и 

свою половинку, Антонину Иванов-
ну, с которой проживут душа в душу, 
вырастив сына и дочь, 50 лет!

Энергичного, инициативного и 
творчески работающего директора 
сельской школы, конечно, не мог-
ли не заметить – его пригласили  в 
районный центр руководить шко-
лой-новостройкой, которую ещё 
предстояло за считанные месяцы 
довести до ума и сдать в строй. И 
всё, за что бы ни брался Земсков, 
он делал не только ответственно, но 
и с большой душой: школу, конечно, 
сдали в срок, а около неё под ру-
ководством директора был разбит 
сад и посажены тополя и клёны.

 За успехи в обучении и воспи-
тании молодёжи руководитель и 
педагог В.Ф. Земсков награждён 
Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, значком «От-
личник народного просвещения», 
медалью «Ветеран труда».

Сегодня сад, огород, пчеловод-
ство – увлечения Валентина Филип-
повича, которыми он занимается с 
большим удовольствием и радо-
стью.

Долгая жизнь подарила ему мно-
го друзей, которые от всей души 
поздравляют его сегодня со слав-
ным юбилеем и желают ему крепко-
го здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни. Так держать, дорогой 
Валентин Филиппович!

19 мая 2014 года отмечает своё 90-летие замечательный че-
ловек, участник Великой Отечественной войны, кавалер трёх ор-
денов Отечественной войны 1 степени, ветеран педагогического 
труда, Отличник народного просвещения, Почётный гражданин 
Лысковского района, инвалид первой группы Валентин Филиппо-
вич Земсков.

Жизнь прожить –
не поле перейти!

Вот такой
она человек!

Нину Евстафьевну Воробьёву в Лыскове знают многие. И я 
знаком с ней уже 44 года. Помню, как она пришла к нам в ПДУ-
1973 (Производственно-дорожный участок) после окончания 
автомеханического техникума. До неё на должности дорож-
ных техников всегда работали мужчины, а тут пришла моло-
дая, 21-летняя женщина (она была уже замужем и имела 1,5- 
годовалого ребёнка). В те годы мы содержали ледяную пере-
праву, приходилось часто выезжать на Волгу, делать промеры 
толщины льда. Но на все мои доводы начальник лишь сказал: 
«Что с того, что женщина? У меня в сейфе лежат ватные брюки 
и куртка, наденет и поедет на объекты». Так началась её ра-
бота в нашей организации и закончилась лишь 35 лет спустя.




