
№ 11 (165),
ноябрь 2014 г.4

В ноябре отмечает свой день 
рождения член президиума об-
ластной организации ВОИ и 
межрайонного совета, пред-
седатель Балахнинской город-
ской организации инвалидов 
Мария Владимировна Ши-
ряева. Активная, творческая, 
по-хорошему неугомонная, она 
инициатор многих интересных и 
полезных дел. Пример для мно-
гих, она щедро делится своим 
опытом с коллегами, безотказ-
но помогая и поддерживая их во 
всех добрых начинаниях. 

Дорогая Мария Владимиров-
на, здоровья Вам, сил, энтузиаз-
ма  и терпения на долгие, долгие 
годы!

***
В этом месяце принимает 

поздравления и председатель 
Павловской районной органи-
зации ВОИ Нина Николаевна 
Приказчикова. Внимательная, 
заботливая, она всегда найдёт 
для человека доброе слово, 
поддержит делом. Мы желаем 
Нине Николаевне дальнейших 
успехов в её нелёгкой, но очень 
нужной людям работе!

***
Друзья и коллеги поздрав-

ляют с днём рождения Свет-
лану Алексеевну Смирнову, 
председателя Семёновской РО 
ВОИ, которая много времени 
и сил  отдаёт работе и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, особо нуждающимся 
во внимании и заботе. И мы же-

лаем ей всего самого хорошего: 
здоровья, счастья и больших 
успехов во всех её делах!

***
Отмечает в этом месяце свой 

день рождения председатель 
Тоншаевской районной органи-
зации инвалидов Ольга Анато-
льевна Горькаева, нужными и 
полезными делами по праву за-
служившая большой авторитет 
и поднявшая на должную высо-
ту статус организации в своём 
районе, где её знают, любят и 
уважают.  Здоровья Вам, Ольга 
Анатольевна, хорошего настро-
ения, заботы и любви близких!

***
От всей души поздравляем с 

днём рождения Евгения Ивано-
вича Афонина, председателя 
Лысковской РО ВОИ, который 
сравнительно недавно возгла-
вил эту организацию, но успел 
стать настоящим лидером. В 
его кабинете всегда многолюд-
но, ведь люди знают, что к нему 
можно прийти с любым вопро-
сом и просьбой, и он обязатель-
но постарается помочь.

Уважаемый Евгений Ивано-
вич! Будьте здоровы, счастливы, 
успешны. Верных Вам друзей и 
надёжных соратников!

***
Президиум Кулебакского го-

родского общества инвалидов 
поздравляет с юбилеем  предсе-
дателя  первичной организации 
№ 1а Нину Сергеевну Авдее-
ву. Совсем недавно она возгла-

вила этот коллектив и проводит 
очень большую работу.  Члены 
её первички принимают участие 
во всех выставках и конкурсах, 
а  заводилой непременно яв-
ляется  сама Нина Сергеевна. 
Желаем ей оставаться такой же 
инициативной и настойчивой во 
всех делах.

Дни рождения в этом месяце 
отмечают председатели первич-
ных организаций Елена Влади-
мировна Малова, Екатерина 
Петровна Солонина,  Нина Ни-
колаевна Антонова,  Валенти-
на Александровна Чучкова . 
Это прекрасные, умные, при-
ветливые женщины, каждая со 
своей «изюминкой». Но все они 
неравнодушны к  чужим  бедам, 
к страдающим  и нуждающимся 
людям, к которым они готовы в 
любое время прийти на помощь.

А сколько интересных меро-
приятий проводят они в своих 
группах. Это и вечера, и-встречи, 
и конкурсы. Участвуют в разных 
спортивных соревнованиях, с 
удовольствием поют на поси-
делках.

Мы поздравляем с днём рож-
дения и Марию Андреевну 
Шестопалову, члена ревизион-
ной комиссии.

Желаем всем именинникам 
крепкого здоровья, долголетия, 
приятных и радостных событий 
в жизни, радости и любви!

Б. И. Конурин, 
председатель

Кулебакской ГО ВОИ

***
Лысковское РО ВОИ поздрав-

ляет с 60-летием члена президи-
ума, председателя первички Нину 
Леонидовну Афиногенову, кото-
рая ведёт большую работу в нашей 
организации.

Кроме того,  поздравляем с 
днём рождения  председателей 
первичных организаций Валенти-
ну Изосимовну Быстрову, Нину 
Ивановну Баринову, Ларису Ар-
сентьевну Шерстнёву, Влади-
мира Зиновьевича Волкова. Все 
они вносят большой вклад в работу 
районной организации и много де-
лают для своих подопечных.

Правление организации сер-
дечно поздравляет их и желает 
счастья, здоровья и успехов в ра-
боте.

Е. И. Афонин, 
председатель 

Лысковской РО ВОИ
***
Многочисленные поздравле-

ния принимает в этом месяце Зоя 
Васильевна Мальцева, директор 
ООО «Борбытсервис». Умная, цеп-
кая, отлично знающая  дело, она 
вывела своё предприятие в чис-
ло лучших организаций бытового 
обслуживания областной орга-
низации ВОИ и Борского района. 
Хороший хозяйственник, умелый 
руководитель, Зоя Васильевна 
служит примером для многих.  По-
здравляя её с днём рождения, мы 
желаем её отличного настроения, 
бодрости духа и  большой уверен-
ности в завтрашнем дне!

***
С удовольствием поздравляем с 

днём рождения бывшего сотрудни-
ка газеты «Здравствуйте, люди!», 
а ныне ведущего специалиста ор-
ганизационного отдела област-
ного правления ВОИ Анастасию 
Валерьевну Макарову. Отличная 
спортсменка, хороший организа-
тор и просто замечательный чело-
век, она успела завоевать сердца и 
любовь многих , кто знает её, кому 
пришлось встречаться с ней по 
работе. Счастья тебе, Анастасия, 
здоровья, любви, а также понима-
ния и поддержки близких!

***
Правление Первомайской го-

родской организации ВОИ сер-
дечно поздравляет своих именин-
ников – председателей первичных 
организаций. Так, свою 94 зиму 
встречает Василий Николаевич 
Толкачев, который, несмотря на 
свой солидный возраст, полон сил 
и энергии.

Только хорошие слова говорят 
друзья и коллеги и о Нине Иванов-
не Кузнецовой – внимательном, 
заботливом и очень отзывчивом 
человеке.

По плечу нелёгкая работа пред-
седателя и Екатерине Петровне 
Смирновой – активистке хора вете-
ранов, весёлой и доброй женщине.

Поздравляя этих замечатель-
ных людей, от всей души желаем 
им счастья, энтузиазма, хорошего 
настроения.

Г.М. Мадянова, Л. К. Гулькина,
члены президиума

Первомайской РО ВОИ
***
В ноябре празднуют свои 

90-летние юбилеи старожилы Во-
ротынского района Тамара Кон-
стантиновна Коннова (д. Со-
мовка), Анастасия Фёдоровна 
Затылкова (д. Ахпаевка), Вера 
Ивановна Воронина (с. Ле-
дырь), Вера Ивановна Роньжина 
(р. п. Воротынец).

Желаем им доброго здоровья, 
счастья и семейного благополу-
чия, а также любви и заботы род-
ных и близких людей.

Также в ноябре отмечают свои 
дни рождения председатели пер-
вичных организаций Ольга Фёдо-
ровна Малышева, Екатерина Ми-
хайловна Лапыгина, Мария Алек-
сандровна Кручинина, которые 
, не считаясь с личным временем, 
отдают себя общественной работе, 
проявляя постоянную заботу об ин-
валидах и ветеранах. И мы желаем  
доброго здоровья, счастья, благо-
получия им и их семьям, а также 
новых успехов в таком нелёгком, но 
важном деле, как помощь нуждаю-
щимся и поддержка слабых.

С. В. Исатченко, 
председатель Воротынской РО ВОИ

Поздравляем!

Зафонарели листья клёна, лучами брызжут вдоль аллей.
Рябины рдеют, как знамёна, ноябрьских ошалелых дней…
Лучом, как тонкой паутинкой, росинки солнышко зажгло,
Берёзам, тополям, осинкам несёт последнее тепло.
И по ночам вмерзает в лужи опавшая листва с дерев,
А лист кленовый с ветром дружит,
                                                                прильнул к берёзе, ошалев…
Иду спокойно, без напряга, вдыхаю грудью – воздух свеж,
И лист кленовый, как бродяга, летит на солнечный рубеж.

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Городецкая городская организация инвали-
дов поздравляет супружескую пару Лапшиных 
– Тамару Андреевну и Николая Михайловича - с 
золотой свадьбой.

Тамара Андреевна 
с 2008 года является 
председателем пер-
вичной организации  
Заволжья, которая, 
благодаря её уси-
лиям, три года под-
ряд занимает первое 
место среди более 
двадцати первичек 
Городецкого куста. 
В течение года она 
проводит для своих 
подопечных много 
полезных и интерес-
ных мероприятий: 
«круглые столы», на 
которые приглаша-
ет  специалистов из 
различных ведомств, 
экскурсионные по-
ездки, чествования 
юбиляров, темати-
ческие вечера. И во 
всех своих начинани-
ях Тамара Андреев-
на находит поддержку супруга Николая Михайловича, и трудно 
найти более отзывчивого на чужую боль человека, чем он.

И, вглядываясь в их добрые приветливые лица, понимаешь, 
что настоящая любовь с годами становится только крепче.

Какое счастье, что в огромном мире
Друг друга вы сумели отыскать!
И две судьбы в одну соединили, 
Чтобы по жизни рука об руку шагать!
Мы мысленно за свадебным столом
Хотим поздравить вас и пожелать сердечно, 
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
 И ваши чувства сохранялись вечно.
Чтоб год от года только веселей,
Теплей и радостней вам вместе было!
Хватало праздника, и смеха, и друзей,
Чтоб к вам судьба всегда благоволила!

А. В. Шишкина, 
председатель Городецкой ГО ВОИ

Золотая свадьба А утром солнечный рассвет…

Осенние цветы
В хрустальной вазе
На столике журнальном
Отражают грусть.
Уплыло лето,
День пришёл с ненастьем,
И за окном дождины.
Ну и пусть!
В комнате камин
Обогреет душу,
Унынье и тоску
Отгонит прочь.
Прикрыв глаза,
Спокойно засыпаю,
Со мной сон.
Уходим в ночь.
А утром солнечный рассвет
Сияет зыбко,
И на губах моих
Счастливая улыбка.
Я просыпаюсь.
Здравствуй, жизнь!

Тамара Дубкова, 
г. Дзержинск,

...Это было 70 
лет назад, в ночь 
– с 24 на 25 дека-
бря 1944 года.

В одном из кон-
цлагерей была 
шумная ночь. На-
чальство лаге-
ря гуляло перед 
Рождеством Хри-
стовым.

Сто заключён-
ных коммунистов 

и беспартийный, воспользовавшись их весельем, 
бежало. Среди них был и мой отец, Сачёв Георгий 
Александрович, молодой парень 19 лет.

Ему посчастливилось родиться 9 мая 1925 года 
в городе Горьком. В марте 1943 года он поступил 
курсантом во второе московское пулемётное учи-
лище. В сентябре 1943 года был зачислен в 55 тан-
ковую бригаду 9 отделения строительного батальо-
на госпроверки.

С 5 сентября 1943 года воевал в 3 танковой ар-
мии под командованием Рыбалко на Курской дуге. 
Девять раз переплывал Днепр.

29 сентября 1943 года был ранен и попал в плен. 
После победы вместе с американскими войсками 
вернулся на родину и был направлен на Тульские 
угольные шахты в деревню Болоховка. Там он по-
знакомился с мамой, Азаровой Екатериной Анто-
новной, и привёз её в город Горький. Работал на 
заводе «Орбита». 9 мая 2000 года ему исполнилось 
75 лет. А 1 июня 2000 года его не стало.

Евгений Сачёв 
Инвалид II группы

Расскажу
о моём 
отце…




