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***
Богат октябрь на дни рож-

дения наших замечательных 
председателей районных 
и городских организаций 
ВОИ.

Так, чествуем мы в этом 
месяце председателя Арза-
масской РО ВОИ Зинаиду 
Михайловну Маликову. Нет 
ни одного мероприятия, будь 
то спортивные соревнования, 
конкурсы, фестивали и смо-
тры, в которых не принима-
ли бы участие члены её кол-
лектива. При этом Зинаида 
Михайловна всегда рядом с 
ними.

Активная, деловая, творче-
ская, она заслуживает в свой 
адрес только добрые слова, и 
мы желаем ей здоровья, мно-
го сил и  бодрости на долгие 
лета.

***
Сердечно поздравляют 

друзья и коллеги Лидию Пав-
ловну Ломоносову, пред-
седателя Варнавинской РО 
ВОИ.

Негромко, но настойчиво, 
кропотливо и вдумчиво дела-
ет она свою столь необходи-
мую людям работу, помогая 
им решать много насущных 
проблем и делая их жизнь 
светлее и радостнее.

Счастья вам, дорогая Ли-
дия Павловна, энтузиазма и 
хорошего настроения!

***
Отмечает в этом месяце 

свой день рождения предсе-
датель Дивеевской районной 
организации инвалидов Ека-
терина Васильевна Садов-
никова. Приветливая, добро-
желательная, открытая людям 
и душой, и сердцем, она яв-
ляется не только лидером, но 
и отличным примером опти-
мизма и веры в лучшую жизнь.

Успехов, заботы, понима-
ния и поддержки близких, 
родных и друзей желаем мы 
Екатерине Васильевне!

***
Чёткая гражданская пози-

ция, активное участие в жиз-
ни своего района и областной 
организации ВОИ отличает 
председателя Шахунской РО 
ВОИ Валентину Михайлов-
ну Хлыбову – великую тру-
женицу и замечательного че-
ловека.

И мы желаем ей всего са-
мого лучшего: бодрости духа, 
оптимизма и успехов всегда и 
во всём!

***
Взял с места в карьер – 

именно так можно сказать о 
председателе Кулебакской  
ГО ВОИ Борисе Ивановиче 
Конурине, который сравни-
тельно недавно возглавил эту 
организацию, сразу став за-
метным и очень активным ли-

дером среди своих коллег.
Жизнь в его организации 

сегодня бьёт ключом: спор-
тивные соревнования, уча-
стие в общегородских меро-
приятиях, внимательное от-
ношение к каждому человеку 
и забота о нём – вот чем сла-
вится Кулебакская городская 
организация инвалидов и её 
руководитель.

Так держать и не сдавать 
позиций, уважаемый Борис 
Иванович!

***
Отмечают свои дни рожде-

ния и два новых председате-
ля районных организаций – 
Анна Гавриловна Тимошина 
(Первомайская РО) и Алек-
сандра Михайловна Тюри-
кова (Сокольская РО). Здо-
ровья вам, поддержки друзей 
и коллег, счастья и, конечно, 
успехов в вашем нелёгком 
деле. Пусть всё у вас получа-
ется, планы  и мечты сбыва-
ются, а работа  приносит лишь 
удовлетворение!

***
Лысковская РО ВОИ сер-

дечно поздравляет с днём 
рождения председателя пер-
вичной организации Нину 
Фёдоровну Чумак, о которой 
все коллеги, друзья и знако-
мые говорят только хорошие 
слова. Изумительная масте-
рица, потрясающей доброты 

женщина, очень отзывчивый,  
внимательный и заботливый 
человек, которого жизнь, к со-
жалению, не очень баловала. 

Дорогая Нина Фёдоров-
на, здоровья вам, мужества и 
терпения, чтобы стойко пере-
нести все выпавшие на вашу 
долю тяжёлые испытания. 
Помните, что вы не одна, что 
Вас любят и ценят. 

Коллеги сердечно поздрав-
ляют и председателя первич-
ной организации, члена реви-
зионной комиссии  Валенти-
ну Александровну Докуча-
еву, которая делает всё для 
того, чтобы её подопечным 
жилось чуточку легче, чтобы 
они чувствовали себя полно-
ценными членами общества, 
а жизнь поворачивалась бы 
для них более светлой своей 
стороной. Здоровья и успехов 
Вам в этой работе!

Е. И. Афонин, 
председатель 

Лысковской РО ВОИ

***
Правление Первомайской 

городской организации ВОИ 
сердечно поздравляет с днём 
рождения целый ряд своих 
активных членов, много дела-
ющих для общества и людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые так 
нуждаются в их поддержке и 
помощи. В числе поздравля-
емых – Виктор Васильевич 
Щелин, отметивший своё 
85-летие, а также Валентина 
Петровна Михеева, Нина 
Ивановна Антипова, Аль-
бина Васильевна Смолина, 
Людмила Михайловна Бе-
лова, Наталья Геннадьевна 
Никитина, Нина Фёдоров-
на Ляскина, Людмила Кон-
стантиновна Гулькина, Вера 
Владимировна Шавердина, 
Галина Михайловна Бухо-
лец, Александра Васильев-
на Устинова.

Поздравляя этих замеча-
тельных людей, желаем им ак-

тивного долголетия, творче-
ских успехов в общественной 
работе, счастья и здоровья.

А. Г. Тимошина, 
председатель 

Первомайской ГО ВОИ

***
В этом месяце отмечает 

свой день рождения Алек-
сандр Иванович Махров, 
директор предприятия НОО 
ООО ВОИ «Эврика».

Умный, цепкий, деловой, 
Александр Иванович не сда-
вал своих позиций  и в самые 
трудные для экономики и про-
изводства времена: всегда 
его предприятие отличалось 
высокой производительно-
стью, чёткостью выполнения 
планов и качеством выпуска-
емой продукции.

Дальнейших вам успехов, 
уважаемый Александр Ивано-
вич, бодрости духа, хорошего 
настроения и такого же пози-
тивного взгляда на жизнь!

***
Хорошо знают в Нижего-

родской областной организа-
ции молодого, но уже опыт-
ного юриста Наталью Алек-
сандровну Шабитову. От-
зывчивая на любую просьбу, 
безотказно помогающая и со-
ветом, и делом, она пользует-
ся заслуженным авторитетом 
в коллективе, у друзей и кол-
лег, которые желают ей и её 
близким крепкого здоровья, 
радости, любви и счастья!

***
Как отличного специалиста 

знают и ценят в областном 
правлении ВОИ бухгалтера 
Галину Максимовну Саль-
никову. Сдержанная, немно-
гословная, она хорошо знает 
своё дело, выполняя его всег-
да чётко и грамотно.

Галина Максимовна, успе-
хов вам в труде, счастья и 
много, много радости!

Поздравляем!

Октябрь опадает снова: с берёз, осин и тополей,
И к горлу подступает слово, как крик прощальный лебедей.
Поля с лугами опустели, примолкли речек берега,
В лесах багряные метели уж не утихнут никогда.
Смотрю на всё великолепье, на стаю перелётных птиц,
И переброшено в бессмертье Вселенной несколько страниц.
А книга жизни бесконечна – и впереди другие дни…
Берёзок огненные свечи церковным куполам сродни.
Стою один на перепутье средь торопящихся людей,
Октябрь роняет капли грусти с берёз, осин и тополей…

Сергей ИОНОВ

Мы желаем счастья вам!

Высокая, статная, черноволо-
сая, волевой взгляд… Да, подхо-
дит Александра Николаевна Цвет-
кова для типажа женского состава 
колхозных руководителей из ста-
рых советских фильмов. Как и в бы-
лые времена, на селе её называют 
председательшей, вкладывая в 
это слово и  уважение,  и безогово-
рочное признание народного авто-
ритета.

Она и правда председатель – руко-
водитель ордена «Знак Почета» колхо-
за «Мир» Сокольского района, хозяй-
ства, выжившего в наше сложное пе-
рестроечное время и теперь уверенно 
стоящего на ногах.

Нелегкой работе в сельском хозяй-
стве Александра Николаевна Цветко-
ва посвятила, по сути, всю свою тру-
довую деятельность. Начинала счето-
водом в этом же колхозе. Это был 1959 
год. А уже через четыре года перешла 
на должность главного бухгалтера.

Новая должность обязывала не 
только самой уметь работать, но и 
научить людей трудиться по-новому, 
применяя всё передовое, что только 
возможно. У неё это получалось. 

Дар прирожденного вожака не 
остался незамеченным, и в 1987 году 
на общем собрании колхоза «Мир» 
она была избрана председателем.

В это время многие коллективные 
хозяйства страны рушились, что назы-
вается, на глазах. Но Александра Ни-
колаевна не испугалась трудностей, 
и с присущей ей энергией взялась за 
дело.

Кто на что тогда делал ставку: в 
хозяйствах менялись собственники,  
руководители, структура, названия… 
А Александра Николаевна сделала 
ставку на людей. Понимала, что если 
колхозники пойдут за ней, будут без-
оговорочно доверять, значит, хозяй-
ство будет жить. 

Люди действительно ей поверили. 
Да иначе и быть не могло: сама она 
ежечасно демонстрировала пример 
трудолюбия, грамотности, настойчи-
вости в достижении целей. И колхоз 

под её руководством все эти годы жил 
и развивался.

В роли «председательши» Алексан-
дра Николаевна Цветкова вот уже 25 
лет. Многие специалисты сельского 
хозяйства приезжают в колхоз «Мир» 
перенимать опыт. За свой труд Цвет-
кова была награждена орденом «Знак 
Почета», бронзовой медалью ВДНХ 
«За развитие народного хозяйства». 
Как женщина-руководитель, успешно 
делающая дело, которое не каждо-
му мужчине по плечу, замечена она 
была  и комитетом советских жен-
щин: среди солидной стопки грамот 
и благодарственных писем  из разных 
инстанций есть и  грамота за вклад в 
женское движение за подписью пред-
седателя комитета.

«Это истинно русская женщина, 
- откровенно признаются многие её 
коллеги-мужчины, в те или иные годы 
параллельно с ней руководившие 
сельхозпредприятиями. – Многим из 
нас надо было с неё пример брать».  

Не остаётся колхоз «Мир» и его ру-
ководитель в стороне и от обществен-
ной жизни района. Без спонсорской 
помощи этого сельхозпредприятия 
многие мероприятия Сокольской рай-
онной организации ВОИ не смогли бы 
осуществиться.

Геннадий БАРДИНСКИЙ

Председательша

Прошёл и фестиваль-конкурс «Деревен-
ский разгуляй», в котором приняла активное 
участие районная организация ВОИ. Члены 
нашего общества сами сшили себе костю-
мы, приготовили множество кулинарных 
блюд: пирогов, тортов, бутербродов, блин-
чиков. Много было блюд из овощей. Так, 
например, Зинаида Фёдоровна Соловьёва 
накануне ночь не спала – пекла пироги с ры-
бой, ягодами, манник, нажарила кабачков, 
приготовила маринованных огурчиков, а 
для украшения стола приготовила красивые 
розы. 

Организовали мы и выставку овощных 
поделок, превратив овощи и фрукты из са-

дов и огородов в оригинальные вазы, зве-
рей и сказочных героев: ёжика, поросёнка, 
крокодила Гену, приветливых бабушку и де-
душку.

А вот Тамара Акинфовна Сорина предста-
вила на выставку вещи своей ручной рабо-
ты: вязаные шали, салфетки, вышитые кре-
стиком картины.

Весёлыми частушками презентовала 
себя на этом празднике наша районная ор-
ганизация, ставшая активным  его участни-
ком.

Знай, мол, наших!

Т.М. СМИРНОВА,
председатель Тонкинской РО ВОИ

День любимого
посёлка

Ежегодно, в течение многих лет в Тонкино проводится праздник – День 
посёлка. В этом году торжество совпало с 85-летием образования Тонкин-
ского района. В этот день посёлок встречал своих гостей разнообразием 
торговых палаток, сувенирными товарами, выставкой современной сель-
скохозяйственной техники, красиво оформленными стендами, рассказы-
вающими об истории района. Детский гомон звучал  с развёрнутых на пло-
щади и в парке аттракционов, повсюду продавались сладости.




