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Мы желаем счастья Вам!
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От всей души поздравляем с днём рождения
нашего Николая Георгиевича Шаганова, председателя Сергачской общественной организации
ВОИ, который много сил и времени на протяжении долгих лет добросовестно занимается с
людьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья и особенно нуждающимся во внимании
и заботе. Желаем нашему руководителю всего
самого наилучшего: безграничного счастья, благополучия и богатырского здоровья!
Правление общественной
организации ВОИ
***
Принимает поздравления в этом летнем месяце и Вера Львовна Власова, председатель
Ленинской районной организации ВОИ. Энергичная и активная, она чётко знает свои обязанности и старается помочь своим подопечным в
трудную минуту.
Здоровья вам, Вера Львовна, огромного,
счастья и успехов в жизни, а также любви родных и близких!
***
Среди именинников сегодня и Наталья
Евгеньевна Абакшина, председатель Княгининского общества инвалидов. Трудится она с
душой, организует интересные мероприятия, не
забывает поздравить с юбилейными датами членов ВОИ, посещает больных и престарелых.

ем председателя первички Людмилу Николаевну Борискину и члена ревизионной комиссии
Раису Викторовну Сюндюкову! Желаем нашим замечательным активистам крепкого здоровья, благополучия в жизни и оставайтесь всегда
такими же активными и нужными людям.
В этом летнем месяце отмечают свои дни
рождения наши члены правления: Борис Алексеевич Верин и председатель первички Татьяна Васильевна Новикова. Желаем всем вам,
уважаемые именинники, новых творческих задумок, оптимизма, бодрости и семейного счастья!
***
Правление Большемурашкинской районной
организации, первичная организация сёл Каработово и Курлаково от всей души поздравляют с
юбилеем нашу дорогую Валентину Анатольевну Яшанову!
Десять лет она с удовольствием возглавляет
наш дружный коллектив, к своим обязанностям относится с душой и особым вниманием.
А пожелание Валентине Анатольевне такое:
Пусть в доме будет
Только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные
Будут рядом,
Беда обходит стороной.

Поздравляем!
Всё не так уж просто, и не так уж мило.
Это было в прошлом –
память не забыла…
Помню губ движенье, рук зовущих трепет,
Соприкосновенье, еле слышный лепет.
…Тихий перекрёсток, нам луна светила,
Было очень просто, было очень мило.
Пожелаем же ей отличного настроения, здоровья, бодрости духа и большой уверенности в
завтрашнем дне!
***
Наши искренние поздравления с днём рождения адресуем и Татьяне Васильевне Куркиной, председателю Володарской райорганизации ВОИ. Деловая, активная, цепкая, умеющая
достигать поставленных целей для блага коллектива, она старается своим трудом облегчить
жизнь землякам и сделать её интересней.
Дальнейших успехов вам, Татьяна Васильевна, в нелёгкой работе на благо людей!
***
Сравнительно недавно Анастасия Георгиевна Буцина возглавила коллектив Дальнеконстантиновской районной организации, но уже
сейчас можно смело сказать, что дело своё она
знает. И очень даже неплохо! Много времени
уделяет общественной работе, душой болеет
за каждого человека, заряжая своей неуёмной
энергией окружающих.
Счастья вам и долгих-долгих лет активной
жизни!
***
От всей души коллектив Тонкинской районной организации ВОИ поздравляет бывшего
председателя общества инвалидов Валентину
Николаевну Голубеву. В июле месяце она отмечает свой 80-летний юбилей! За время работы она сделала очень много весомых славных
дел для становления и процветания нашего района. Мы желаем ей крепкого здоровья, радости,
счастья и благополучия.
В эти дни отмечают свои дни рождения наши
активисты — председатель ветеранской организации Г. М. Кузьмина, П. И. Соловьёва, А. Ф. Арефьев, В. И. Вохминцев, Б. И. Русинов, А. П. Рябов,
Ф. Г. Шестиперстов. Желаем нашим ветеранам
бодрости духа, оптимизма и хорошего настроения!
***
Коллектив Лысковской РО ВОИ поздравляет
с днём рождения председателей первичек: Валентину Ивановну Плугину, Галину Ивановну
Глинкину, Ольгу Николаевну Кащееву, Нину
Васильевну Бредыхину, Алевтину Ивановну
Блинову и Таисию Ивановну Климашову.
Все эти милые женщины трудятся с полной
отдачей сил, организуют для своих подопечных
поездки по святым местам, навещают лежачих
больных, всегда приходят на помощь каждому.
Всяческих благ вам, дорогие!
***
Юбилейную дату в Сокольской районной
организации отмечает Галина Николаевна Малкова, председатель первичной организации, ей
недавно исполнилось 60 лет.
Эта добропорядочная, энергичная, очень
милая женщина — постоянно в гуще событий
родного коллектива. Любое порученное дело
выполняет с инициативой и желанием, очень ответственно. Счастья, любви и здоровья вам, дорогая Галина Николаевна!
***
Президиум Кулебакского городского общества инвалидов сердечно поздравляет с юбиле-

Это счастье жизни мне казалось вечным.
Как я был наивен, как я был беспечен.
Всё казалось просто, всё казалось милым,
Взбунтовавшись звёзды, нас разъединили.
…Всё не так уж просто, и не так уж мило.
Это было в прошлом – память не забыла.
Cергей ИОНОВ
***
Президиум Автозаводской РО ВОИ сердечно поздравляет с днём рождения председателей
первичных организаций: Виктора Семёновича
Зотова, Лидию Николаевну Довгалюк, Анатолия Александровича Отделкина. Почёт вам
и уважение, дорогие наши активисты! Крепкого
здоровья, счастья желаем и неиссякаемой активности и энергии!
***
Коллектив Павловской ВОИ поздравляет с
юбилеем Валентину Васильевну Сидорову.
Она не только замечательный председатель Таремской первички, но и певунья, солистка ансамбля «Сельские зори».
С днём рождения мы поздравляем нашего
бухгалтера Ирину Александровну Ушакову и
Маргариту Ивановну Марасанову — председателя контрольно-ревизионной комиссии. Желаем нашим дорогим женщинам крепкого здоровья, любви, успехов в общественной работе и
счастья на долгие годы.
***
Коллектив Дальнеконстантиновской организации ВОИ сердечно поздравляет с днём рождения своих дорогих председателей первичных
организаций: Алевтину Арсентьевну Камаеву,
Татьяну Николаевну Валову, члена президиума Евгения Ивановича Власова и нашего
лидера —Анастасию Георгиевну Буцину! Желаем им всем крепкого здоровья, бодрости духа,
счастья и новых успехов в общественной деятельности.
***
Коллектив Починковской РО ВОИ поздравляет июльских юбиляров. Всех тех, кто своим
добросовестным трудом, инициативой, творчеством приумножает славу нашего района. Это,
прежде всего, Павел Иванович Резонов, которому исполнилось 75 лет. С 60-летием — Александра Александровича Лобышева и Ольгу
Валентиновну Белякову.
Хочется пожелать нашим замечательным
активистам отличного здоровья, новых планов,
смелых свершений. И будьте счастливы!
***
Сормовская районная организация ВОИ поздравляет с юбилейными датами своих дорогих
активистов. Екатерину Анатольевну Калинину,
Татьяну Константиновну Рыбакову, Маргариту Алексеевну Маштакову, Антонину Андреевну Жиглову, Лидию Алексеевну Роганову,
Нину Владимировну Дёмину, Аллу Николаевну Балину, Марию Васильевну Голубеву.
Будьте счастливы и благополучны и живите
долго-долго!
***
Правление Воротынской районной организации ВОИ поздравляет с днём рождения июльских
именинниц — председателей первичных организаций: Людмилу Михайловну Федотычеву,
Тамару Константиновну Пугачёву, Клавдию
Леонидовну Костерину, Юлию Михайловну
Шулаеву и Людмилу Иосифовну Лисову!
Дорогие коллеги! Работать с вами в одной
команде — настоящее удовольствие. Вы всегда
готовы прийти на помощь и подсказать решение
любой задачи. Оставайтесь и дальше такими же
замечательными и отзывчивыми людьми!

√ Твои люди, ВОИ

И слово
греет
Вера Емельянова из села
Пелегово Сокольского района вот уже десять лет является председателем первичной организации общества инвалидов. За добросовестную общественную работу Вера Александровна
награждена Благодарственным письмом администрации городского округа Сокольский.
Кому еще, как ни людям, неравнодушным к чужой беде, давать
подобную награду! А Вера Александровна как раз из их числа.
На её попечении находятся 27
человек с ограниченными физическими возможностями, причём проживающие в разных населённых
пунктах: посёлках Куртюга, Летняя
база, Пелегово, в деревне Вилеж.
По мере возможности с каждым из
них председатель регулярно созванивается, чтобы поинтересоваться
здоровьем, чем-то помочь, да просто – поговорить по душам, ведь
это для пожилых, не совсем здоровых и часто одиноких людей так
важно! Каждого она хорошо знает,
не раз навещала лично. Всех-то
дел – села на рейсовый автобус,
и вот уже на пороге дома. Личное
общение, человеческое участие
для больного, да еще проживающего в отдалённой деревне человека
порой бывает нужнее всяких лекарств.

– Веру Александровну знаю
давно, - говорит Александра Тюрикова, председатель Сокольской
районной организации ВОИ. – Это
человек отзывчивый и очень ответственный. Более 10 лет работала
заведующей хлебопекарней в селе
Пелегово. А теперь волею судьбы
заботится о людях с ограниченными физическими возможностями.
То, что Вера Александровна является членом ВОИ, говорит о том,
что у неё самой со здоровьем не всё
в порядке. Но возглавлять первичку
ей это не мешает: «Людям с физическими недугами так необходимы
забота и внимание, - считает женщина, - и всегда сердце наполняется радостью, когда на зов о помощи
откликаются люди с доброй душой.
Как, например, индивидуальные
предприниматели Сергей Крылов,
Галина Баринова, Анатолий Мостовик. Они всегда готовы оказать
финансовую помощь инвалидам в
решении насущных вопросов».
В районной организации инвалидов это очень ценят. А Вера
Емельянова так твёрдо убеждена,
что любая, даже незначительная
помощь, куда дороже самых красивых, но пустых слов о доброте.
Анастасия НИКОЛАЕВА

√ Как живёшь, «районка»?

День рожденья –
общий праздник

Сразу пять детишек с ограничениями по здоровью, чьи
дни рождения выпали на
первый квартал этого года,
стали героями торжества,
организованного
для
них
Воскресенской районной организацией ВОИ. Инициатором этого коллективного
праздника стала председатель первички Татьяна Лаптева, под опекой которой находятся дети-инвалиды.
В ВОИ детишек привели родители. И хотя места в нашем помещении
маловато, но в тесноте, как говорится, не в обиде: за накрытым для чаепития столом уместились все.
Впрочем, программа праздника
включала не только угощение. Его
организаторы подумали, как развлечь

гостей. «Тамада» Ольга Николаевна
Ефимова задавала детям загадки,
вела подвижные игры. Весело было
всем.
Как водится, на день рождения
виновники торжества получили подарки. Девятилетнему Алёше Зеленкину досталась игра «Строитель»,
четырехлетняя Варвара Лаптева получила домик для куклы, пятилетний
Денис Ковалёв стал обладателем
меча-складенца, пятилетняя Ангелина Заварухина - мягкой игрушки,
девятилетняя Марьяна Купцова - настольной игры.
Праздник прошёл к всеобщему
удовольствию: радовались дети, их
родители и организаторы. А Татьяна
Лаптева по его следам написала такое стихотворение, назвав его «Наши
дети»:
«Для них сияет солнце ярко
Даже в холодный день.
И хочется дарить подарки,
Чтоб улыбались все.
Чтоб с ними рядом были мамы,
И доброта шла от людей.
Ведь дети - это счастье наше,
Каких бы Бог не дал детей.
Кто плохо ходит, плохо видит,
Пусть даже и не говорит...
Но это дети, дети наши.
Так пусть же Бог их всех хранит!»
Валентина МАРАЛОВА,
член Воскресенской
районной организации ВОИ

