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вдруг ансамбль на нижней палубе. 
И вдруг прорывается, нарастая и 
заставляя всех умолкнуть мощный 
необыкновенной красоты альт. 
«Белая роза – невинность, красная 
роза – любовь…» Поет дама в кра-
сивом платье, назвавшейся позже 
в журналистский диктофон «Про-
сто Кладвия Михайловна, 78 лет». 
Людмила Зыкина отдыхает!

-  Рад, что везде песня, - улыба-
ется гармонист Владимир Исаев из  
автозаводской районной органи-
зации. - На эту замечательную про-
гулку наш ансамбль Дома ветеранов 
«Второе дыхание» поехал с удо-
вольствием. В коллективе –бывшие 
работники ГАЗа, заслуженные вете-
раны. В этом году ансамблю пятнад-
цать лет, так что мы тоже – малень-
кие юбиляры. Самое время петь!

Награждение

…Салютуют степенному «Отды-
ху» обгоняющие его быстроходные 
суда. Машут плывущие в  небе  пас-
сажиры  фуникулера, на которую 
речные путешественники  смотрят 
с восхищением, завистью  и надеж-
дой: может, когда-нибудь и мы по 
канатной дороге…? Подхватывают 
знакомые песни  люди на берегу.  
На секунду музыка на палубах умол-
кает и с мчащегося  параллельным 
курсом катерка  доносятся голоса 
юноши и девушки: «Белая роза – не-
винность, красная роза – любовь!»

Среди зачарованных слушате-
лей на верхней палубе – несколько 
молодых мужчин, сидящих тесной 
компанией. Знакомимся: члены 
арзамасской районной организа-
ции. Ребят представляет предсе-
датель Зинаида Маликова: 

- У нас самая молодежная органи-
зация,  самые активные ребята, ко-
торые участвуют во всех  спортивных 
мероприятиях, во всех конкурсах. 
Это они, люди творческие и неуго-
монные, заполняют поделками и фо-

тографиями, все полки наших стен-
дов. Вот Сергей Ширкин -  один из 
победителей конкурса прикладного 
искусства   в номинации «Изделия из 
бересты».  А эти ребята и девушки  – 
к тому же еще и лучшие спортсмены:  
футболист Виталий Зобник, капитан 
команды Андрей Вяльдин, Светлана  
Ткачук – лучший спринтер. Сегодня 
будет выступать перед микрофоном 
наша солистка Людмила Ускова, пе-
вица большого масштаба.

Молодые люди улыбаются, ки-
вают: всё, мол так, со всем соглас-
ны. Рассказывают, что в их органи-
зации  860 человек.   В их активе 
второе место в проекте  Нижего-
родской области «Спорт доступный 
каждому» и лидерство в област-
ных соревнованиях по футболу. А 
столько впечатлений от творческих 
конкурсов, посвященных четверть-
вековому юбилею ВОИ!  Вот по-
смотрите: «Сиреневая мудрость», 
«Желтоводский монастырь», «Наши 
ветераны»  - ну не чудо ли эти фото-
графии Нины Анатольевны Щенни-
ковой  - участницы фотоконкурса 
«Я люблю тебя, жизнь!»   

Остановись, мгновение!

Именно так и называется 
третий альбом с конкурсными 
фотоработами: «Я люблю тебя, 
жизнь!» Его судили старейший 
нижегородский фоторепортер, 
участник всероссийских и меж-
дународных выставок, член 
Союза журналистов СССР,  ве-
теран газеты «Нижегородский 
рабочий» Лев Дмитриев,  из-
вестный фотожурналист, автор 
иллюстраций в художествен-
ных изданиях, альманахах и 
журналах Валерий Важнев,  
мастер фотоживописи с  меж-
дународным именем Борис 
Шемякин, а также хорошо из-
вестные всей общественно-
сти и уже упомянутые в этом 
репортаже Эдуард Житухин и 
Владимир Долгов. 

«Фотоконкурс с таким пози-
тивным жизнеутверждающим 
названием   родился в рамках 
подготовки к празднованию 
25-летия ВОИ на заседании 
Президиума первым, - вспо-

минает   Владимир Сергеевич 
Долгов. – Цели и задачи его 
были не только в том, чтобы 
запечатлеть в кадрах яркие 
страницы родного края. Но 
и образным выразительным 
языком фотоискусства обра-
тить внимание широкой обще-
ственности, простых граждан 
на проблемы инвалидов. Рас-
сказать об их праве и возмож-
ности  жить наравне с другими 
полноценной и насыщенной 
жизнью. Для  фотохудожника, 
наверное, самое главное – это 
умение в каждом мгновении 
жизни увидеть что-то важное, 
значимое, прекрасное. И обо 
всем, что волнует и радует, 
повествует тот единственный 
снимок. Присланные на кон-
курс работы – яркое тому под-
тверждение. Да, поистине, мир 
прекрасен и удивителен!»

Александр Манахов из Шат-
ков, Инга Клюкина из Арза-
маса, Анастасия Макарова 
из Нижнего Новгорода, Юрий 
Смирнов из Ковернино, юные 

Денис Сычев, Сережа Попов, 
Оля Савина, Люба Черноносо-
ва, Оля Клюкина, Света Быч-
кова… Человек и техника, мир 
животных, спорт и творчество, 
жизнь без барьеров – каждый 
снимок   о любви:  к миру, к лю-
дям, к жизни. 

- Это замечательно, что та-
кую инициативу наши обще-
ственные руководители смогли 
претворить в жизнь, - выска-
зывает общее мнение Нина 
Артемьева, культорганизатор    
общества инвалидов города 
Саров.

Нина Ивановна считает, что 
именно организация творче-
ского начала – как раз то, чем 
она занимается по роду де-
ятельности, поддерживает в 
людях желание жить.  На  учете 
в Саровской организации 2, 5 
тысячи человек. «А заходят на 
огонек, - говорит Нина Артемь-
ва, все четыре тысячи. 

- На вечере, посвященном 
25-летию ВОИ в Федеральном 
ядерном центре было очень 
много гостей. Ведь большин-
ство из нас - ветераны атомной 
промышленности, ветераны 
труда. Имеют благодарствен-
ные  письма от руководства 
ВНИИЭФ сидящие рядом со 
мной на палубе здесь Галина 
Булатова, Тамара Барыше-
ва, Людмила Трушкина,  Анна 
Кузнецова. Я сама – замести-
тель  председателя районного 
общества, председатель пер-
вичной организации Восьмо-
го микрорайона. Мы заняли 
первое место по Нижегород-
ской  области в смотре-кон-
курсе первичных организаций     
2013 года, стали  третьими  по 
России. Сегодня мы «взяли» 
несколько наград, которыми 
гордимся не меньше.  Спасибо 
организаторам этого замеча-
тельного фестиваля!»

Саровцы угощали всех вкус-
нейшей шарлоткой, которую ис-
пекла Тамара Барышева.  А еще 
нас заверили, что каждый акти-
вист ВОИ – прекрасный кулинар. 
Что ж, значит следующий речной 
круиз  будет и красивым, и вкус-
ным! 

Лариса Андрюшина
Фото Владимира Долгова

Первый месяц осени  богат на 
дни рождения и юбилеи.

В этот день, юбилейный,
                                         прекрасный,
Мы хотим от души пожелать
Только радости,
                                 долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!

Такими добрыми и  искренними 
стихами президиум Кулебакского 
городского общества инвалидов 
душевно поздравляет своих сен-
тябрьских юбиляров: Людмилу 
Алексеевну Сергееву, Наталью 
Алексеевну Махову, Галину Ни-
колаевну Егачёву. Эти три пре-
красные женщины родились под 
знаком «Девы». Каждая хороша и 
загадочна по-своему, но всех их 
объединяет доброта, теплота и 
забота, с которыми они относят-
ся к людям, родным и знакомым, 
друзьям и просто к любому, даже 
не знакомому человеку.

Л.А. Сергеева – член президиу-
ма. Она Заслуженный учитель РФ. 
Всю свою жизнь отдала воспита-
нию детей, и где бы она ни рабо-
тала – в начальной школе, школе 
нового современного образца, 
в управлении образования – она 
везде лидер, пример для под-
ражания, авторитетный человек. 
Людмила Алексеевна – очень на-
дежный и ответственный человек, 
которому можно всегда поручить 

самое сложное задание и быть 
уверенными, что она никогда не 
подведет. Несмотря на свой воз-
раст, она молода душой.  Органи-
зация культурно-массовой работы 
в Кулебакской городской органи-
зации инвалидов – это ее боль-
шая заслуга. Именно она органи-
зовала группу здоровья (более 
40 человек), участники которой 
занимаются аэробикой, плавани-
ем, участвуют в соревнованиях по 
троеборью, городкам, шахматам 
и домино в ФОКе «Темп», зани-
мают первые места в межрайон-
ных и городских соревнованиях. А 
все кто, кто знают Л. А. Сергееву, 
говорят про нее одно: «Большой 
души человек!»

Г.Н. Егачёва более десяти лет 
является председателем первич-
ной организации. Она знает нуж-
ды и чаяния каждого члена своей 
первички и проявляет большую 
теплоту, заботу и внимание бук-
вально  к каждому из них. Кроме 
всего прочего, Галина Николаев-
на отлично поёт  и умеет создать 
праздничное настроение любой 
компании.

 Н.А. Махова – заместитель 
председателя городской органи-
зации инвалидов. Многое для неё 
новое, поскольку она работает 
всего год, но старается перенять 
всё лучшее из опыта работы пред-
седателей первичных организа-

ций. Большим плюсом ей и то, что 
она без малого 20 лет трудилась  
председателем совета и главой 
поселковой администрации, знает 
людей и умеет с ними общаться.

В сентябре отмечает свой день 
рождения и Александр Иванович 
Капралов, работавший предсе-
дателем Кулебакской ГО до 2012 
года. Все знают его как грамотно-
го, уравновешенного и порядоч-
ного человека, много сделавшего 
на своём посту для инвалидов.

Кулебакское общество желает 
всем своим именинникам здоро-
вья, счастья, радости от работы, 
успехов во всех начинаниях.

Также поздравляет своих юби-
ляров и именинников президиум 
Лысковской РО ВОИ.

5 сентября отмечает свое 
65-летие удивительная женщина, 
председатель первичной органи-
зации, заместитель председателя 
районной организации, член пре-
зидиума Галина Ивановна Михе-
ева. Она работала в Лысковской 
средней школе № 3, и теперь воз-
главляет здесь первичные орга-
низации ветеранов и инвалидов. 
Душевный и очень ответственный 
человек, Галина Ивановна провела 
в районной организации большую 
работу по делопроизводству и 
систематизации различных групп 
инвалидов, проводя постоянную 

сверку прибывших и выбывших 
членов ВОИ. Занимаясь  обще-
ственной работой, Г.И. Михеева 
много делает по организации экс-
курсий по святым местам, неред-
ко сама сопровождая эти поездки.

13 сентября свое 65-летие от-
мечает член ревизионной комис-
сии Татьяна Ивановна Лазарева 
– человек принципиальный, тре-
бовательный, грамотный.

18 сентября – день рождения 
председателя ревизионной ко-
миссии Валентины Ивановны 
Дабижа. Контрольно-ревизион-
ную комиссию она возглавляет 
уже 18 (!) лет, подходя очень стро-
го и требовательно к проверке 
бухгалтерских документов. Ещё 
Валентина Ивановна – бессмен-
ная участница художественной 
самодеятельности, поёт в акаде-
мическом хоре, а в ансамбле «Се-
динка» на концертах выступает с 
сольным пением.

Поздравляя своих именинни-
ков, Лысковская районная орга-
низация желает им хорошего на-
строения, семейного благополу-
чия и  неиссякаемой энергии в их 
такой нужной и важной для людей 
работе.

Тепло поздравляет своих име-
нинников и Дальнеконстанти-
новская районная организация. 
Лучшие пожелания шлет она че-
рез нашу газету председателю 
первичной организации Нине 
Васильевне Комраковой, рабо-
тающей более 12 лет, Алексан-
дре Григорьевне Сморкачевой, 
более 13 лет возглавляющей Та-
тарскую первичную организацию, 
объединяющую инвалидов трёх 
населенных пунктов. Так же долго 
работает председателем первич-
ной организации ещё одна  име-
нинница – Вера Петровна Усти-
мова, чья первичка объединяет 
более 60 человек.

С гордостью говорят дальне-
константиновцы и о Почетном 

гражданине района, Заслуженном 
ветеране Нижегородской области, 
члене президиума Константине 
Александровиче Парамонове, 
которому 21 августа исполнилось 
84 года. Всем им районная орга-
низация желает удачи всегда и во 
всем, любви и поддержки родных, 
понимания и участия близких. 

Редакция газеты «Здравствуй-
те, люди!», друзья и коллеги от 
всей души поздравляют с днем 
рождения наших председателей 
районных организаций: Анато-
лия Александровича Калинина 
(Сормовская РО), Надежду Гри-
горьевну Платонову (Вадская 
РО), Галину Ивановну Ледяеву 
(Большеболдинская РО), Ру-
фину Константиновну Тугову 
(Чкаловская РО). Желаем этим 
неугомонным, творческим и очень 
активным людям успехов в их не-
легком труде, неиссякаемой энер-
гии, всесторонней поддержки и 
помощи для того, чтобы сбыва-
лись их большие и маленькие за-
мыслы и планы, чтобы удача на-
шла и не оставляла их.

В сентябре отмечает свой день 
рождения и директор ООО «Севе-
рянка» Татьяна Юрьевна Моль-
кова. Сколько забот ежедневно  
приходится  решать руководителю 
предприятия, как говорится, знает 
только бог. Но эта хрупкая женщи-
на достойно справляется со всеми 
трудностями, и мы от души жела-
ем ей оптимизма, веры и надежды 
в лучшее.

В сентябре родился и Иван 
Николаевич Малинин, водитель 
НОО ООО «ВОИ». Те, кому хоть раз 
довелось столкнуться по работе с 
этим человеком, знают, насколь-
ко он добр, отзывчив и деликатен 
– скромность и сдержанность – 
лучшие качества этого сильного 
и мужественного человека, кото-
рому мы также желаем всех благ, 
здоровья и удачи на дороге.

С юбилеем, ВОИ!

Поздравляем!

Вновь приходят стихи про осеннюю грусть листопада,
Не на белой бумаге, а на жёлтых, багряных листах...
Догорают цветы в глубине потемневшего сада,
Поцелуи рябины зарёю горят на  губах...
И летят журавли над встревоженным лесом осенним,
И звенит тишина над просторами сжатых полей...
Поздравляю всех вас с бабьим летом и днями рожденья.
Всем здоровья и счастья, и погожих сентябрьских дней!

Сергей ИОНОВ

Я растворяюсь
в творчестве

Начало на 4-5 стр.




