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***
Сразу несколько председа-

телей районных организаций 
инвалидов отмечают свои дни 
рождения в марте. Это Мария 
Ивановна Кудашкина  (Гагино) 
и Нина Ивановна Яшонкова (Ни-
жегородский район), о которых 
можно говорить только добрые 
слова: не считаясь со временем и 
здоровьем, они все силы отдают 
общественной работе, помогая 
больным и нуждающимся добрым 
словом и делом.

***
В этом месяце отмечает свой 

день рождения и Галина Васи-
льевна Шутова – председатель 
Перевозской районной организа-
ции инвалидов. Кировчанка, она 
уже сорок лет живёт в Перевозе. 
Здесь, после окончания сельхо-
зинститута,  работала районным 
агрохимиком, возглавляла рай-
ком профсоюза, занимала дру-
гие руководящие посты. Недавно 
Г.В. Шутова избрана депутатом 
сельского совета. В районной 
организации инвалидов её кол-
леги говорят о ней, как об очень 
добросовестном, внимательном 
к людям руководителе и добром, 
отзывчивом человеке. Жизнелю-
бивая, неугомонная, творческая, 
она зажигает людей своим приме-
ром, являясь и солисткой хора, и 
активной  спортсменкой. У Галины 
Васильевны двое детей, четверо 
внуков, а скоро должен появиться 
пятый! Мы желаем имениннице 
благополучия, дальнейших успе-
хов, здоровья ей и её близким.

***
Два с половиной года воз-

главляет Навашинскую районную 
организацию Валентина Вик-
торовна Колпакова, которая 
до этого почти тринадцать лет 
возглавляла первичку. Валенти-
на Викторовна не скрывает, что 
работать в нынешних условиях 
нелегко. Возглавляемая ею орга-
низация старается всячески по-
мочь людям, решая их насущные 
вопросы, поздравляя в юбилеи и 
праздники, привлекая всех к ра-
боте в обществе. Побольше здо-
ровья Вам,  хорошего настроения 
и новых успехов  в работе.

***
«Золотой» работник, добросо-

вестная, аккуратная, доброжела-
тельная и очень приветливая, ак-
тивная, заслуживающая большого 
уважения за свою работу – так го-
ворят друзья и коллеги о Зинаиде 
Ивановне Балакиной, предсе-
дателе Воскресенской районной 
организации ВОИ. Крепкого Вам 
здоровья, Зинаида Ивановна, ра-
дости и удачи!

***
Ну кто сегодня не знает Лю-

бовь Алексеевну Зернову, 
председателя Советской район-
ной организации инвалидов?! Она 
активнейший участник, помощ-
ник и организатор многих добрых 
дел областной организации ВОИ. 
Опытный руководитель, неутоми-
мая труженица, генератор идей, 
она сама не знает покоя и людям 
не даёт закиснуть, уткнувшись в 

свои проблемы и болячки. В лю-
бое время загляните в помещение 
её районной организации и не-
пременно попадёте на какое-то 
очередное мероприятие: литера-
турная встреча здесь сменяется 
репетицией хора, а затем состя-
занием шашистов-шахматистов. 
И так без конца! Её «районка» 
дружит и активно общается с дру-
гими районными организациями, 
устраивая совместные выходы в 
музеи, организуя встречи своих 
поэтов и  музыкальных коллекти-
вов. А самое главное – в работе 
Зерновой, в больших ли, малых ли 
делах, напрочь отсутствует фор-
мализм: всё она делает осмыс-
ленно, творчески, с душой.

Счастья Вам, Любовь Алексе-
евна, новых удач в работе и новых 
вершин!

***
Подполковник в отставке Алек-

сей Владимирович Кравченко 
возглавляет Богородскую район-
ную организацию и является чле-
ном президиума областной орга-
низации ВОИ.

Замечательный человек, ини-
циативный творческий руководи-
тель, он много сделал для своей 
районной организации в частно-
сти и  для  ВОИ в целом: защита 
прав и интересов инвалидов дав-
но стала для него делом жизни. 
Поздравляя с днём рождения за-
щитника Отечества, мы желаем 
ему крепкого здоровья, отличного 
настроения, оптимизма, бодро-
сти духа. Успеха Вам во всех Ва-
ших делах, начинаниях и творче-
ских замыслах.

***
Президиум Починковской рай-

онной организации ВОИ сердечно 
поздравляет с юбилеем предсе-
дателя первички Марию Фёдо-
ровну Вьюшинскую. Труженицу, 
активистку, мастерицу на все руки 
любят и уважают и родные, и дру-
зья, и коллеги. Счастья, здоровья, 
успехов в творчестве, дорогая 
Мария Фёдоровна!

***
Отмечают в марте свои дни 

рождения и два руководителя 
предприятий НОО ООО ВОИ – 
Людмила Павловна Голицына 
(НОУ УПК «Нижегородец Н») и Га-
лина Павловна Куранова (ООО 
«Элегант», г. Бор).

Красивые, умные, очень от-
ветственные специалисты, они 
отлично понимают поставленные 
перед ними  сложные задачи и 
успешно с ними справляются.

Мы желаем этим милым жен-
щинам радости, удачи, везенья, 
чтобы не было тени сомнений, ве-
рить в счастье, всегда побеждать!

***
Президиум Лысковской район-

ной организации ВОИ поздравля-
ет с днём рождения председателя 
первички Ларису Александров-
ну Васютину и желает ей здоро-
вья, хорошего настроения, удачи.

А все женщины, работающие в 
Лысковской РО ВОИ, примите наши  
поздравления с весенним празд-
ником 8 Марта. Ясного вам неба, 
яркого солнца, счастья заветного, 
успехов в общественной работе.

Е. И. АГАФОНОВ,
председатель Лысковской 

районной организации ВОИ

Президиум Кулебакского го-
родского общества инвалидов по-
здравляет с юбилеем Владимира 
Фёдоровича Чернова  - в марте 
ему исполняется 65 лет.

Всю свою сознательную жизнь 
Владимир Фёдорович активно 
участвует в общественной жизни 
города и района, а после вступле-
ния в общество инвалидов стал 

активным участником всех  наших 
мероприятий. 

Поэт, журналист, писатель, он  
сразу возглавил местную поэти-
ческую группу «Лира – 2», где даёт 
добрые и грамотные советы начи-
нающим поэтам из числа членов 
общества. Долгое время он являл-
ся главным редактором местной 
газеты «Кулебакский металлист». 
Его произведения печатаются во 
многих средствах массовой ин-
формации. А ещё он удивительно 
эрудированный экскурсовод – на-
читанный, знающий много инте-
ресных исторических фактов, ко-
торыми с удовольствием делится 
во время туристических поездок.

Сердечно поздравляем с днём 
рождения и Людмилу Сергеевну 
Панкратову, председателя пер-
вичной организации № 22 рабо-
чего посёлка Велетьма, а также  
Валентину Андреевну Шашаеву 
и Валерия Ивановича Назарен-
кова. Желаем всем им крепкого 
здоровья, радости, счастья и но-
вых творческих успехов в обще-
ственной жизни.

Б. И. КОНУРИН, 
председатель Кулебакской

городской организации ВОИ

***
Правление Дальнеконстанти-

новской организации ВОИ по-
здравляет с днем рождения На-
дежду Леонидовну Назарову, 
председателя Дубравской пер-
вичной организации, Таисью Ми-
хайловну Тильк, председателя 
первичной организации Дома ве-
теранов, Елену Александровну 
Безрукову, председателя пер-
вичной организации р. п. Д. Кон-
стантинова, Валентину Алексе-
евну Борисычеву, председателя 
М. Пицкой первичной организа-
ции, Евгению Александровну 
Деревнину, секретаря районной 
организации.

Всем им друзья и коллеги же-
лают всего самого лучшего!

Г. В. ЧЕЧЁТКИН, 
председатель 

Д.Константиновской
 РО ВОИ

Мы желаем счастья вам!

Поздравляем!

Ладно. Не последний я, не первый… Одолею всё,  перетерплю…
И не дам я разгуляться нервам, потому что жизнь пока люблю…
Одолею гололёд и слякоть, по ухабам всё-таки пройду,
Буду улыбаться, буду плакать, не поддамся року на беду.
И пускай с трудом шагают ноги, слабость не всегда послушных рук…
Я всем сердцем, всей душой в дороге – так мне легче одолеть недуг.  
Зов природы, чистый, мудрый, древний в сердце поселяется моём…
Ладно. Я не первый, не последний… Перетерпим всё и перетрём!

Сергей ИОНОВ

  Подопечных у меня – 52 че-
ловека, и большей радости, чем 
простое человеческое обще-
ние, для большинства из них и 
нет. Встречаясь с ними, на какие 
только темы не приходится раз-
говаривать! Самые обсуждаемые 
– социальные проблемы. Много 
вопросов задают о новом пен-
сионном обеспечении, о льготах 
по оплате коммунальных услуг. 
Их волнуют способы и методы 
лечения в народной медицине, 
секреты выращивания садово-
огородных культур, приобщения 
к здоровому образу жизни. Не-
которые желают более глубоко 
изучить возможности мобильных 
телефонов, за модернизацией 
которых в наше время уследить 
очень не просто. Взаимосвязь 
с этой категорией граждан за-
ставляет быть психологом и юри-
стом, агрономом и экономистом, 
и даже математиком.

Мы интересно прожили 2013 
год. Для 11 членов нашей пер-
вички он стал юбилейным. Мы, 
конечно же, не забыли их по-
здравить. Памятные подарки 
им вручал сплотившийся ква-
драт: председатель районной 
организации ВОИ Р.Н. Дьякова, 
глава Ризоватовской сельской 
администрации А.А. Рябцов, 
специалист А.Ю. Коледёнкова и 
я, председатель первички М.Я. 
Росляева.

Мы много путешествовали, и 
от лица участников экскурсий в 
Дивеево, отдыха на теплоходе 
по Волге, поездки на представ-

ление в Нижегородский цирк 
хочется поблагодарить за это 
организатора мероприятий А.А. 
Голубеву и отметить ее педаго-
гический такт, внимание и забо-
ту, которыми она окружала экс-
курсантов.

Люди в первичке собрались 
активные, отзывчивые, но и сре-
ди них есть свои лидеры. Это 
А.Е. Карачкина, Н.П. Лепень-
кина, В.В. Наумочева, готовые 
в любой момент прийти на по-
мощь.

У нас есть добрые друзья 
«на стороне», и за спонсорскую 
помощь в этом году мы особо 
благодарим председателя СПК 
«Сырятинский» А.М. Манасяна 
и главного бухгалтера предпри-
ятия Т.Я. Захарову.

Минувший год был для ВОИ 
юбилейным – Всероссийской  
организации инвалидов испол-
нилось 25 лет. В рамках празд-
нования юбилея было немало 
мероприятий, и мы во многих 
приняли участие. На районном 
празднике члены нашей первич-
ки участвовали в трех из четырех 
номинаций, и за активность в 
творческих показах особо хочет-
ся отметить Л.В. Мельникову и 
Р.Д. Прохожеву.

Думаю, что и этот год будет 
для нашей организации столь 
же плодотворным, как и про-
шедший. И здоровье, надеюсь, 
никого не подведет.

Мария РОСЛЯЕВА, 
председатель

первичной организации

Когда Господь что-то забира-
ет, он обязательно что-то дает 
взамен.

Катя, конечно же, слышала 
эти слова, но в юности не при-
давала им значения и убедить-
ся в их истинности смогла лишь 
сравнительно недавно, на соб-
ственном, так сказать, опыте.

Семья, в которой она росла, 
по всем современным меркам 
была многодетная: пять детей 
– трое мальчишек и две девоч-
ки. Екатерина была старшей, и 
потому несла ответственность 
за каждого из своих братьев и 
сестру. Тем более, что мать этой 
ответственностью с ней щедро 
делилась, воспитанием детей 
особо себя не утруждая.

А еще на ее плечах лежала за-
бота о живности на их крестьян-
ском дворе, и девочке приходи-
лось вставать раньше всех и ло-
житься, когда другие домочадцы 
видели седьмой сон. Родителей 
это устраивало: отец сильно пил 
и в периоды запоя забывал о 
своих хозяйских обязанностях, 
мать же жила отрешенно, слов-
но не здесь, быстро привыкнув 
к такому положению вещей и не 
желая ничего менять.

Атмосфера в доме была тя-
желая. Катя школу почти не по-
сещала, и из-за постоянных 
стрессов  скоро заработала себе 
столько болячек, сколько редко у 
взрослого человека к концу жиз-
ни накопится. Итог оказался за-
кономерен: на третьем десятке 
жизни Екатерина получила ин-
валидность, которая, впрочем, 
внешне была незаметна.

Подруг у девушки не было. 
Единственным утешением и радо-
стью была сестра Настя, которой 
Екатерина поверяла все свои са-
мые тайные мечты, в том числе и о 
«принце на белом коне». Поверять-
то поверяла, но в душе понимала, 
что они неосуществимы.

Другой выход своим грёзам 
она нашла в творчестве. Катя 
стала рисовать и очень радова-
лась, что хотя бы на бумаге её 
мечты сбываются.

Шли годы. Её сестра вышла 
замуж и уехала жить в районный 
центр. Катя осталась практиче-
ски одна и очень тосковала по 
своей сестре, чуточку ей зави-
дуя. Очень хотелось тоже поки-
нуть отчий дом, жизнь в котором 
из-за пьянства отца и скандалов 
между родителями преврати-
лась в сущий ад. 

Поэтому замуж она вышла 
без колебаний, можно сказать, 
за первого встречного. И, как 
в таких случаях чаще всего бы-
вает, ничего хорошего из этого 
не вышло. Если не считать, ко-
нечно, рождения сына Владика, 
которого мама очень любит. Да 
еще смены места жительства: 
из деревни Екатерина вместе с 
сынишкой уехала и теперь живет 
в Сокольском, снимая в райцен-
тре комнату.

Нет худа без добра. Эта фраза 
не только о том, что добро и зло 
– две стороны одной медали, и 
несчастье, порой, открывает нам 
другой путь, помогает обрести 
нечто светлое. Это еще и том, что 
вокруг много людей, готовых при-
йти на помощь попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Рядом с Катей тоже оказались 
такие люди – родственники, дру-
зья, которыми Катя начала об-
растать на новом месте. Чтобы 
поддержать молодую женщину, 
возникла идея организовать не-
большой клуб, где собираются 
творческие люди, в основном ху-
дожники, где можно поговорить 
об искусстве, показать коллегам 
и обсудить свои работы. Назва-
ли клуб «Цветы радуги». Катя на-
шла в нем свое место.

Пока заседания клуба прохо-
дят на квартире кого-то из чле-
нов этого объединения. Но есть 
идея снять помещение, органи-
зовать в нем студию. Ведь в клуб 
потянулись другие люди, в том 
числе и инвалиды, которых бо-
лезнь сделала домоседами. 

Сейчас эта идея очень близ-
ка к осуществлению, и я верю, 
что её реализация поможет не 
только Кате наполнить жизнь 
смыслом, раскрасить ее цвета-
ми радуги, но и  другим, особо 
судьбой не обласканным.

Геннадий БАРДИНСКИЙ

На снимке: художник Костя 
Скобелев рисует Катю.

Её цветы радуги Инвалиды – люди не меркантильные, и членами  ВОИ 
большинство из них становятся совсем не за тем, чтобы по-
лучать по праздникам подарки и решать какие-то свои быто-
вые проблемы. Подарки -  это всего лишь знаки внимания, в 
котором эти люди нуждаются особо. Объединившись в одну 
«семью», им легче переносить свои недуги, невзгоды, спа-
саться от одиночества. В этом я убедилась, работая пред-
седателем  первички сел Сырятино и Пахотный Усад Почин-
ковской районной организации ВОИ.

Лишь бы здоровье
не подвело




