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√   Как живешь, районка?

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Тамару Степановну Зайцеву, пред-
седателя Вачской РО ВОИ, которая много 
сил и времени ежедневно отдает работе с 
людьми имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья, особо нуждающимся во 
внимании и заботе. Желаем ей всего само-
го наилучшего: крепкого здоровья, безгра-
ничного счастья, больших успехов в добрых 
делах и начинаниях!

***
Друзья и коллеги, родные и близкие 

поздравляют с днём рождения замеча-
тельного человека, Николая Георгиевича 
Шаганова, возглавляющего не первый год 
Сергачскую районную организацию, успев-
шего стать настоящим лидером. Люди хоро-
шо знают, что к нему всегда можно прийти 
с любым вопросом и просьбой, и он обяза-
тельно постарается помочь.

Уважаемый Николай Георгиевич, будь-
те счастливы и здоровы! И дальнейших 
успехов вам в нелёгкой, но очень благород-
ной работе!

***
Принимает поздравления в июле и 

Вера Львовна Власова, председатель 
Ленинской районной организации ВОИ. Де-
ловая, активная, цепкая, прозорливая, она 
отлично понимает поставленные перед ней 
задачи по защите прав и интересов людей 
с инвалидностью и успешно с ними справ-
ляется.

Так держать, уважаемая Вера Львовна!
***

Среди именинников сегодня и Наталья 
Евгеньевна Абакшина, председатель Кня-
гининской районной общественной орга-
низации инвалидов. Активная, творческая, 
умеющая вдохновить людей личным при-
мером, трудится она всегда с полной отда-
чей сил. Мы желаем ей здоровья, радости, 
оптимизма на долгие, долгие годы!

***
Поздравляем сердечно с днём рожде-

ния Татьяну Васильевну Куркину, предсе-
дателя Володарской районной организации 
ВОИ. Энергичная, умная, предприимчивая, 
она является инициатором и организатором 
многих интересных дел в районе, старается 
облегчить жизнь землякам, сделать её ин-
тересней.

Здоровья Вам, дорогая Татьяна Васи-
льевна, успехов, счастья и добра!

***
В этом месяце отмечает свой славный 

юбилей уважаемая, старейшая работница 
производственного отдела Нижегородской 
областной организации ВОИ Вера Иванов-
на Тимошенко. Её хорошо знают и ценят во 
всех хозяйственных субъектах крупнейшей 
общественной организации. Она  пользу-
ется заслуженным авторитетом у друзей и 
коллег, которые искренне желают ей и её 
близким крепкого здоровья, счастья, радо-
сти и успехов во всех делах!

***
Наши искренние поздравления замеча-

тельным людям, которые многие годы тру-
дятся на неиссякаемой ниве по защите прав 
и интересов сельских труженников.

Евгению Ивановичу Власову, Ана-
стасии Георгиевне Буцыной, Любови 
Михайловне Плехановой, Наталье Вла-
димировне Саранцевой, Татьяне Ни-
колаевне Федотовой. За плечами этих 
удивительных, неординарных личностей 
тяготы и невзгоды послевоенной поры, тя-
жёлый труд в сельскохозяйственном про-
изводстве. Они умеют отлично работать с 
людьми и позитивно относиться к любым 
жизненным перипетиям.

Мы желаем им крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия неугасаемой сердечности, 
бодрости и энергии на долгие годы!

Г. В. Чечёткин, 
председатель Д. Константиновской 

РО ВОИ
***

Лысковская районная организация 
ВОИ поздравляет с юбилеем председателя 

первички Алевтину Ивановну Блинову! 
Трудится она с душой, организует поездки 
сельчан по достопримечательным местам 
Нижегородского края, не забывает по-
здравить своих подопечных с памятными 
датами, посещает больных и престарелых 
людей. А сама – активная участница худо-
жественной самодеятельности, к тому же, 
поёт в хоре.

Также, поздравляем с днём рождения 
наших руководителей первичных организа-
ций Ольгу Николаевну Кащееву, Галину 
Ивановну Глинкину, Нину Михайловну 
Гришанову, Таисию Ивановну Клима-
шову, Валентину Николаевну Плугину. А 
сколько интересных, значимых дел прово-
дит наша энергичная активистка Людмила 
Ивановна Борисова!

Поздравляем этих милых женщин с 
днём рождения. Желаем им отличного на-
строения, бодрости духа, и большой уве-
ренности в завтрашнем дне, а также любви 
родных и близких!

Е. И. Афонин, 
председатель Лысковской РО ВОИ

***
Правление Богородской районной 

организации ВОИ поздравляет председа-
телей первичных организаций Людми-
лу Алексеевну Белоглазову и Тамару 
Александровну Гущину – с юбилеем! А 
Анну Михайловну Лунычеву и Николая 
Ивановича Романова – с днём рожде-
ния! Желаем нашим славным активистам-
общественникам крепкого здоровья, лично-
го счастья, успехов в работе на благо своих 
подопечных!

***
Президиум Кулебакского городского об-

щества инвалидов поздравляет с днём рож-
дения активистов общества «ВОИ» Бориса 
Алексеевича Верина – члена правления 
организации и руководителя группы «Дети 
воины».

Всю жизнь Борис Алексеевич посвятил 
своему родному городу, работая на ответ-
ственных руководящих должностях. Про-
шёл большой трудовой путь от слесаря до 
генерального директора завода «Русич». 
Неоднократно избирался депутатом Куле-
бакского городского и областного Советов. 
Ветеран не пропускает ни одного спортив-
ного соревнования. Здоровья Вам, дорогой 
наш товарищ! Личного счастья, благополу-
чия и активной жизненной позиции.

Свой день рождения в эти дни отмечает 
Раиса Викторовна Сюндюкова. Она член 
ревизионной комиссии. Очень активна, при-
нимает участие во всех проводимых меро-
приятиях. А ещё, заботливая мама, жена и 
бабушка.

Желаем им здоровья, любви, чистого 
светлого неба, оптимизма и, конечно же, 
удачи!

Б.И.Конурин, 
председатель Кулебакской ГО ВОИ

***
Президиум Володарской районной ор-

ганизации инвалидов с удовольствием по-
здравляет своих активистов, рождённых в 
июле – Александру Фёдоровну Рубцову 
и Аллу Васильевну Ковалёву.

Очень хочется отметить за большой 
вклад в общественную работу наших пред-
седателей первичек: Татьяну Алексеевну 
Бондаренко, Валентину Ильиничну Кай-
сину, Валентину Степановну Тынянских, 
Маргариту Александровну Сатирскую, 
Надежду Николаевну Запяткину, Нину 
Твановну Данилину, Галину Петровну 
Сорокину, Оксану Геннадьевну Аниси-
мову, Татьяну Павловну Белову, Нину 
Ивановну Кузину, Веру Тимофеевну 
Постникову, Зинаиду Анатольевну Су-
лейманову, Нину Григорьевну Ляпину. 
Все эти милые женщины принимают уча-
стие во всех мероприятиях, помогают лю-
дям и словом, и делом.

Низкий Вам поклон за это!
Т. В. Куркина, 

председатель Володарской РО ВОИ

В июне в тире Дома спорта состоялись 
соревнования по стрельбе из пневмати-
ческого оружия между командами «Вете-
раны общества ВОИ», «Ветераны горо-
да», «Ветераны Русполимета». Открыл их 
председатель ветеранов боевых действий 
Кулебакского района А.В.Буйняков. Он по-
здравил участников и пожелал им успешной 
стрельбы.

Команда  Кулебакского городского 
общества ВОИ выступила достойно. Нина 
Сергеевна Мамонтова выбила 24 очка и за-
няла первое место среди женщин. Второй 
стала представительница ОАО «Русполи-
мет» О.Н.Сёмушкина, третье место доста-
лось А.А.Колесовой из районной организа-
ции ветеранов.

Но настоящим триумфом стало высту-

С Алевтиной Дмитриевной Галановой, 
местной учительницей, я познакомилась 
на площади перед школой на традицион-
ном сельском празднике. Подошла, чтобы 
поблагодарить за стихи, не столько про-
декламированные, сколько пропетые её 
ученицей – наверное, так пел былинный 
Боян. Это были белые стихи высокого ду-
ховного свойства, как сама Алевтина Дми-
триевна, более сорока лет отдающая шко-
ле, детям тепло своего сердца.

Разговорились. Найти предлог отка-
заться от её приглашения в гости было 
невозможно. Да я и не усердствовала – хо-
телось познакомиться с этой женщиной по-
ближе. А потом была поездка по окрестным 
святым местам, наполненная высокими 
чувствами и мыслями, исходившими от рас-
сказчицы.

Она учит детей не только школьным 
предметам. Она учит их любви к родным 
местам, в истории которых немало славных 
страниц, вписанных в нашу общую россий-
скую историю, любви к родителям, вере 
предков. Она учит их постигать красоту жиз-
ни, труда, любви.

Саша Ходухин – один из её учеников – 
был из тех, кто особенно нуждался в заботе, 
родительской любви.

- Он пришёл ко мне в класс второгод-
ником, - вспоминает Алевтина Дмитриевна, 
- мальчик тонко чувствующий, часто пла-
кал. Ему нужны были внимание, искренняя 
любовь, понимание, забота. Это было в 
первом классе. А в четвертом он написал 
конкурсное сочинение, в котором были та-
кие строчки: «Мне улыбнулась Полярная 

Как вы думаете, почему некоторые люди, уйдя на пенсию, теряют ин-
терес к жизни, становятся вялыми, неактивными и ведут ограниченную 
однообразную жизнь? 

В «яблочко»!
Под флагом 70-летия Победы прошла в Кулебакском районе спарта-
киада ветеранских организаций.

пление мужской команды городской орга-
низации ВОИ. Наши мужчины заняли весь 
пьедестал. На высшую ступеньку поднялся 
Виктор Иванович Дёмин, на втором месте - 
Геннадий Сергеевич Потапов,  на третьем 
– Александр Сергеевич Посаднов.

Но других участников соревнований это 
не слишком расстроило: ведь главная побе-
да досталась дружбе. Все получили памят-
ные подарки, а призёры соревнований ещё 
и грамоты.

С хорошим настроением, прекрасно от-
дохнув, получив заряд позитивной энергии 
и радость общения, участники спартакиады 
расстались до следующих встреч, до новых 
соревнований.

Л.ШАРОВА, 
член Кулебакского городского общества ВОИ

√   Рядом с нами
Мне дети – в утешенье

Дом Галановых стоит на окраине Пуреха – села в Нижегородской об-
ласти, бог знает, когда основанного. Известно, что это была вотчина 
князя Дмитрия Пожарского, откуда он после торжественного молебна  
в только что построенной каменной церкви ушел с ополчением на Москву. 
Сельчане поставили ему памятник и считают своим общим предком.

звезда… меня учит Алевтина Дмитриевна… 
Интересно, когда я буду служить в армии, 
она вспомнит про меня, будет думать обо 
мне?... А когда у меня будет семья, своего 
сына я посажу к ней за парту… В моем доме 
никогда не будет вина…»

К выпускному вечеру Саши Алевти-
на Дмитриевна написала стихи, но отдать 
ему не успела – вместо выпускного вечера 
Саша отправился на службу в Чечню…

Молва о великом труде Алевтины Дми-
триевны, воспитавшей и благословившей 
на честный труд сотни духовно крепких мо-
лодых людей, отдающих теперь другим на-
копленную в себе силу духа своей настав-
ницы, дошли до Москвы. Она удостоилась 
звания «Учитель 2006 года». И радость 
свою разделила со своими учениками и 
друзьями-коллегами, и президентскую пре-
мию в сто тысяч рублей между сельчана-
ми: кому на свадьбу надо было дать, кому 
на лекарства, кому просто в помощь. «Всё 
раздала, ничего себе не оставила. И спо-
койствие и радость наполнили мою душу», 
- говорит Алевтина Дмитриевна.

Как признается, она постоянно спра-
шивает себя: «Всё ли сполна отдаётся де-
тям?» И между строчек её стихов это тоже 
читается:

«А мне дети – в утешенье,
В наших душах – божий храм.
Как увижу, кому плохо,
Всё последнее отдам..»
И отдаёт – нечего тревожиться. Всё от-

даёт, и, прежде всего, богатство своей души.
Анна ПАШУТИНА

с.Пурех, Нижегородская область

√     Твои люди, ВОИ

«Мы живем в измерении новом…»

Кто-то ответит: «Потому что сил нет – не 
зря ведь пенсию дают». Ответ, как говорится, 
неверный. Его опровергают другие люди - и 
их немало, - которые, переходя из одной со-
циальной категории в другую, реально оце-
нивают свои силы и ставят жизнь на другие 
рельсы. Кто-то меняет вид деятельности, 
кто-то старается быть в гуще общественной 
жизни. Не сидит уныло на лавочке у дома, а 
начинает ходить в клубы по интересам, увле-
каться пением, спортом, художественным 
творчеством... Ведь появилось свободное 
время! И вот тогда у многих появляются силы.

Руфина Константиновна Тугова, пред-
седатель Чкаловского районного общества 
ВОИ, из тех неугомонных людей, которым 
всё в жизни интересно, до всего есть дело. 
Очень импонирует девиз её молодых лет: 
«В жизни надо попробовать всё, но надо 
при этом иметь чувство меры».

Учительская привычка опекать, органи-
зовывать, помогать, с детей плавно переме-
стилась на взрослых общества инвалидов. 
Не зря же говорят: учитель – это навсегда. 
А у Руфины Константиновны на этом по-
прище богатый послужной список: учитель 
иностранного языка, методист по воспита-
тельной работе в отделе образования, за-
меститель директора Дома детского твор-

чества. Должность председателя районного 
общества ВОИ – естественное продолжение.

Кто, как не она, может помочь членам 
своего общества разнообразить жизнь, 
поддержать, не дать замкнуться в четырех 
стенах, лелея свою болезнь? Ведь по жиз-
ни Руфина Константиновна многое умеет 
и понимает чужую боль, принимает её, как 
свою. Это особый дар.

Вот потому-то в Чкаловском обществе 
инвалидов жизнь не стоит, как болото, а ис-
крится речной волной. Местные инвалиды 
и спортивные соревнования устраивают, и 
здоровье в группах укрепляют, и в конкур-
сах участвуют, и рукоделием занимаются, и 
поют, и путешествуют. А их руководитель не 
только главной движущей силой всего этого 
является, так ещё и  социальные проекты 
создает, которые в конкурсах занимают при-
зовые места. И как результат «грантовых» 
побед – сценические костюмы для пурехско-
го хора, спортинвентарь для групп здоровья, 
канцтовары для семейной мастерской «Ро-
сток». И чувствуют объединённые в этом об-
ществе люди себя не на обочине жизни, а в 
самой её гуще. А за всем этим стоит их руко-
водитель – Руфина Константиновна Тугова.

Вот такие они, люди золотого возраста! 
Валентина БОЛьШАКОВА

Зной, гроза. И снова зной, по ночам – прохлада…
Хоть стихи пиши, хоть пой этим перепадам.
Что ж, жара и есть жара – 
                                       лето на пределе, 
Разгулялась мошкара – 
                                          ох как надоела.
Ну и пусть! Среди забот 
                                          их не замечаем,
Семь потов с тебя сойдет – 
                                        после погуляем!
День июльский кормит год – 
                               повезло б с погодою.
Будут осенью тогда свадьбы с хороводами! 

Сергей Ионов




