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√   Юбилей

√  Твои люди, ВОИ

В ноябре принимает поздравления с 
днём рождения Мария Владимировна Ши-
ряева, бессменный председатель Балах-
нинской городской организации ВОИ. Ини-
циативная, творческая, яркая личность, она 
щедро дарит людям свою сердечность, до-
броту и энергию. Даёт людям возможность 
жить интересной, полноценной жизнью. Ба-
лахнинский коллектив по праву считается 
одним из лучших в Нижегородской област-
ной организации ВОИ, и в этом её заслуга.

Сердечно поздравляем Марию Влади-
мировну с днём рождения и желаем ей ис-
полнения всех желаний. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия на долгие, долгие 
годы!

***
Празднует нынче свой день рождения 

и председатель Павловской городской ор-
ганизации ВОИ Нина Николаевна Приказ-
чикова. Она хорошо знает своих людей, их 
нужды и чаяния. И всегда готова прийти на 
помощь, поддерживает нуждающихся и сло-
вом, и делом. Желаем ей долгих лет жизни, 
здоровья, счастья и радости!

***
Родные, друзья и коллеги с удоволь-

ствием поздравляют с кругленькой датой в 
жизни ведущего специалиста орготдела Ни-
жегородской областной организации Ана-
стасию Валерьевну Макарову. Энергич-
ная, приветливая, очень ответственная, она 
за сравнительно небольшой срок сумела 
заслужить уважение в коллективе. Круг её 
обязанностей довольно широк. И всюду она 
на высоте. Мы желаем ей всего самого свет-
лого и позитивного. Не терять неизменного 
чувства юмора, поддержки и любви близких, 
верных и надёжных друзей, а также крепко-
го здоровья и отличного настроения!

***
Сердечно поздравляем с 55-летием 

Ольгу Анатольевну Горькаеву, пред-
седателя Тоншаевской организации ВОИ, 
которая, возглавив коллектив, сразу стала 
заметным и очень активным лидером сре-
ди своих коллег. Ни одного мероприятия в 
районе, будь то спортивные соревнования, 
конкурсы, фестивали, смотры не проходит 
без активного участия членов ВОИ.

Всего самого лучшего Вам: здоровья, 
счастья, много сил, бодрости на долгие 
лета.

***
От всей души поздравляем с днём рож-

дения и Светлану Алексеевну Смирно-
ву, председателя Семёновской РО ВОИ. 
Активная, чуткая, добрая, отзывчивая, она 
никогда не оставит без внимания ни одной 
просьбы. Всеми силами старается облег-
чить жизнь  подопечных, сделать её инте-
реснее и ярче.

Здоровья вам, Светлана Алексеевна, 
успехов, счастья и добра!

***
Среди представительниц женского 

милого сообщества свой день рождения 
в ноябре отмечает и Евгений Иванович 

Каждый месяц, как и всегда, выдаётся очень урожайным на поздра-
вительные сообщения в адрес именинников и юбиляров из числа ли-
деров ВОИ, активистов-общественников.  Приходят письма в редак-
цию, раздаются телефонные звонки от друзей и коллег с просьбами 
публикации в газете поздравлений в адрес тех, кто занимается бла-
городнейшим делом – защитой прав и интересов людей, очень нуж-
дающихся в доброй адресной помощи.

Каждый месяц, как и всегда, выдаётся очень урожайным на поздра-

Поздравляем!
Медик по образованию (после 

школы окончила Горьковское меди-
цинское училище № 1),  Светлана 
Ивановна прирожденный лидер, 
умеющий объединить людей, найти 
общий язык с теми, кто может ока-
зать инвалидной организации дей-
ственную помощь.

Её подопечные вроде бы даже 
привыкли время от времени полу-
чать какие-то продукты по более 
низким, чем в магазинах, ценам: с 
2010 года один из лысковских пред-
принимателей снабжает членов ин-
валидной организации «льготной» 
мукой, крупами, сахарным песком, 
растительным маслом…Более 2 
тонн продуктов развезла за это вре-
мя Светлана Ивановна по домам. Но 
какая за этим работа!

Образовался у нее и свой круг 
спонсоров, помогающих первичке фи-
нансово. На эти деньги председатель 
приобретает подарки к 8 Марта, вдо-
вам солдат Великой Отечественной 
– ко Дню Победы, проводит чаепития.

Члены ВОИ села Просек много 
путешествуют: побывали в Дивее-
ве, в Макарьевском монастыре, в 
Оранском мужском монастыре в 
Богородске, ездили в Семьяны в Во-
ротынском районе, в Мары, были в 
Муроме и Городце.

В ВОИ – и в районной органи-
зации, и в областной - Светлану 
Ивановну ценят. К 70-летию Побе-
ды она получила Благодарственное 
письмо областного ВОИ и знак им. 
А.Невского.

Впрочем, судьба и работа 
С.И.Петровой неотделима от судьбы 
её супруга Валентина Геннадиевича 
Петрова.  6 ноября этого года они 
сыграли золотую свадьбу.

Со своей второй половиной 
Светлана Ивановна познакомилась в 
1964 году, в Ялокше, куда её распре-
делили по окончании медицинско-
го училища. Здесь-то встретились 
и полюбили друг друга – молодой 
фельдшер и водитель. Через год они 

Без срока годности
Среди председателей первичек Лысковской районной ор-
ганизации ВОИ немало энтузиастов, людей, отдающих этой 
работе душу. Одна из них – Светлана Ивановна Петрова, 
председатель первичной организации села Просек, в со-
став которой входит 90 инвалидов. Более 10 лет возглав-
ляет она первичку и знает о каждом из своих подопечных 
буквально всё, делит вместе с ними их радости и горести.

На прошедшей недавно район-
ной отчетно-выборной конферен-
ции члены Тоншаевской «районки» 
вновь «назначили» Ольгу Анато-
льевну своим лидером. Выдвигая её 
на этот пост, многие отмечали её не-
равнодушие, способность к состра-
данию, стремление помочь словом 
или делом каждому, кто к ней обра-
щается.

Впрочем, удовлетворенность ав-
торов письма решением конферен-
ции была лишь одной из причин это-
го почтового отправления. Главное 
же заключалось в том, что в начале 
ноября Ольга Анатольевна Горькае-
ва отметила свой 55-летний юбилей, 
с чем коллеги и поздравили её через 
нашу газету: «Спасибо, дорогая, - 
написали они. – Желаем Вам добро-
го здоровья, сил, семейного счастья, 
понимания со стороны окружающих 
важности и ответственности того 
дела, которым Вы занимаетесь. Тру-
дитесь, дерзайте и всегда  оставай-
тесь такой же оптимисткой, какой вы 
являетесь сейчас. Низкий Вам по-
клон от всех нас». 

Кроме добрых слов были в этом 
послании и стихи, написанные в 

Она у нас такая милая…
 – написали об Ольге Анатольевне Горькаевой, председателе Тоншаевской  

районной организации ВОИ,  её подопечные в письме в редакцию.

Окно. Берёза за окном роняет свой наряд,
Как птицы с золотым крылом кружатся листья в ряд.
Ноябрь. Холодно траве, уже не тает лёд.
Недельки, эдак, через две, глядишь, зима придёт.
Скамейки стихли во дворах, убавилось машин,
Снегирька – красногрудый птах – летит на зов рябин.
Окно. Берёза за окном. Вот-вот придёт мороз,
Листочек с золотым крылом мне ветерок принёс…

Сергей ИОНОВ
поженились. А в 1968 году у четы ро-
дился сын.

Полвека прожили они в соответ-
ствии с пожеланиями, прозвучавши-
ми тогда на их свадьбе: идти по жиз-
ни рука об руку, уважая друг друга.

Сейчас им обоим за 70, много 
различных болячек, но они живут, 
радуясь каждому дню. Всё было за 
50 лет совместной жизни: и радости, 
и печали, и ссоры, и недомолвки. Но 
они со всем справились.

- Один писатель как-то сказал, - го-
ворит, улыбаясь, Светлана Ивановна, - 
что семья – это не пакет молока, у неё 
нет срока годности. Вот и у нашего с 
Валентином союза срока годности нет. 
Семья всегда остаётся семьёй!

В Просеке они живут с 1974 года. 
Оба работали в лечебно-трудовом 
профилактории, который сейчас ре-
организован в ИТК-16. Она – 14 лет 
фельдшером, супруг водителем. 
Общий же трудовой стаж Светланы 
Ивановны 36 лет. Но где бы она не 
работала, везде пользовалась за-
служенным авторитетом и уваже-
нием. За свой труд супруги неодно-
кратно награждались Почетными 
грамотами, знаками «Победитель 
социалистического соревнования».

С ИТК-16 у Светланы Иванов-
ны прочные связи. Она с благодар-
ностью отзывается о начальнике 
колонии Иване Анатольевиче Мота-
лине, который откликается на любую 
просьбу председателя первички. 
И финансовую помощь окажет, и 
транспорт для экскурсионных поез-
док выделит.

Президиум нашей районной ор-
ганизации ВОИ, членом которой яв-
ляется и Светлана Ивановна, от всей 
души поздравляет супругов Петровых 
с золотой свадьбой. Мы желаем им 
здоровья, благополучия, а Светлане 
Ивановне – успехов в общественной 
работе, которую она ведёт.

Нина ВОРОБЬЁВА, 
член президиума Лысковской 

районной организации ВОИ     

честь юбилярши Лидией Усковой из 
посёлка Пижма: 
«Если хмурится небо 

и дождь моросит,
И первые ловим снежинки, 
Значит, это ноябрь 

в наши окна стучит, 
Меняя в пейзаже картинки.
Природе придаст он окраски свои,
Проявит характер осенний,
Прольётся холодным дождем 

до земли,
Свой долг исполняя последний.
Разденет небрежно леса и луга, 
Покружится в вальсе листвою,
И вихрем, на миг разогнав облака,
Помчится на встречу с зимою. 
               
…Когда былое вспоминаю,
На душе становится светло!
Пусть довелось мне пережить 

немало –
Зато с друзьями просто повезло!
Я желаю Вам благополучия,
Чтоб жизнь земная радостью была,
На годы долгие желаю 

Вам здоровья
И говорю: «Ни пуха, ни пера!».

    С юбилеем!

Афонин, председатель Лысковского обще-
ства инвалидов. Более обстоятельно о нём 
написали его друзья, читайте на странице 
газеты, а мы скажем так: «Здоровья тебе, 
Евгений Иванович, свершения всех планов 
и добрых начинаний! И как можно дольше 
оставаться творческой личностью».

***
Лысковское РО ВОИ сердечно поздрав-

ляет с днём рождения своих председателей 
первичных организаций: Владимира Зино-
вьевича Волкова,  Нину Леонидовну Афи-
ногенову, Ларису Арсеньевну Шерстнё-
ву, Екатерину Васильевну Лемешенкову, 
Нину Ивановну Баринову, Валентину Изо-
симовну Быстрову. Все эти отзывчивые, 
добропорядочные люди с активной граж-
данской позицией являются гордостью кол-
лектива. Поздравляя наших именинников, 
желаем им крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, радости, удовлетворения от жизни 
и успехов в общественной работе на благо 
нашего общества.

Е. И. АФОНИН, 
председатель Лысковской обществен-

ной организации ВОИ.
***

Президиум Кулебакского городского 
общества инвалидов поздравляет с днём 
рождения председателей первичных орга-
низаций Нину Сергеевну Авдееву и Елену 
Владимировну Малову. Они – вниматель-
ные, заботливые и чуткие руководители, 
хорошо знают нужды и проблемы окружа-
ющих, стараются помочь людям. К любо-
му порученному делу относятся серьёзно. 
Сами являются примером, авторитетом 
среди коллег.

День рождения отмечает и Валентина 
Александровна Чучкова – помощник пред-
седателя группы № 22 в п. Велетьма. От души 
поздравляем с юбилеем Михаила  Степано-
вича Осипова – нашего ветерана, активного 
члена ВОИ. Марию Андреевну Шестопало-
ву – члена ревизионной комиссии.

От всей души поздравляем всех наших 
именинников, желаем им доброго здоровья, 
удачи,  прекрасного настроения и новых 
творческих успехов в общественной работе!

Б. И. КОНУРИН,  
председатель ГО ВОИ.
***

Искренние, сердечные поздравления 
принимают нынче от своих родных и близ-
ких председатели первичных организаций 
из первомайского района – Людмила Ми-
хайловна Белова, Нина Ивановна Кузне-
цова и Екатерина Петровна Смирнова. 
Эти милые женщины активно участвуют во 
всех культурно-массовых мероприятиях, по-
могают людям на селе решать множество 
житейских вопросов, являются лидерами в 
своих коллективах.

Желаем нашим именинникам крепкого 
здоровья, долголетия, приятных и радост-
ных событий в жизни и огромной любви! 

А.Г. Тимошина,  
председатель Первомайской РО ВОИ




