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В октябре отмечает свой 
день рождения председатель 
Шахунской районной организа-
ции ВОИ, Валентина Михай-
ловна Хлыбова!

Приветливая и доброжела-
тельная, очень ответственная 
и внимательная к людям, она 
всегда готова выслушать че-
ловека, а главное – помочь и 
добрым словом, и конкретным 
делом. Её очень уважают в 
коллективе, да и руководители 
всех уровней районной власти 
ценят её деловые личностные 
качества. Всегда идут навстре-
чу в решении проблем инвалид-
ной организации.

С днём рождения, дорогая 
Валентина Михайловна! Будьте 
здоровы, счастливы, успешны. 
Удачи вам и бодрости духа. Жи-
вите долго на радость друзей и 
близких вам людей!

***
Празднует ныне свой слав-

ный юбилей и председатель 
Московской районной органи-
зации ВОИ Римма Борисовна 
Кузьмина. Сравнительно не-
давно встала она у руля кол-
лектива, но уже сразу умелыми 
действиями доказала свою со-
стоятельность, как руководи-
тель. Великолепные деловые 
качества, инициатива и творче-
ская жилка в характере, наде-
емся, помогут ей в благородном 
деле по защите прав и интере-
сов инвалидов. И мы желаем 
ей крепкого здоровья, счастья и 
любви, свершения всех планов 
и добрых надежд!

***
Присоединяемся мы к мно-

гочисленным поздравлениям 
в адрес Зинаиды Михайлов-
ны Маликовой, председателя 
Арзамасской районной органи-
зации ВОИ, которая трудится 
уже долгие годы увлечённо, с 
душой, творчески. Пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе. Она 
хорошо знает своих людей, их 
нужды, проблемы, чаяния. Всег-
да готова прийти на помощь и 
поддержать нуждающихся.

С днём рождения Вас, ува-
жаемая Зинаида Михайловна! 
И будьте – здоровы! Успехов 
Вам на благотворном поприще, 
во всех делах и личной жизни!

***
Стремительно и успеш-

но ворвался на «ВОИвский» 
небосклон Борис Иванович 
Конурин, председатель Куле-
бакского городского общества 
инвалидов. Человек, прошед-
ший большую и успешную жиз-
ненную школу, авторитетный 

и уважаемый в своём райо-
не, он быстро вник в пробле-
матику общественной жизни. 
Культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, коих очень 
много, проходят всегда азар-
тно, с выдумкой и незаоргани-
зованно. Осуществляются под 
руководством правления и не-
посредственно лично Бориса 
Ивановича.

И впредь удачи вам в до-
брых начинаниях. Здоровья, 
радости, любви и счастья на 
долгие-долгие годы!

***
Сердечно поздравляем с 

днём рождения и Анну Гаври-
ловну Тимошину, председате-
ля Первомайской инвалидной 
организации. Трудится руко-
водителем она сравнительно 
недавно, но уже приобретает 
определённый опыт и знания. 
Хочется пожелать ей доброго 
здоровья, огромного счастья и 
семейного благополучия. Пусть 
дольше не стареет душа и све-
тятся улыбкой глаза!

***
Районное правление Диве-

евской общественной организа-
ции ВОИ, многочисленные кол-
леги по общественной работе и 
друзья от всей души позравляют 
с днём рождения Екатерину Ва-
сильевну Садовникову, пред-
седателя местной организации. 
Спокойная, выдержанная, вни-
мательная, она давно успела 
заслужить любовь и уважение в 
коллективе. Делает всё возмож-
ное для облегчения жизни сво-
их односельчан. И мы желаем 
Екатерине Васильевне жить и 
дальше в таком же ритме.  Быть 
здоровой, любимой, уважаемой 
родными и близкими.

***
Что ни говори, а богат 

октябрь на дни рожденья наших 
замечательных председателей 
районных организаций! Друзья 
и коллеги, близкие и знакомые 
с удовольствием поздравляют 
председателей Варнавинской 
районной организации ВОИ – 
Лидию Павловну Ломоносову 
и Сокольской РО ВОИ – Алек-
сандру Михайловну Тюрико-
ву! Много теплых слов можно 
сказать в адрес этих замеча-
тельных женщин. Заботливые, 
доброжелательные, открытые 
люди и душой и сердцем, они 
являются не только лидерами, 
но примером добросовестного 
отношения к порученному делу. 

Искренне, от всего сердца, 
мы желаем им не терять неиз-
менного оптимизма, делового 
настроя, чувства юмора. Же-

лаем счастья, любви, крепкого 
здоровья и отличного настрое-
ния на долгие лета!

***
Многие годы неизменно до-

бросовестно трудится на благо 
родного коллектива бухгалтер 
аппарата НООООО ВОИ Гали-
на Максимовна Сальникова. 
Добрая, всегда приветливая и 
выдержанная, она превосходно 
знает тонкости финансово-
хозяйственной деятельности. 
Чётко и грамотно выполняет по-
рученное дело. Мы поздравля-
ем её с днём рождения и жела-
ем счастья, крепкого здоровья и 
долголетия. Приятных и радост-
ных событий в жизни, радости и 
любви!

***
В современном мире не 

обойтись в хозяйственной 
деятельности без чёткой, сла-
женной работы юридической 
службы. В Нижегородской об-
ластной общественной органи-
зации ВОИ эту сложную много-
трудную задачу выполняет 
молодой, но уже опытный спе-
циалист – Наталья Алексан-
дровна Шабитова. Приветли-
вая, активная, творческая, она 
стала настоящим помощником 
для многих руководителей под-
разделений облВОИ. Мы жела-
ем ей не сбавлять оборотов и 
быть всегда такой же деятель-
ной, обаятельной и позитивной! 
И конечно же поздравляем с 
кругленькой датой с пожелания-
ми любви и счастья!

***
В этом месяце отмечают 

свой день рождения два руко-
водителя производственной 
сферы деятельности област-
ной организации ВОИ. Это один 
их опытнейших и авторитетных 
директоров Александр Ивано-

кову, Веру Георгиевну Есину 
и Лидию Николаевну Карет-
никову. Доброжелательные, 
приветливые, отзывчивые, они 
хорошо знают нужды и чаяния 
своих подопечных, всегда гото-
вы придти на помощь нуждаю-
щимся людям, поддержать их 
словом и делом. А Лидия Нико-
лаевна ещё и активно участву-
ет в ансамбле «Рябинушка». 

Хочется от души пожелать 
этим милым, обаятельным жен-
щинам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия,  бодрости и 
энергии на долгие годы. Низкий 
Вам поклон!

***
Ильиногорская первичная 

организация поздравляет свое-
го председателя Ивана Фёдо-
ровича Никулина с 75-летним 
юбилеем!  Несмотря на свой 
возраст он очень активен и жиз-
нерадостен, хотя и перенёс два 
серьёзных заболевания. Вете-
ран всегда в гуще поселковых 
событий, ведёт за собой кол-
лектив на спортивные соревно-
вания, праздники, экскурсии, в 
театр. Мы от всей души желаем 
ему крепкого здоровья, опти-
мизма и надёжных друзей.

Поздравляем также наших 
активистов-юбиляров: А. В. 
Шитц, А. И. Соловьёва и Л. 
Б. Сипатову (фотокорреспон-
дента). Будьте здоровы, благо-
получны и счастливы, дорогие 
друзья!

***
Президиум Володарской 

РО ВОИ сердечно поздравляет 
с днём рождения своих дорогих 
председателей первичек: Веру 
Ивановну Белякову, Марию 
Александровну Семенец, Га-
лину Ивановну Анкудинову, 
Ирину Алексеевну Киселёву, 
Ивана Фёдоровича Никулина 
(самого незаурядного предсе-
дателя п. Ильиногорск).

Поздравляем!

Хочется сказать много тё-
плых слов в их адрес. Всё своё 
свободное время они уделяют 
общественной работе, помощи 
своим подопечным. Желаем на-
шим коллегам огромного сча-
стья, крепкого здоровья, благо-
получия, любви и удачи!

***
Коллектив Лысковской рай-

онной организации инвалидов 
с удовольствием поздравляет 
своих активистов – Нину Фё-
доровну Чумак и Валентину 
Александровну Докучаеву, 
которые многие годы беззавет-
но служат на благо людей соци-
ально незащищённых.

Нина Фёдоровна хорошо 
знает нужды и чаяния каждого 
в своей первичке. Организует 
выезды на экскурсии по запо-
ведным Нижегородским ме-
стам, проводит концерты худо-
жественной самодеятельности. 

Валентина Александровна, 
которая трудится в ревизион-
ной комиссии, также очень от-
ветственно относится к пору-
ченному делу. 

Желаем этим милым дамам 
счастья, любви, здоровья, опти-
мизма и благополучия.

***
Славный коллектив Куле-

бакского районного общества 
инвалидов от всей души по-
здравляет с днём рождения 
своего лидера Бориса Ивано-
вича Конурина. Авторитетный 
человек, болеющий за общее 
дело, он пользуется большим 
уважением у кулебакчан, ру-
ководителей города и района. 
Заводила и идейный вдохно-
витель всех проводимых спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятий. Своим оптимиз-
мом, настойчивостью и целеу-
стремлённостью вдохновляет 
коллектив на новые дела и 
свершения. Желаем Борису 
Ивановичу отменного здоровья, 
полноводного счастья, успехов 
в общественной  деятельности 
и личной жизни!

С днём рождения поздрав-
ляем и наших активных чле-
нов ВОИ, председателей пер-
вичных организаций: Зинаиду 
Ивановну Маслову, Екатери-
ну Ивановну Сухову, Таисию 
Владимировну Дмитриеву. 
Эти женщины созданы для сча-
стья. Трудолюбивы, активны, 
общительны, готовы в любую 
минуту помочь нуждающимся. 

Принимают поздравления 
и наши коллеги: бывший бух-
галтер  Полина Васильевна 
Прохорова и член правления 
Валентин Иванович Волков 
– юбиляр этого года. Сердечно 
желаем всем им здоровья, уда-
чи и радости в жизни. И храни 
Вас Бог!

***
Коллектив Починковской 

инвалидной организации по-
здравляет своих дорогих юби-
ляров с 70-ти летием. Это Та-
тьяна Николаевна Лапокина и 
Людмила Ивановна Спирина.

Удачи им и счастья,
Мечты исполненья!
Легко, вдохновенно 

и радостно жить!
Творить, удивляться,
И, как в ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ,
В чудесном всегда 

настроении быть!

Сердечно желаем нашим 
замечательным дамам и 
представителям сильной по-
ловины человечества огром-
ного счастья, вечной люб-
ви, благополучия в жизни, а 
главное здоровья и  долгих-
долгих лет жизни!

вич Махров, который долгие 
годы умело и грамотно ведёт 
свой родной коллектив «Эври-
ка»  к высоким производствен-
ным высотам.

Принимает поздравления и 
директор ООО «Сельские зори»  
Наталья Борисовна Бубнова. 
Опыта у неё, конечно, гораздо 
меньше, но есть чёткое пони-
мание решения производствен-
ных задач и желание завоевать 
авторитет у коллег.

Мы желаем нашим доро-
гим хозяйственникам крепкого 
здоровья, счастья, неугасаемой 
сердечности, бодрости и энер-
гии. А также любви и благопо-
лучия!

***
Коллектив Навашинского 

районного общества ВОИ сер-
дечно поздравляет своих за-
мечательных председателей  
первичных организаций с днём 
рождения: Веру Ивановну Ши-

Листопад, листопад. Звездопад…
Каравеллами бригантин
Вся покрыта озёрная гладь,
Как морщинами древних картин.
Я бреду золотою тропой –
Выпал тихий осенний денёк…
Лист кленовый вечерней звездой
Мне на плечи усталые лёг.
Пусть дожди впереди, холода,
И какой-то чужой неуют.
Листопад, листопад, Звездопад –
Это осени щедрый салют…

Сергей ИОНОВ

С днем рождения!




