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Мы желаем счастья вам! 

Первым список именинников нового 
года, такое вот у нас удивительное совпа-
дение, возглавил наш первоянварский 
юбиляр – председатель Нижегородской 
областной организации имени Алексан-
дра Невского Всероссийского общества 
инвалидов Эдуард Александрович Жи-
тухин!

Штаб областного правления, воз-
главляемый Эдуардом Александрови-
чем, многие годы работает в очень на-
пряжённом деловом ритме, прошедший 
год не исключение, он был очень насы-
щенным важнейшими событиями. Это и 
серьёзнейшая подготовка к проведению 
празднования 70-летия Великой Победы, 
и начало отчётно-выборной кампании в 
подразделениях многотысячной обще-
ственной организации... А сколько инте-
ресных и запоминающихся мероприятий, 
ставших традиционными, проведено! 
Всевозможных конкурсов, спортивных 
соревнований, творческих смотров худо-
жественной самодеятельности, приклад-
ного искусства, поэтических гостиных… 
Всего и не перечислить. Так что пожела-
ние нашему дорогому лидеру одно – здо-
ровья богатырского!!!

Поздравляя с юбилеем, мы искренне 
желаем Эдуарду Александровичу огром-
ного счастья, любви, новых успехов в 
непростой благородной деятельности на 
благо людей, уверенности в завтрашнем 
дне и долголетия! 

***
Чествуем мы в этом месяце 55-ле-

тие председателя Кстовской городской 
организации ВОИ Ирины Ивановны Па-
ламарчук. О ней говорить можно очень 
много. И какими бы эпитетами не на-
граждать, всё будет мало. Приветливая 
и доброжелательная, очень опытная, ак-
тивная и творческая, она вносит живую 
струю в деятельность многочисленного 
коллектива, опираясь на дружный актив 
единомышленников. От всей души жела-
ем Ирине Ивановне превозмочь все свои 
недуги и хвори, и так же успешно претво-
рять в жизнь свои благородные помыслы. 
И, конечно же, ей огромной любви, сча-
стья, благополучия в доме, понимания и 
заботы близких и родных людей!

***
Вот и Галина Георгиевна Шибае-

ва, наша старейшина председательского 
корпуса Нижегородской областной ор-
ганизации, председатель Канавинского 
общества ВОИ родилась 4 декабря, а 
по паспорту 1 января 1946 года. Выхо-
дит тоже юбиляр! Очень деятельная и 
энергичная, она является инициатором 
и организатором большой работы столь 
необходимой людям с инвалидностью. 
Желаем ей дальнейших успехов во всех 
делах. Радости, счастья, любви и добра!

***
Принимает в этом месяце поздравле-

ния и председатель Автозаводской рай-
онной организации татьяна Николаев-
на Кондратьева. Представьте себе, она 
тоже – юбилярша! Трудится в коллективе 
сравнительно недавно, но уже по-всему 
видно, своей неутомимой добросовест-

ной работой добивается весомых резуль-
татов. Охотно ей помогают освоиться в 
непростом деле друзья и коллеги.

Дорогая Татьяна Николаевна, так 
держать!

***
Чёткая гражданская позиция, ак-

тивное участие в жизни Нижегородской 
областной организации ВОИ всегда от-
личают деятельность председателя КРК 
Капитолины Николаевны Кончалиной. 
Приветливая, доброжелательная, откры-
тая людям и душой, и сердцем – такую 
мы её знаем в повседневной жизни. Че-
ловек она «староновогодний» – то есть 
родилась 14 января! Мы желаем ей всего 
самого наилучшего: бодрости духа, опти-
мизма, хорошего настроения и успехов 
всегда и во всём!

***
Многочисленные поздравления при-

нимает в этом месяце и Людмила Ва-
сильевна Киреева, возглавляющая 
Вознесенскую районную организацию ин-
валидов. Отзывчивая, добрая и сердеч-
ная, она – настоящий друг и помощник 
для своих подопечных. Умеет организо-
вать работу и вдохновить людей личным 
примером. Уважаемая Людмила Васи-
льевна, желаем Вам здоровья, радости, 
оптимизма и деятельной очень позитив-
ной жизни!

***
Хочется сказать много тёплых слов 

в адрес первоянварской именинницы 
Валентины Александровны Витушки-
ной, председателя правления Бутурлин-
ской районной организации ВОИ. Нет ни 
одного мероприятия в райцентре, будь 
то спортивные соревнования, конкурсы, 
фестивали, смотры художественной са-
модеятельности, в которых не приняли 
бы участие члены её организации. Она 
хорошо знает нужды и чаяния односель-
чан, добросовестно служит на благо лю-
дей социально незащищённых. Желаем 
ей побольше здоровья, радости, счастья, 
любви и удачи по жизни!

***
Коллектив Первомайской городской 

организации ВОИ сердечно поздравляет 
с 95-летним юбилеем Василия Николае-
вича толкачёва – геройского человека, 
участника Великой Отечественной вой-
ны! К тому же – Почётного гражданина 
Нижегородской области и бессменного 
председателя первичной организации. 

Дай Бог, прожить Вам ещё многие-многие 
годы в здравии, счастье и благополучии!!!

Низкий поклон нашей активной обще-
ственнице – Нине Фёдоровне Рыбако-
вой. Прекрасного настроения, радости и 
счастья желаем ей в день рождения! На-
стоящих друзей и союзников – в каждом 
деле, во всех добрых начинаниях.

От всей души поздравляем наших 
январских именников – председателей 
первичек: Валентину Николаевну Кор-
нейчук, Ивана Ивановича Валько, Марию 
Ивановну Волосёнкову и Людмилу Евге-
ньевну Антонову.

Желаем всем вам крепкого здово-
вья, долгих лет жизни и пусть сбываются 
ваши планы, мечты и желания!

А. Г. тимошина,  
председатель городской  

организации ВОИ
***

Члены правления Богородской рай-
онной организации от всей души по-
здравляют наших славных юбиляров – 
председателей первичных организаций 
тамару Владимировну Вятоху, Свет-
лану Семёновну Головастикову, члена 
контрольно-ревизионной комиссии Ири-
ну Михайловну Волкову!

Наши искренние поздравления с 
днём рождения председателям перви-
чек – Зинаиде Сергеевне Брызгало-

Январь, так непохожий пока на 
зимний месяц, стал урожайный на 
юбилеи наших активистов. Хотя хо-
рошо знаем, некоторые из них появи-
лись на свет гораздо раньше, еще в 
декабре, но по родительской воле 
были зарегистрированы в январе. На-
верно взрослые полагали, так будет 
лучше. Ведь ощущение того, что ты 
хоть чуточку да моложе, всегда гре-
ет...  Вот такая метаморфоза.

Дорогие соратники,
Уважаемые ветераны и инвалиды боевых действий!

От имени правления Нижегородской региональной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане – «Инва-
лиды войны» поздравляю вас с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!

Много добрых дел на счету воинов-интернационалистов. Одной из глав-
ных наших задач остаётся защита прав и интересов инвалидов военной 
службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих, оказание 
им моральной, правовой и материальной поддержки, содействие в 
медицинской реабилитации и социальной адаптации.

Примите от нас самые тёплые поздравления и поже-
лания вам благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть 
во всём сопутствует только удача и успех!

Доброго здоровья Вам, семейного бла-
гополучия и счастья в Новом году!

С уважением, 
И. В. Андронов, 
председатель 
правления

Ощущение новогодия, новолетия, новолуния…
Как проснёшься – звучит мелодия – бесконечная, многострунная.
Как хочу я найти гармонию – пусть мне скажут, что я безумец, –
Упорядочить какофонию городских торопливых улиц.
Пусть сияют глаза счастливые, выпрямляются плечи гордо…
И как  будто бы стал красивым мой старинный любимый город.
Пусть снежинки кружатся медленно – у снежинок своя мелодия –
Ощущение Новолуния, Новолетия, Новогодия!

Сергей ИОНОВ

вой, Людмиле Михайловне Каравано-
вой, Дине Сергеевне Раковой!

Искренне желаем нашим дорогим и 
милым дамам крепкого здоровья, благо-
получия, любви и счастья, а также оста-
ваться такими же замечательными, до-
брыми и отзывчивыми людьми.

А. В. Кравченко, 
председатель Богородской организа-

ции ВОИ
***

Общество инвалидов Уренского рай-
она, друзья и коллеги, родные и близкие 
душевно поздравляют с юбилейной да-
той Галину тимофеевну Соловьёву – 
нашего бессменного члена правления и 
президиума! Очень добрая и отзывчивая, 
она трудится с душой и полной отдачей 
сил. К делу относится очень ответствен-
но. Милая, скромная, всегда уделяет 
окружающим её людям внимание и за-
боту, откликается на все просьбы. Она 
замечательная портниха и вышивальщи-
ца, а какая искусная хозяйка! Её девиз по 
жизни – «Помоги себе сам». Этому она 
с удовольствием учит всех односельчан.

От всей души мы поздравляем с  
днём рождения и члена правления Вале-
рия Михайловича Торопова. Желаем ему 
всего самого наилучшего: бодрости духа, 
оптимизма, здоровья и успехов всегда и 
во всём!

А. Н. Кукушкина, 
председатель РО ВОИ

***
Коллектив Лысковской районной ор-

ганизации инвалидов сердечно поздрав-
ляет с юбилеем председателя самой 
крупной первички пос. «Нива»  Владими-
ра Алексеевича Борисова. Трудится он 
с душой, знает нужды каждого подопеч-
ного, организует концерты, спортивные 
праздники, экскурсионные поездки по 
святым местам…

Много тёплых слов благодарно-
сти хочется сказать и в адрес наших 
именинников-председателей низовых 
звеньев ВОИ – Льва Михайловича Ми-
хеева, Нины Герасимовны Горевой, 
Маргариты Александровны Кумаре-
вой, Ольги Ивановны Поповой, Вален-
тины Васильевны Замулиной, Альби-
ны Романовны Яковлевой – члена КРК. 
Все они очень ответственные и добро-
порядочные люди. Хочется пожелать на-
шему активу огромного счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, любви и удачи!

Е. И. Афонин, 
председатель правления

***
Президиум Кулебакского городского 

общества ВОИ сердечно поздравляет с 
днём рождения главного бухгалтера Ев-
гению Ивановну Буркову. Грамотный, 
надёжный специалист, она всегда гото-
ва прийти на помощь людям, принима-
ет активное участие во всех культурно-
массовых мероприятиях.

День рождения отмечает и Виктор 
Иванович Дёмин – председатель пер-
вичной организации села Шилокша. От 
души поздравляем его с днём рождения 
и желаем здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Б. И. Конурин, 
председатель правления

ляет с юбилеем председателя самой 
крупной первички пос. «Нива»  
ра Алексеевича Борисова
с душой, знает нужды каждого подопеч-
ного, организует концерты, спортивные 
праздники, экскурсионные поездки по 
святым местам…

Поздравляем!




