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Свой день рождения в феврале 
месяце отмечает Римма Никитич-
на Дьякова – бессменный предсе-
датель Починковской районной ор-
ганизации ВОИ – очень уважаемая 
и заслуженная женщина, широкой 
душевной щедрости и теплоты! 

Как говорят коллеги, к ней всег-
да можно обратиться за советом и 
поддержкой, и она никогда не от-
кажет, придёт на помощь в трудную 
минуту. Починковская организация 
по праву является одной из лучших 
сельских и выделяется активной ра-
ботой по всем направлениям много-
трудной и многоплановой деятель-
ности по защите прав и интересов 
инвалидов.

Так что мы с удовольствием 
поздравляем Римму Никитичну и 
желаем ей благополучия, счастья, 
любви и уважения от коллег, родных 
и близких ей людей. К этим поже-
ланиям, уверены, присоединяются 
все!

***
Лидия Петровна Шекурова 

уже многие годы добросовестно 
трудится председателем Сеченов-
ской районной организации инва-
лидов. Хорошо знает нужды и чая-
ния односельчан и добросовестно 
служит на благо людей социально 
незащищённых, отдаёт им теплоту 
и внимание.

Сердечно поздравляем вас, 
Лидия Петровна, с днём рождения! 
Желаем всего самого наилучше-
го: счастья, оптимизма, бодрости 
духа, здоровья и успехов всегда и 
во всём!

***
С особым удовольствием по-

здравляем и председателя Приок-
ской районной организации, члена 
президиума облправления Ирину 
Николаевну Быкову. Именно бла-
годаря её кипучей энергии, душев-
ности и стараниям большой и друж-
ный коллектив единомышленников 
стал одним из лучших в области.

Пожелаем же Ирине Николаев-
не, прежде всего, здоровья крепко-
го! А также душевных сил, счастья, 
любви и долголетия в таком очень 
важном деле – помогать людям ста-
новиться счастливее!

***
Коллектив Лукояновского рай-

онного правления и  межрайонный 
совет ВОИ от всей души поздрав-
ляют с днём рождения своего пред-
седателя Сергея Николаевича 
Дрюкова! Человек энергичный и 
ответственный, он всегда старает-
ся работать с полной отдачей сил, 
целиком посвящая себя обществен-
ной деятельности.

Искренне желаем Сергею Ни-
колаевичу крепкого здоровья, опти-
мизма и успехов в воспитании сы-
новей. 

***
Очень умело и, на первый 

взгляд может показаться даже лег-
ко, управляется со  своими много-
трудными обязанностями началь-
ника общего отдела правления 
областной организации ВОИ Лидия 
Федотовна Габунова. А ведь рабо-
тает она на этой должности сравни-
тельно недавно, но уже заслужила и 
уважение, и авторитет в коллективе.

Счастья и благополучия вам, 
Лидия Федотовна! Пусть множатся 
ваши добрые дела в организации, 
и дай Бог вам здоровья, побольше 
улыбок, удачи и энтузиазма на дол-
гие годы!

***
В финансово-учётном отделе, 

а попросту говоря, в бухгалтерии 
правления НОООООВОИ, трудятся 
две высококлассные сотрудницы 
Ирина Александровна Мартынова 

и Альбина Михайловна Ганина. 
Они очень доброжелательные, от-
зывчивые и милые женщины, прош-
ли большую жизненную и производ-
ственную школу, чётко и грамотно 
выполняют порученное дело. Мы 
от всей души желаем Ирине Алек-
сандровне и Альбине Михайловне 
огромного семейного счастья, бла-
гополучия, любви и неиссякаемой 
энергии!

***
Правление Вачской организации 

ВОИ с недавних пор возглавляет Ва-
силий Иванович Есен. Инициатива, 
добропорядочность, энергичность 
– все эти качества снискали ему ува-
жение в коллективе. Для людей он не 
жалеет ни душевных сил, ни здоровья. 
А труд председателя, как известно, 
очень нелёгкий. Ежедневно приходит-
ся решать множество различных про-
блем.

Пожелаем же Василию Ивано-
вичу благополучия и долголетия, 
радости и счастья, и успехов в об-
щественной деятельности.

***
Многочисленные друзья и близ-

кие от всей души поздравляют с 
днём рождения Татьяну Марковну 
Смирнову, руководителя Тонкин-
ской районной организации ВОИ. 
Она всегда старается работать с 
полной отдачей сил, болеет душой 
за каждого члена организации. Ни-
когда  не забудет поздравить юби-
ляров, посетить лежачего больного 
на дому. А как интересно организует 
экскурсионные поездки и встречи 
для своих подопечных!

Здоровья и сил вам, Татьяна 
Марковна, неиссякаемой энергии и 
энтузиазма на многие годы счастли-
вой жизни.

***
Павловская организация ВОИ 

от всей души и с особым удоволь-
ствием поздравляет с юбилеем 
председателя первички посёлка 
Восточный – Валентину Алексан-
дровну Соловьёву! Энергичная, 
очень добрая и милая людям, она 
снискала уважение односельчан. 
Желаем нашей юбилярше крепкого 
здоровья, добра и света. И оста-
ваться подольше такой же весёлой 
и счастливой!

***
Президиум Кулебакской го-

родской организации ВОИ тепло 
и сердечно поздравляет своих 
активистов-общественников, родив-
шихся в феврале месяце: Татьяну 
Петровну Архипову, Марию Васи-
льевну Красильникову, Антони-
ну Павловну Молькову, Валерия 
Владимировича Донскова, Ма-
рию Дмитриевну Каторову, пред-
седателя ревизионной комиссии 
Нину Михайловну Рябову  и её по-
мощницу Галину Александровну 
Ряжкину. Почёт и уважение нашим 
уважаемым ветеранам общества 
инвалидов – Николаю Владимиро-
вичу Веснину, Анне Алексеевне 
Горбуновой и Николаю Тимофее-
вичу Жилякову!

Всем нашим именинникам мы 
желаем и крепкого здоровья, и бла-
гополучия, и счастья, и всяческих 
благ в этой жизни! Очень благодар-
ны мы им за бескорыстный труд во 
благо людей с ограниченными воз-
можностями. 

***
Лысковская районная органи-

зация ВОИ от всей души поздрав-
ляет с юбилеем председателей 
первичек Раису Никитичну Кар-
пову, активную участницу худо-
жественной самодеятельности и 
члена президиума Валентину Ива-
новну Кондратьеву! В феврале 
свой день рождения также отме-

чает председатель первички Ири-
на Петровна Вечеркова. Ни одно 
культурно-массовое мероприятие 
не обходится без их активного уча-
стия. При этом они всегда рядом, 
всегда поддерживают и помогают в 
трудную минуту,

Желаем нашим активистам 
огромного счастья, здоровья и оста-
ваться подольше такими же внима-
тельными и заботливыми к своим 
подопечным.

***
Правление Автозаводской рай-

онной организации ВОИ сердечно 
поздравляет своих именинников 
– председателей первичек – Клав-
дию Ивановну Алексееву, Татья-
ну Владимировну Воронину и 
Николая Алексеевича Хрустова. 
Эти замечательные люди ведут 
активную общественную жизнь, 
вовлекают инвалидов во все инте-
ресные мероприятия, стараются по-
мочь своим подопечным и словом, 
и делом.

Хочется пожелать им здоровья, 
личного счастья, сил и удачи на 
долгие годы. 

***
Своё тридцатилетие в этом ме-

сяце отмечает директор комбината 
бытового обслуживания «Сельские 
зори» - Валентина Михайловна 
Девятых. Руководитель она, мож-
но сказать, начинающий. В посёлке 
«Ждановский» предприятие поль-
зуется заслуженным уважением у 
населения, выполняя очень много 
важных услуг бытового назначения.

С юбилеем вас, Валентина Ми-
хайловна, и пожелания здоровья, 
счастья и благополучия!

***
Коллектив Тоншаевской рай-

онной организации ВОИ сердечно 
поздравляет своих февральских 
именинников. Лидия Степановна 
Ускова много лет являлась помощ-
ником председателя первички в 
посёлке Пижма. Добросовестная и 
очень исполнительная, увлекается 
стихосложением, участница район-
ного клуба любителей поэзии. Рас-
тит внуков и правнуков.

Поздравляем мы и нашу заме-
чательную женщину, Галину Нико-
лаевну Смирнову – она инвалид-
колясочник с детства. Несмотря 
на нелёгкую жизнь, очень жизне-
радостная и светлая душа... У неё 
много цветов и всегда приподнятое 
настроение. 

Низкий поклон и нашим акти-
вистам: Людмиле Фёдоровне Ка-
заровой и Надежде Матвеевне 
Поповой!

Желаем нашим дорогим и ми-
лым дамам доброго здоровья, лич-
ного счастья, бодрости духа, опти-
мизма и долгих лет жизни!

***
Павловская ГО ВОИ сердеч-

но поздравляет с днём рождения 
Елизавету Михайловну Логунову. 
Более 15 лет она возглавляет пер-
вичку д. Ярымово. Активная, энер-
гичная, к тому же, песенница и кра-
савица. Участница игры «Что? Где? 
Когда?». Желаем Елизавете Михай-
ловне здоровья, счастья, любви, со-
гласия и достатка в доме!

***
Правление Богородской обще-

ственной организации ВОИ от всей 
души поздравляет наших дорогих 
юбиляров: заместителя председа-
теля Татьяну Геннадьевну Цыби-
ну, председателей первичек: Зою 
Ивановну Юренкову, Татьяну Ев-
лампиевну Ошарину, а Альбину 
Александровну Моисеенко с днём 
рождения!!!

Желаем нашим дорогим дамам 
огромного счастья, любви и чистого 
неба над головой!

Есть в Павлове свои 
«знатоки»

У телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» немало поклонников и фанатов. И из числа но-
вого поколения россиян, и среди людей пожилого воз-
раста, на глазах которых она родилась и завоёвывала 
популярность. 

Многие из них не прочь и сами проверить работоспособность 
своих клеточек головного мозга, о чём свидетельствует турнир, ор-
ганизованный недавно Нижегородским кредитным союзом среди 
команд  Нижегородской областной организации ВОИ. 

Почти четыре месяца, начиная с августа 2016 года, проходи-
ли  поединки, среди участников которых выступала и наша коман-
да «Оптимист» – Павловской городской организации ВОИ.  Бое-
вой девиз команды – «Мы – команда «Оптимист», только вверх, 
ни шагу вниз», наверное, и помог нашим участникам выступить 
достойно. Пройдя серию кустовых игры и в полуфинальной игре 
победив команду Сосновского района,   павловчане в числе пяти 
команд из Дзержинска, Вада, Арзамаса, Вязников вышли в финал, 
который состоялся 13 декабря в Городце.

И здесь наша команда смотрелась неплохо и в итоге заняла 
второе место, уступив только команде из посёлка Вад.

Немалую роль в этом успехе сыграла наша группа поддержки 
– ансамбль «Селяночка» первичной организации общества инва-
лидов деревни Ярымово (председатель первички Е.М. Логунова, 
руководитель ансамбля Ю.А. Дианов). Своими песнями и красивы-
ми костюмами они очаровали всех присутствующих, внеся в  фи-
нальные игры особые, праздничные нотки.

Мы гордимся своей командой, в составе которой выступали 
С.Т. Кочугов (капитан команды), Е.М. Логунова, В.С. Серянина, 
Е.Н. Голубева, В.Н. Рыжова, А.И. Егорова и Г.С. Колпашникова, и 
в новом году желаем ей новых побед, крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях.

Правление Павловской ГО ВОИ

Как всегда, в библиотеке
Для членов ветеранской и инвалидной организации мик-
рорайона «Стройплощадка» (Ленинский район Нижнего 
Новгорода), которой руководит Татьяна Николаевна Се-
ливерстова, стало традицией встречаться накануне Но-
вого года в библиотеке имени Анны Ахматовой. 

Но не только зимние празд-
ники являются поводом для этих 
встреч. Главными гостями стано-
вятся юбиляры из числа ветеран-
ской организации, с чествования 
которых и начинается мероприя-
тие.

На этот раз вечер начался 
с поздравления Анатолия Ми-
хайловича Ларина, участника 
Великой Отечественной войны, 
заслуженного ветерана Нижего-
родской области, которому в 2016 
году исполнилось 90 лет. Юбиляр 
был в парадной военной форме, 
с многочисленными  наградами 
на груди. 66 лет рядом с ним его 
любимая жена – Александра Гав-
риловна, которая тоже совсем не-
давно отметила 90-летие.

Много добрых слов услы-
шал в этот день за праздничным 
столом юбиляр, в том числе и от 
представителя ЛДПР И.В. Бала-
шова, который преподнёс ему цве-
ты и подарок. 

Творческую часть праздника 
открыл Ю.К. Жуков, лауреат поэ-
тического конкурса имени Минина 
и Пожарского. Он прочитал свои 
стихи. Его эстафету подхватили 
В.П. Губин, майор, участник бое-
вых действий, и нижегородский 
поэт А.П. Кухтин. Горячо было 
принято выступление лауреата 
конкурса самодеятельных арти-
стов, руководителя ансамбля «До-
брый день» Н.И. Захватова.

На праздник были пригла-

шены дети из интерната для 
слабослышащих с улицы Ге-
роя Попова, которые своими 
песнями заставили многих при-
сутствующих вытирать слёзы 
радости. Благодарны детям бы- 
ли блокадник В.Н. Жарков,  
И.Я. Стрельникова, дети войны 
В.Ф. Загвоздина, Р.Ф. Евстиг-
неева, муж и жена Вахали- 
ны, председатель женсовета 
Н.И. Кольцова, А.Я. Ямщикова, 
заместитель начальника отдела 
по труду и работе с населени-
ем администрации Ленинского 
района А.В. Дуреева и другие. 
От гостей дети получили подар-
ки.

Праздник удался. Каждый 
присутствующий внес в него 
свою лепту. На столе была 
вкусная картошечка с грибами, 
салаты, мочёные яблочки и сок 
собственного приготовления, а 
также сладости и, конечно, ман-
дарины.

Мы искренне благода-
рим заведующую библиотекой  
Т.А. Крестьянинову за место на-
шей традиционной встречи, а 
также всех тех, кто принял уча-
стие в составлении и подготовке 
программы этого прекрасного  
новогоднего праздника.

Лариса БАЛАШОВА,
член ветеранской организации 

микрорайона 
«Стройплощадка»

√   Нам пишут

Завихрило над миром. Завьюжило. В феврале. На исходе зимы.
Белых веток венчальное кружево, как предвестник дыханья весны…
И в каком-то немом изумлении, будто в сказочном утреннем сне,
Наблюдаем приметы весенние, вперекор надоевшей зиме.
Прибавляется день понемножку, всё яснее за Волгою даль,
Всё темнее, темнее дорожки, по которым уходит февраль.
Провожая блином-оберегом зимних сереньких дней неуют,
Сердце вновь наполняется светом, а в душе птички гимны поют.
А пока завихрило, завьюжило, как прощальная песня зимы,
Белых веток венчальное кружево, как предвестник дыханья весны…

Сергей ИОНОВ


