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В первом летнем месяце при-
нимает поздравления председатель 
Шатковской районной организации 
инвалидов татьяна Петровна На-
зарова. Отзывчивая, добрая, при-
ветливая – она надёжный друг своих 
подопечных. Очень уважают односель-
чане её ценные деловые качества. 
Шатковцы замечательно выступи-
ли в конкурсе «Битва хоров», актив-
но участвуют во всех культурных и 
спортивных мероприятиях, смот- 
рят с оптимизмом в будущее. 

Мы с удовольствием поздрав-
ляем Татьяну Петровну и желаем 
огромного ей счастья, любви, благо-
получия!

***
Многие годы добросовестно тру-

дится в Нижегородской областной 
организации  ВОИ ведущим специ-
алистом производственного отдела 
Наталья Давыдовна утехина. Её 
прекрасно знают, уважают и ценят 
коллеги, директора и главные специ-
алисты предприятий сферы обслу-
живания населения районов области. 
Любит она своё дело, знает пробле-
мы, потому и работа у неё всегда спо-
рится.

Искренне желаем Наталье Давы-
довне оптимизма, любви, счастья, и, 
конечно же, долгой интересной жизни.

***
Свой день рождения в июне отме-

чает и наш главный редактор газеты 
«Здравствуйте, люди!» Владимир 
Сергеевич Долгов. Почтенный соро-
калетний стаж и опыт работы в про-
фессиональном журналистском со-
обществе позволяют возглавляемому 
им коллективу многие годы поддержи-
вать высокий рейтинг нижегородского 
инваиздания. Об этом свидетельству-
ют многочисленные дипломы, серти-
фикаты и Почётные грамоты, украша-
ющие стены редакции.

В этот раз хочется пожелать Вла-
димиру Сергеевичу, крепкого здоро-
вья, чтобы «не тупилось перо» и ис-
полнения желаний!

***
Коллектив Лысковской районной 

организации ВОИ сердечно поздрав-
ляет свой актив – председателей пер-
вичных организаций с днём рожде-
ния! елену Александровну Мухину, 
Валентину Николаевну Смирнову, 
Нину ивановну Бербасову. От-
ветственные, добросовестные, доб- 
росердечные – они трудятся на обще-
ственной ниве инициативно и с боль-
шим желанием.

Желаем дорогим коллегам здо-
ровья, счастья, любви, неиссякаемой 
энергии и позитива.

***
Сормовская  районная организа-

ция ВОИ с удовольствием поздрав-
ляет с юбилейными датами своих 
активистов. С 65-летием – Наталью 

Поздравляем!
Адольфовну Галанину, с 80-лети-
ем – Анну ивановну Подковину, с 
85-летием –  Галину Алексеевну Ва-
сильеву, с 90-летием – Алевтину Ва-
сильевну харламкину.

Счастья им, здоровья, благопо-
лучия и пусть глаза светятся только 
счастливой улыбкой.

***
Президиум  Кулебакского ГО ВОИ 

от всей души поздравляет Людмилу 
ивановну Мусёву, Николая Семёно-
вича ульянова, Ольгу Михайловну 
Шалыганову и председателей пер-
вичных организаций Ольгу иванов-
ну Малышеву, татьяну Андреевну 
Шеину, Людмилу Николаевну Бо-
рискину.

Все они являются примером до-
бросовестного отношения  к делу. Тру-
дятся инициативно, с полной отдачей 
сил. А Ольгу юрьевну Сидорову и 
Вячеслава Николаевича Малова мы 
поздравляем с юбилейными датами 
и желаем отменного здоровья, пози-
тивного настроения, свершения всех 
планов и добрых надежд.

***
Президиум Дальнеконстантинов-

ской общественной организации че-
ствует своих дорогих именинников. 
Всех тех, кто своим бескорыстным 
трудом приумножает добрые дела 
общества инвалидов. татьяну Бо-
рисовну рыжову, Нину фёдоровну 
киселёву, Валентину Васильевну 
Бутрину, константина фёдоровича 
Денисова.

Они инициативно и творчески от-
носятся к любому порученному делу. 
Здоровья Вам и долгих счастливых 
лет.

***
От души поздравляем с днём рож-

дения председателя КРК Воротын-
ской РО ВОИ Валентину игоревну 
Прыткову, председателей первичек 
Галину ивановну журавлёву и Зою 
фёдоровну Полилову, для которой 
он юбилейный. Желаем нашим акти-
вистам яркой жизни с новыми идеями, 
высокими достижениями и блестящи-
ми победами! 

***
Коллектив Тонкинской районной 

организации сердечно поздравляет с 
юбилеем председателя ветеранской 
организации Галину Минеевну кузь-
мину, активистов и общественников 
Анфису калиновну Писцову, Ана-
стасию Георгиевну Лысову, татья-
ну Павловну Белянину, Павлу ива-
новну Малькову, Бориса ильича 
русинова, а также нашего дорогого 
участника Великой Отечественной 
войны елисея евстигнеевича коч-
кина! 

Желаем всем этим замечатель-
ным людям отменного здоровья, бо-
дрого настроения, и пусть каждый 
день будетнаполнен оптимизмом!

Родился он в деревне Большое Си-
дорово в многодетной семье гармони-
стов-самоучек. Начал осваивать игру 
на народном инструменте с восьми 
лет. Играть учил отец и дядя, схваты-
вал уроки упорный мальчишка на лету. 
Вскоре уже сам подбирал мелодии, ус-
лышанные по радио или на стихи из-
вестных поэтов. 

После окончания Работкинского 
техникума, где получил образование 
зоотехника, работал в Уренском районе 
механизатором, там же и женился. 

Через семнадцать лет Федор Гри-
горьевич вернулся с женой и тремя 
сыновьями в родную деревню. Многие 
годы работал на пасеке пчеловодом в 
колхозе. Но через некоторое время с 
Федором Григорьевичем произошел 
несчастный случай. Гармонист потерял 
четыре  пальца на правой руке. Полу-

√  Письмо в номер

о тех, кто живет рядом
Какое же было всё-таки весёлое время на Руси, когда ни одна 
деревенька не обходилась без веселых переборов гармошки, 
да  звонких девичьих голосов. От задушевной песни на серд-
це становилось там тепло и радостно. И сейчас еще не пере-
велись умельцы-гармонисты, балалаечники, влюбленные в 
наш русский национальной инструмент всей душой. Об одном 
таком человеке- Федоре Григорьевиче Шестиперстове очень 
хочется рассказать в газете.

чив инвалидность, несмотря на свой 
недуг, не потерял интереса к игре 
на гармошке. А играет Федор Григо-
рьевич действительно залихватски, 
так, что сердце замирает. Даст фору 
любому профессионалу. Поэтому он 
частый гость на всех мероприятиях, 
проводимых в деревне или посёл-
ке Тонкино. Простой деревенский 
парень придерживается пословицы 
«Где родился, там и пригодился». 
Летом Федор Григорьевич отмечает 
свой юбилей.

Хочется от всей души пожелать 
ему крепкого здоровья! Самых ярких 
комплиментов, самых добрых слов, 
чтобы жизнь всегда дарила только 
счастье и любовь.

Ольга Суворова,
член Президиума

тонкинской рО ВОи

Матч установил рекорд посещаемо-
сти – на трибунах нового стадиона при-
сутствовало в этот день 42100 болель-
щиков. В их числе были и участники V 
Спартакиады пенсионеров Нижегород-
ской области, прошедшей в апреле в 
рамках регионального проекта «За ак-
тивное долголетие».

На базах физкультурно-оздоро-
вительных комплексов Ардатовского, 
Лысковского, Уренского, Сокольского 
районов проводились зональные со-
ревнования, в которых приняли участие 
более 800 пенсионеров из 58 районов 
Нижегородской области. Организато-
рами Спартакиады выступили админи-
страции районов, министерство спорта 
Нижегородской области, Нижегородское 
региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» при поддержке от-
деления Пенсионного фонда РФ по Ни-
жегородской области.

Нижегородские пенсионеры померя-

   и тестовый матч – в награду
В мае, на стадионе «Нижний Новгород» прошёл  третий, по-
следний перед Чемпионатом мира по футболу, тестовый матч, 
на котором нижегородская команда «Олимпиец» встречалась 
с футболистами клуба «Луч-Энергия» из Владивостока.

лись силами в пяти видах дисциплин: 
легкой атлетике, плавании, настоль-
ном теннисе, пулевой стрельбе и в 
состязании по дартсу. Перед началом 
спортивных состязаний все участники 
сдавали нормативы ГТО – «Готов к 
труду и обороне».

Героям пъедесталов Спартакиа-
ды были вручены призы и подарки от 
министерства спорта Нижегородской 
области, а все участники соревнова-
ний получили памятные призы и су-
вениры.

Но самым дорогим подарком для 
победителей зональных соревнова-
ний стал сертификат на сто билетов 
третьего тестового матча на новом 
стадионе, который вручил Союзу пен-
сионеров министр спорта Нижегород-
ской области Сергей Панов.

А ещё их ждёт поездка в Новоси-
бирск, где в конце августа 2018 года 
состоится финал Спартакиады пенси-
онеров России.

√   Спорт

Параллели, меридианы опоясали шар земной.
Побывать бы в далёких странах — как там жизнь в стороне иной?
иногда на рассвете раннем иль в вечерний закатный час
вижу остров в седом тумане, что загадочно манит нас…
На старинную сагу похоже: под созвездием Гончих Псов
выплывает «весёлый роджер» средь дырявых косых парусов.
Грохот пушек и треск мушкетный, и команда: «На абордаж!»...
Это всё в тишине рассветной растворяется, как мираж.
очертания древних замков, островерхие крыши домов,
вековые стоят истуканы на бульварах загрангородов.
Ну и что? Посмотрю на эти - чужедальние чудеса -
Мне милее всего на свете среднерусская полоса!
Можно съездить и насмотреться — как  там жизнь в стороне иной,
только вот от чего-то сердце тянет к волге, к оке — домой!

Сергей иОНОВ


