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Поздравляем!

Догоняет сентябрь лето, приукрасил листву берёз,
Догоняет строка поэта — где шутливо, а где всерьёз.
Бабьим летом красна природа, как последний привет тепла,
Лишь бы только опять погода ненароком не подвела.
Хорошо вечерами долгими по аллеям гулять-бродить…
Ночи стали такими тёмными — легче звёздочки находить.
И рассвет уже не торопится над простором речным вставать,
Краски осени так и просятся на мольберте их написать…
Так и просятся. В душу лезут, через цвет, обоняние, слух,
И сентябрьский ветер свежий кружит листья за кругом круг,
Словно строчки воспоминаний о горячей летней поре.
Бабье лето — пора свиданий в тихом месяце сентябре...

Сергей ИОНОВ

Свой день рождения 1 сентября отметил 
человек заслуженный и уважаемый, широ-
кой душевной щедрости и теплоты – руково-
дитель Сормовской районной организации –  
Анатолий Александрович Калинин. Кста-
ти, единственный мужчина в женской ка-
горте районных председателей ВОИ города 
Нижнего Новгорода. Труд председателя, как 
вы знаете, очень нелёгкий. ежедневно при-
ходится решать множество проблем, возни-
кающих в жизни инвалидов.

Так пожелаем Анатолию Александро-
вичу благополучия и долголетия, радости, 
счастья, новых удач в многотрудном деле по 
защите прав и интересов людей незащищён-
ных.

***
Многочисленные друзья и близкие от 

всей души поздравляют с днём рождения На-
дежду Ивановну Гетия, председателя ша-
рангской РО ВОИ. Всегда старается она ра-
ботать с полной отдачей сил, болея душой за 
честь организации. Никогда не забудет позд- 
равить юбиляров, посещает лежачих боль-
ных на дому, организовывает экскурсионные 
поездки и встречи для своих подопечных.

Здоровья и сил Вам, Надежда Ивановна, 
а также неиссякаемой энергии и оптимизма 
на долгие годы!

***
В особым удовольствием мы поздрав-

ляем и Руфину Константиновну Тугову, 
экс-председателя Чкаловской районной ор-
ганизации. От всей души желаем здоровья 
покрепче, счастья побольше, любви и бодро-
сти духа этой замечательной женщине!

***
Двенадцать лет бессменно стоит у руля 

Вадской общественной инвалидной органи-
зации Надежда Григорьевна Платонова, 
имеющая огромный опыт работы с людьми и 
заслуженный авторитет у населения и руко-
водства района. Именно благодаря её кипу-
чей энергии, добросовестности и стараниям, 
её коллектив единомышленников стал од-
ним из лучших в области.  И не пересказать, 
сколько за этот период для сельчан удалось 
ей, совместно с правлением, сделать доб-
рых дел.

Дорогая Надежда Григорьевна, так дер-
жать! Оставайтесь как можно дольше такой 
же энергичной, активной и жизнелюбивой. И 
пусть Ваш творческий потенциал, знания и 
опыт не иссякает!

***
В первом осеннем месяце отмечает свой 

день рождения очень позитивный и добрый 
человек – Иван Николаевич Малинин. Тру-
дится он водителем в правлении областной 
организации  ВОИ. Зарекомендовал себя 
только с наилучшей стороны. Первокласс-
ный специалист, надёжный товарищ, на него 
всегда можно положиться в трудную минуту.

Хочется пожелать этому замечательному 
человеку огромного счастья, здоровья, люб-
ви и исполнения желаний!

***
Надежда Сергеевна Митрофанова 

сравнительно недавно возглавила прав-
ление Ветлужского общества инвалидов и 
всегда старается держать руку на пульсе не-
отложных дел. Добросовестная, ответствен-
ная, вежливая, она быстро осваивается в 
коллективе, трудится с душой. В сентябре 
она отмечает своё 70-летие. Мы искренне 
желаем Надежде Сергеевне  всего самого 
наилучшего: бодрости духа, здоровья, благо-
получия, удачи всегда и во всем!

***
Председателя Большемурашкинской 

районной организации ВОИ Софью Васи-
льевну Куликову отличают замечательные 
деловые качества – инициатива и творческая 
жилка в характере. её очень уважают одно-
сельчане, ценят деловые качества районные 
власти.

С днём рождения, дорогая Софья Васи-
льевна! Будьте здоровы и счастливы! Живи-
те долго на радость близким людям!

***
Стало доброй традицией для Сормов-

ского общества ВОИ  поздравлять в канун 
юбилеев своих замечательных членов орга-
низации, людей, которые много сделали до-
брых дел для процветания коллектива.

В сентябре мы поздравляем с 50-летием 
– Ангелину Александровну Карпилину, с 
70-летием – Галину Николаевну Тулупову, 
Людмилу Степановну Лебедеву, с 75-ле-
тием  – Ирину Ивановну Мунину, Веру 
Колистратовну Аржадееву, с 80-летием – 
Екатерину Алексеевну Комкину, Альбину 
Семёновну Полякову, с 85-летием – Марию 
Александровну Зоркину.

***
Коллектив Дальнеконстантиновской рай-

онной инвалидной организации сердечно 
поздравляет своих коллег по общественной 
работе Александра Фёдоровича Тягунова, 
Нину Николаевну Малкову, Надежду Ген-
надьевну Седову,  Надежду Юрьевну Бур-
лакову, Валентину Николаевну Нечаеву, 
Людмилу Степановну Казакову, Галину 
Николаевну Игнатьеву, Валентину Ива-
новну Чувелёву. 

От всей души желаем дорогим землякам 
благополучия, крепкого здоровья и позитив-
ной энергии!

***
Президиум Кулебакской городской орга-

низации ВОИ поздравляет своих уважаемых 
юбиляров – бывшего заместителя предсе-
дателя Наталью Алексеевну Махову – с 
65-летием, почётного ветерана Кулебак Люд-
милу Алексеевну Сергееву – с 80-летием!

Хочется сердечно поздравить и поже-
лать счастья, успехов нашим именинникам 
– председателям первичных организаций Та-
тьяне Анатольевне Мусевой, Валентине 
Ивановне Пивиковой и экс-председателю 
Александру Ивановичу Капралову!

Желаем всем яркой жизни, блестящих 
побед, отменного здоровья, свершения доб-
рых надежд!

***
В сентябре отмечают юбилейные даты 

наши замечательные труженицы, люди с ак-
тивной жизненной позицией. Сердечно по-
здравляем  с 70-летием председателей перви-
чек – Алевтину Ивановну Павликову, Марию 
Яковлевну Росляеву, Лидию Ивановну Ле-
бедеву! А с 80-летием – Веру Васильевну 
Панфилову и Веру Ивановну Ерину!

Вам пожелаем всем здоровья, 
Без горя и печали дней,
И чтобы искренней любовью
Глаза сияли у друзей!

Римма ДЬЯКОВА,
председатель Починковской РО ВОИ

***
Правление Воротынской РО ВОИ с удо-

вольствием поздравляет с днем рождения 
председателя Никольской первичной органи-
зации Веру Евгеньевну Власову. Мы жела-
ем ей отменного здоровья, позитивного на-
строения, счастья и любви!

Мы желаем счастья вам! 

√   ВОИ – нам 30!

Есть люди, которые бук-
вально излучают теплоту своего 
сердца. Рядом с ними забыва-
ешь обо всех невзгодах, отогре-
ваешься душой. К таким людям 
с полным правом можно отнести 
Нину Александровну Серяеву, 
которая много лет преподавала 
географию в школе № 3.

Сколько учеников было за де-
сятки лет педагогической деятель-
ности, трудно и подсчитать. А те, 
кто занимался у нее в краеведче-
ском кружке, на всю жизнь запом-
нили походы, рассветы и закаты, 
пахнущую дымком уху, лыжные 
прогулки по заснеженному лесу. 

Родом Нина Александровна из 
шахуньи. С детства мечтала стать 
педагогом. И вот она студентка гео-
графического факультета педин-
ститута. Училась старательно и 
так же дотошно изучала географию 
ленинградских улиц и проспектов. 
Окончив институт, отправилась в 
глубинку, в Забайкалье. Какому 
географу не хочется заглянуть в са-
мые дальние уголки, познакомить-
ся с невиданным пейзажем, с новы-
ми людьми и обычаями? 

Через несколько лет Нина 
Александровна оказалась в Лыско-
во. я тогда, в 1961 году, училась в 
пятом классе. Мы сразу полюбили 
молодую учительницу. ее уроки 
были яркие, эмоциональные, они 
уносили нас в мечтах во все уголки 
планеты.

Хотя с первого знакомства с 
Ниной Александровной прошло 57 
лет, мы до сих пор с ней общаемся. 
Она всех помнит, мы говорим с ней 
о моих одноклассниках, их детях, 
внуках и правнуках. И еще она мно-
го лет была активным участником 
хора. я всегда ходила на его кон-
церты, послушать и посмотреть на 
учительницу. 

От чего ликует душа

Многие ученики Н.А.Серяевой 
тоже выбрали профессию педаго-
га, в том числе Лариса Антипова, 
Лариса Пискунова, Ольга шуль-
пина. Дочь Ирина также пошла по 
стопам родителей (муж Нины Алек-
сандровны, Михаил Николаевич, 
преподавал в школе физкультуру) 
и продолжила работу по специаль-
ности мамы. Сын Александр закон-
чил военное училище и посвятил 
себя службе в Вооруженных Силах. 
Они подарили родителям двоих 
внуков и столько же правнуков - от-
раду для души. А еще радуют душу 
Нины Александровну цветы, кото-
рые она очень любит и в большом 
количестве разводит в своем саду.

В эти дни Н.А.Серяева отме-
чает свой день рождения, юби-
лейный, ей исполняется 85 лет. С 
юбилеем Вас, глубокоуважаемая 
Нина Александровна! Здоровья 
Вам, счастья и любви родных и 
близких!

Нина ВОРОБЬЕВА, 
член президиума 

Лысковского РО ВОИ

Первым председателем шат-
ковской РО ВОИ был избран Иван 
Иванович Кондаков. Затем эстафе-
ту принял Ю.Ф. Мезин, его заменил 
Г.С. шмелев, а вслед за ним воз-
главлял РО ВОИ А.П. Манахов. С 
декабря 2015 года председателем 
работает Татьяна Петровна Наза-
рова. 

Небольшой поселок шатки из-
вестен далеко за пределами Ни-
жегородской области. Здесь по-
хоронена Таня Савичева, ставшая 
символом стойкости блокадного 
Ленинграда.  В поселке возведен 
мемориал в память об этой девоч-
ке и всех детях войны. Сюда часто 
приезжают желающие поклониться 
жертвам войны и ее победителям, и 
РО ВОИ принимает всех, кто к ним 
едет по линии общества инвали-
дов. С удовольствием показывают 
Т.П. Назарова и ее друзья и другие 
достопримечательности района. 

шатковцы и сами много путе-
шествуют по родному краю. Осо-
бенно ценят они дружеские вза-

Шатковская районная организация ВОИ была образо-
вана на учредительной конференции в мае 1988 года. 
Сначала первичные организации в районе были соз-
даны при сельских и поселковых советах. Их было 16, 
в каждой первичке было по 7-10 человек. В р.п.Шатки 
первоначально действовала только одна первичка, а 
сейчас их девять. А всего в районе сегодня 27 органи-
заций и около тысячи членов ВОИ.

имосвязи с соседними РО ВОИ. В 
Вадском районе, например, они 
знают все источники с целебными 
водами, организовывали не раз сов- 
местные праздники и чаепития. 

Досуг для людей с ограничен-
ными возможностями – не такое уж 
и простое дело. Выйти из дома в 
широкий мир для них очень важно. 
Понимая это, в шатковской РО ВОИ 
созданы пять клубов по интересам, 
действуют творческие группы «Су-
дарушка», «Надежда», «Купава». 
Земляки всегда приветствуют ду-
шевное исполнение песен народ-
ного хора, в котором также замет-
ную роль играют именно инвалиды.

Распространено в шатках увле-
чение спортом и физической куль-
турой. Группы здоровья выполняют 
свою функцию сполна – они созда-
ют для людей с инвалидностью не-
обходимые условия для полноцен-
ной жизни, повышают жизненный 
тонус и желание творить добрые 
дела.

Светлана ИСАКОВА

История в лицах: Шатки


