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√   Наши именинники

Поздравляем!
А начнём мы свои сентябрь-

ские поздравления в адрес на-
ших именинников, возглавля-
ющих районные и городские 
организации ВОИ, с человека 
несомненно заслуженного. 
Именно ему, Анатолию Алек-
сандровичу Калинину, пред-
седателю Сормовской РО ВОИ, 
посчастливилось родиться 1 
сентября! Вот с этим достояни-
ем и живёт человек всю свою 
жизнь.

Дедушка Калинин, как его 
окрестили на теплоходе во вре-
мя 30-летия НООООО ВОИ, 
много времени и сил отдаёт 
работе и людям  с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
особо нуждающимся во внима-
нии и заботе. И мы желаем ему 
всего самого светлого: счастья 
и успехов во всех делах.

***
В первый осенний месяц 

отмечает свой день рожде-
ния замечательная творческая 
личность. Инициатор и вдох-
новитель многих интересных и 
полезных дел для сельских тру-
жеников – Надежда Григорьев-
на Платонова, председатель 
Вадской районной организации 
ВОИ. Вот уже многие годы явля-
ется она примером для многих, 
щедро делится своим опытом с 
коллегами, безотказно помога-
ет людям и поддерживает каж-
дого в трудную минуту.

Дорогая Надежда Григо-
рьевна, прежде всего хочется 
Вам пожелать здоровья, и ещё 
раз здоровья! И, конечно же, 
счастья, любви на долгие годы!

***
Многочисленные друзья и 

коллеги от всей души поздрав-
ляют Надежду Ивановну Ге-
тия, которая сравнительно 
недавно возглавляет Шаранг-
ское общество инвалидов и 
уверенно ведёт свой коллектив 
к новым свершениям. Она ав-
торитетная, по-хорошему неу-
гомонная и очень заботливая. 
Односельчане хорошо знают 
её лидерские качества, и о том, 
что к ней всегда можно прийти 
в любое время с любой прось-
бой, и она обязательно поста-
рается помочь.

Верных Вам друзей и на-
дёжных соратников, и будьте 
счастливы и успешны!

***
Второй год работает пред-

седателем Ветлужской район-
ной организации общества ин-
валидов Надежда Сергеевна 
митрофанова. Она заботливо 

относится к своим подопечным, 
доброжелательна. Люди тянут-
ся к ней, находят поддержку, и 
это позволяет инвалидам жить 
полной жизнью, радоваться 
каждому прожитому дню.

Хочется пожелать Надеж-
де Сергеевне доброго здоро-
вья, оптимизма, счастья и доб- 
ра!

***
Сердечно поздравляем с 

70-летием Софью Васильев-
ну Куликову, председателя 
Большемурашкинской РО ВОИ. 
Твёрдое слово и основатель-
ность в делах и поступках – её 
отличительные качества харак-
тера. А ещё щедро дарит лю-
дям свою сердечную доброту, 
энергию и радость!

Уважаемая Софья Васи-
льевна, дальнейших Вам успе-
хов в нелёгкой, очень нужной 
работе на многие лета!

***
Уважают, ценят и любят это-

го весёлого, открытого и доб-
рого человека буквально все, 
кто его знает. Первоклассный 
водитель Иван Николаевич 
малинин – человек надёжный, 
обязательный  и справедливый, 
что очень ценится в мужском 
характере.

Удачи желаем мы дорого-
му Ивану Николаевичу! А ещё 
– здоровья полные берега, и, 
конечно, безаварийной езды по 
нашим российским непростым 
дорогам!

***
Президиум Кулебакского 

городского общества инвали-
дов сердечно поздравляет сво-
их уважаемых председателей 
первичек и членов правления 
с днём рождения: татьяну 
Анатольевну мусеву, Вален-
тину Ивановну Пивикову, На-
талью Алексеевну махову, 
Людмилу Алексеевну Сергее- 
ву, Александра Ивановича 
Капралова, Бориса михайло-
вича Захарова. Желаем этим 
уважаемым людям крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих плодотворных 
лет жизни!

***
Коллектив Дальнеконстан-

тиновского РО ВОИ сердечно 
поздравляет Нину Николаев-
ну   малкову с 65-летием. От-
зывчивая, добрая, она никого 
не обделяет своим вниманием.  
Также мы поздравляем с такой 
же знаменательной датой Га-
лину Николаевну Игнатьеву, 
нашего очень ответственного 

товарища за спортивное на-
правление в работе. 

Пожелаем нашим замеча-
тельным женщинам большой 
любви, крепкого здоровья, сча-
стья и оставаться подольше оп-
тимистами по жизни.

***
Правление Лысковской РО 

ВОИ от всей души поздравляет с 
днём рождения главного бухгал-
тера Галину Ивановну михее-
ву и председателя контрольно-
ревизионной комиссии татьяну 
Ивановну Лазареву. Трудятся 
они с большой ответственно-
стью и старанием к порученно-
му делу, чем заслужили огром-
ное уважение в коллективе.

В первом осеннем месяце 
отмечают юбилеи и наши за-
мечательные председатели 
первичных организаций Лари-
са Сергеевна Смирнова, Лю-
бовь Ивановна Шувалова и 
татьяна Васильевна Поплау-
хина. Желаем всем счастья, 
здоровья и мирного неба над 
головой.

***
Члены правления Павлов-

ской инвалидной организа-
ции поздравляют с юбилеем 
председателей первичек Нину 
Алексеевну Щетинину, тама-
ру михайловну Костерину и 
Зою Леонидовну Сидорову.  
Всех  их объединяет чуткость и 
внимание к людям, их пробле-
мам и чаяниям. Будьте счастли-
вы, дорогие!

***
Коллектив Тонкинского рай-

онного общества инвалидов 
сердечно поздравляют с юби-
леями: супругов Корсаковых 
– Андрея Иосифовича и Га-
лину Григорьевну, Александ-
ру Никандровну Криницыну, 
Александра Алексеевича 
Зайцева, Ивана Ивановича 
Липина, Анну Григорьевну 
Рябову и Галину Акинфовну 
Пеунову.

Хочется пожелать всего 
самого светлого в день рож-
дения бухгалтеру организации 
Галине Павловне Веселовой, 
групоргам первичных органи-
заций: марии Викторовне 
Кузнецовой, милинтине Ни-
колаевне Казаровой, а также 
членам организации Апполи-
нарии Павловне толстобро-
вой и марии Андроповне Бе-
беревой.

Пусть Вас на жизненном 
пути сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и се-
мейное благополучие.

Чуется ранняя осень, в кронах деревьев цвет…
С неба все реже просинь теплый роняет свет.
Грозы, дожди да ливни, ветер какой-то злой,
Молнии вихорь синий носится над землей.
Вроде бы бабье лето тихо должно грустить,
Чувство надежды светлой в сердце бы обрести.
Только опять природа словно сошла с ума,
Какая сейчас погода? – Лето... Осень... Зима?
Что же нам делать, братцы. В жертву кого свершить.
Какую фигуру пальцами старательно сотворить?
...Да просто поверить в лучшие, добрые времена,
Чтобы в ближайшем будущем солнечная струна
Звонко играла песнею на радостной той  волне.
Чтобы шторма небесные спрятались в глубине…

Сергей ИОНОВ

Дорогие юбиляры
В этом урожайном сентябре  сразу у двоих коллег  из  

Вадской РО ВОИ  состоятся значимые  юбилейные даты. 
И так хочется их прилюдно поздравить, и о каждой ска-
зать  добрые  слова!

 Отмечает свой 85-й юбилей Антонина  Авраамовна 
Мараханова! Около десяти лет она являлась председате-
лем районного общества инвалидов и много сделала для 
его развития, всегда добросовестно выполняя свои обя-
занности по защите прав и интересов инвалидов. Заслу-
жила почёт и уважение земляков. За время своей трудовой 
деятельности награждалась многими знаками отличия 
всех уровней, Почётными грамотами. Является Почёт-
ным  членом ВОИ и Почётным гражданином Вадского райо-
на, и как говорится: честь по труду.

Антонина  Никитична Ионова  по профессии учёный  
зоотехник, общий трудовой стаж её более 43 лет! За свой 
ударный труд по увеличению объёмов производства сельс-
кохозяйственной продукции ей присвоено высокое звание 
«Заслуженный зоотехник Российской Федерации»!

  ...А выйдя на пенсию, вступив в общество ВОИ,  несмот- 
ря на своё не столь уж и крепкое здоровье, не считаясь 
со временем, окунулась в общественные дела! Антонина 
Никитична  незаурядная личность, очень ответственная 
и  трудолюбивая! 

Каждый день её расписан буквально по минутам. А как 
иначе?! Она является членом правления  и президиума РО 
ВОИ,  возглавляет Совет  старейшин при  главе  админи-
страции, много делает для ветеранов и инвалидов района, 
и на всё-то находит время. 

Является активным помощником и организатором 
в проведении фестивалей, смотров и конкурсов ВОИ. На 
этого человека  можно всегда твёрдо положиться, зная, 
что  всё выполнит, никогда не подведёт. 

Она  не просто замечательный добрый человек, но и 
надёжный друг! За время трудовой и общественной дея-
тельности неоднократно награждалась. Имеет даже 
Почётный Диплом от губернатора Нижегородской об-
ласти!

От имени  и по поручению всех вадчан и от себя лично позд- 
равляю с  юбилеем  наших славных обаятельных милых дам 
«серебряного возраста». А  пожелание им такое:

Большого  счастья, годы  золотые!
Пусть ими впредь всегда  наполнен дом,
Внимание пусть дарят вам родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья  драгоценного  покрепче,
Как  можно  чаще  добрых  новостей,
И  много в  этот праздник  слов  сердечных,
Чтоб  стало  на  душе  от них  теплей!

С глубоким уважением председатель РО ВОИ
Надежда ПЛАтОНОВА


