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√   Наши именинники Поздравляем!

Мы желаем счастья Вам!

Запах хвои густой, лесистый, и гирлянд разноцветный блик.
За окошком снежок искрится в этот праздничный новый миг.
Небо ночью, как храм божественный, звёзды кланяются богам, 
Словно свечи горят торжественно, чтоб исполнить желания нам.
Пусть удача, любовь, надежда, совесть, вера и доброта
Нам сопутствуют в жизни бренной, и ведет за собой мечта.
Чтобы жить нам легко и просто, и друзей, и врагов любить,
Понимаю, что это сложно, но Господь завещал так жить!
Как приятно душа волнуется, да и в сердце восторг возник –
Есть надежда – желание сбудется, коль оно рождено в тот миг.

Сергей иОНОВ 

Бессменного председателя област-
ной контрольно-ревизионной комиссии 
капитолину Николаевну кончалину 
тоже можно смело отнести к людям но-
вогодним. Точнее – староновогодним, 
ибо её день рождения выпал на 14 ян-
варя! Своё очень непростое дело она 
знает «от» и «до» и успешно работает в 
ревизионной комиссии долгие годы. За 
советом и помощью к ней обращаются 
новенькие «молодые» председатели 
ВОИ. И она никогда не отказывается по-
мочь. День рождения у неё не юбилей-
ный, но поздравлений тёплых и друже-
ских думаем она услышит много.

***
Руководитель Бутурлинской РО ВОИ 

Валентина Александровна Витушки-
на о помощи членам общества инвали-
дов печётся постоянно. И хотя их район 
не относится к числу самых доходных и 
преуспевающих, а значит, социальные 
расходы ограничены, она пытается по-
заботиться о судьбе каждого, кто входит 
в её организацию. Пусть не унывает она 
от трудностей, добро, сделанное людям, 
вспоминается ими всегда с благодарно-
стью. Здоровья и счастья Вам, Валенти-
на Александрова!

***
ирина ивановна Паламарчук, 

председатель Кстовской городской ор-

ганизации ВОИ, личность известная, как 
говорится, на виду. Пользуется огром-
ным и заслуженным авторитетом у зем-
ляков возглавляемого ей коллектива. 
Местным инвалидам, наверняка,  жи-
вётся легко и интересно с таким замеча-
тельным руководителем.  Чтобы опера-
тивно решать возникающие вопросы, ей 
далеко ходить не надо. Офис правления 
находится прямо в здании администра-
ции. И районные власти всегда охотно 
оказывают помощь и поддержку заботя-
щейся о своих подопечных женщине. От 
души желаем Ирине Ивановне счастья, 
здоровья, любви. И оставаться всегда 
такой же позитивной, любящей жизнь!

***
Она родилась в первый день Нового 

года и это хороший знак! Речь идёт об 
активной пионерке, затем комсомолке, а 
ныне – председателе Канавинской рай-
онной инвалидной организации Галине 
Георгиевне Шибаевой. Оглядываясь 
на прожитое, можно смело сказать, что 
немало сделано канавинцами по работе 
с молодёжью, хорошо поставлена спор-
тивная жизнь организации, под контро-
лем создание безбарьерной среды оби-
тания… а впереди новые дела и заботы.

С праздником, Галина Георгиевна! С 
новогодним днём рождения! Счастья и 
здоровья!

***
Самые тёплые слова и дружеские 

новогодние поздравления с днём рожде-
ния мы адресуем татьяне Николаевне 
кондратьевой, председателю Автоза-
водского общества инвалидов. Человек 
она ответственный, целеустремлённый, 
душой болеющий за общее дело.

Очень хочется пожелать ей в новом 
году новых достижений в общественной 
работе, большого счастья, здоровья, 
любви и исполнения заветных желаний!

***
Сердечно поздравляем с днём рож-

дения и Людмилу Васильевну кире-
еву, председателя Вознесенской РО 
ВОИ. Окружающие ценят её за внима-
тельное отношение к людям, чуткость 
и понимание. Благодаря её стараниям 
и настойчивости в местной организации 
инвалидов жизнь становится интерес-
ней.

Людмила Васильевна, примите от 
нас новогодние поздравления и пожела-
ния счастья, здоровья и всего светлого 
в жизни!

***
Правление Лысковской РО ВОИ 

сердечно поздравляет с днём рождения 
председателей первичных организаций: 
Льва Михайловича Михеева, Нину Ге-
расимовну Гореву, Владимира Алек-

Городская библиотека № 2 всегда 
находится в центре всех культурных 
событий. Давно стала местом, где мож-
но не только получить книгу, но и со-
браться вместе, обсудить прочитанное, 
поделиться впечатлениями, да и найти 
ответы на любые вопросы. Здесь при-
ветливо встречают каждого, кто пере-
ступает порог.

Для членов городского общества 
ВОИ стало традицией встречаться на-
кануне Новогодних праздников в биб-
лиотеке. Ведущие праздника Ольга 
Константиновна Благова и Лариса 
Алексеевна Тимина вначале познако-
мили всех присутствующих с символом 
нового 2020 года  и рассказали что сле-
дует ожидать знакам Зодиака с Белой 
Металлической Крысой в этом  году.

Да, время новогодних праздников 
– это всегда время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый дом 
и вселяет надежду на лучшее. И в но-
вогоднюю ночь и взрослые становятся 
детьми и каждый верит в чудо.

Ведущие очень весело провели 
викторины, загадывали загадки, устра-
ивали забавные импровизированные 
сценки. Праздничная музыка, весёлые 
игры и головоломки, конкурсы помог-
ли людям раскрепоститься и проявить 
свои незаурядные таланты. А «Ново-

сеевича Борисова и Валентину Васи-
льевну Замулину.

Трудятся они с «огоньком», прини-
мают участие в районных мероприяти-
ях. Желаем нашим дорогим активистам 
конечно же крепкого здоровья, успехов в 
общественной работе и огромного сча-
стья!

***
Коллектив Дальнеконстантиновской 

ВОИ от всей души  поздравляет с юби-
лейными датами своих активистов: Ли-
дию Александровну Егорову – пред-
седателя первички нашего посёлка. Она 
не оставляет без внимания ни одного 
своего подопечного, знает их проблемы 
и пожелания каждого. Любит спортив-
ные соревнования, активна, доброжела-
тельна и энергична. 

Поздравляем мы и татьяну Никола-
евну Морозову – заместителя  нашей 
районки. Не в обиду сказано, но она у 
нас самая обаятельная, внимательная и 
инициативная. Выполняет всё только на 
отлично! Здоровья Вам, дорогие, боль-
шого счастья в личной жизни , благопо-
лучия. И с Новым Годом!

***
Коллектив Кулебакского городско-

го общества  инвалидов от всей души 
поздравляет  с новогодними днями 
рождения Александра Алексеевича 
клюшина – председателя  первичной 
организации,  Людмилу Борисовну До-
лову, а Буркову Евгению ивановну – с 
юбилеем!

Желаем нашим дорогим именинни-
кам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, добра!

***
Коллектив Починковкой РО ВОИ 

сердечно поздравляет с 65-летием  
председателя Комсомольской первички 
татьяну Николаевну Абросимову. Она 
около десятка лет с любовью заботится 
о своих подопечных. Эти слова призна-
тельности адресованы ей.
Пусть вспомнится сегодня всё хорошее –
Успехи, встречи, яркие дела.
Пусть будут дни приятными, погожими.
Здоровья, счастья, радости, добра!

клуб по интересам
В нашей Тонкинской районной организации  давно и актив-
но действует клуб «Досуг». Здесь каждый четверг любят со-
бираться неравнодушные  и очень творческие, а значит неу-
гомонные люди – члены ВОИ.    

Мы дружно мы отмечаем все праздники, дни рождения, знаменательные 
даты. А руководит клубом на общественных началах очень опытная мастерица, 
ответственная рукодельница Тамара Акинфовна Сорина. Высокохудожествен-
ные картины, изделия из  бисера, вязаные вещи, всевозможные поделки из лю-
бых материалов – всё это нашим талантливым людям.

К декаде инвалидов члены нашего клуба провели выставку вязаных вещей. 
Каждый участник выставил свои поделки и изящные вязаные шали к Новому 
году, которые были связаны за два последних месяца.

А девиз нашего клуба – « Вдохновлять друг друга  и никогда не сдаваться». 
От всей души хочется всех участников нашего клуба «Досуг» поздравить с Но-
вым годом и Рождеством. И

Пожелать здоровья, хороших рассветов,
Достатка, уюта и мирных небес.
Внимания близких, сердечных приветов,
И много других настоящих чудес.  

Е. и. ГРиБАНцЕВА,
участница клуба «Досуг», тонкинский район 

Зажжем новогодние свечи,
зажжем все 12, одну за одной
Так называлось это новогоднее представление, которое 
прошло в первичных организациях №32 и 24, где предсе-
дателями Татьяна Андреевна Шеина и Лидия Ивановна По-
саднова. 

годняя песня» в оригинальном испол-
нении Галины Чертковой, Валентины 
Поляковой и Галины Суховой из ки-
нофильма «Карнавальная ночь» про-
звучала задорно и весело. Как и при-
нято, на праздник пришли Дед Мороз и 
Снегурочка. Сколько радости, веселья 
и подарков они принесли с собой и не 
счесть.

А организаторами всеобщего ве-
селья и «зажигалочками» на нем были 
Татьяна Анатольевна Мусева и Татьяна 
Андреевна Шеина. Задуманный и реа-
лизованный ими сценарий удался на 
славу. Всё у них получилось. И каждый 
присутствующий внёс в праздник свою 
лепту.  Доброго вам здоровья, пожилые 
люди!

И конечно же мы искренне благо-
дарим заведующую библиотекой Оль-
гу Константиновну Благову, её талант-
ливых сотрудниц Ларису Алексеевну 
Тимину и Ирину Александровну Про-
хоренко за их творческий труд. Низкий 
поклон и всем, кто принял участие в 
проведении этого яркого театрализо-
ванного действа. Так что желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и радости. 
И пусть Новый год будет счастливым и 
полным надежд и свершений!

Лидия ШАРОВА,
член президиума  кулебакского ГО ВОи
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!


