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Наши лидеры: цифры и факты
Накануне весенних праздников мы задались 
вопросом: а какие же они, женщины-лидеры 
подразделений Нижегородской  обществен-
ной организации ВОИ им. Александра Нев-
ского, на чьих плечах лежит основное бремя 
забот о самых нуждающихся в помощи людях 
с ограниченными возможностями?  Каков их 

руководящий стаж, кто они по образованию, 
чем награждены за свой бескорыстный труд?
Инфографика –  одна из форм передачи ин-
формации: в ней наглядно отображается 
весь спектр исследуемых данных. Предла-
гаем вам познакомиться с некоторыми циф-
рами.
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Дорогие нижегородки! 
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днём! 
8 Марта – один из самых свет-

лых праздников в году. Это время 
весны и красоты, любви и радости, 
нежности и улыбок. С этой датой 
в календаре связано много хороших, 
по-настоящему народных традиций. 
Цветы, открытки, стихи, поздрав-
ления родных, коллег и близких – все 
это создает неповторимую атмос-
феру этого дня. Хочется, чтобы каж-
дая женщина знала и помнила о своей 
уникальности и красоте! Красоте не 
только внешней, но и внутренней. 

В этом году особые слова бла-
годарности женщинам-ветеранам –
фронтовичкам и труженицам тыла. 
Во многом именно вы вынесли Вели-
кую Победу на своих хрупких плечах. 
Лечили раненых на передовой и в 
тылу, стояли у станков, трудились в 
полях. Защищали от врагов небо над 
Горьким девушки-зенитчицы. Кто как 
не вы – жены и дочери фронтовиков – 
вдохновляли их на ратные подвиги!.. 
Навсегда останетесь вы в памяти 
народа, в истории страны, и всегда 
мы будем восхищаться вами!

В этот праздник желаю вам люб-
ви и здоровья! Мира и добра вашему 
дому!

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской области

Милые, дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Меж-

дународным женским днём! Этот 
первый весенний праздник является 
символом нашей бесконечной любви, 
искреннего восхищения и глубокого 
уважения к вам. Именно вы наполняе-
те жизнь смыслом, радостью, сча-
стьем, надеждой и верой в будущее. 
Вашей мудрости – житейской и че-
ловеческой, – вашей воле и выдерж-
ке стоит поучиться. Во все времена 
Женщина была и остаётся символом 
жизни, источником красоты и вдох-
новения. Умные, талантливые, неж-
ные, вы смело берётесь за любое, 
даже самое сложное дело, разделяе-
те с нами, мужчинами, ответствен-
ность за будущее родной страны, за 
семью и детей.

В этот год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне осо-
бые слова благодарности хочется 
адресовать женщинам старшего 
поколения, которые плечом к пле-
чу с мужчинами прошли через это 
страшное испытание: участвовали 
в боевых операциях, сутками стояли 
у заводских станков, работали на по-
лях и фермах, приближая 9 мая 45-го. 

Примите искренние слова благо-
дарности и восхищения! Желаю вам 
всегда оставаться такими же ярки-
ми и неповторимыми! Пусть ваши 
глаза всегда лучатся только ра-
достным и тёплым светом, и в них 
никогда не закрадывается грусть! 
Оставайтесь всегда красивыми, обая- 
тельными, любящими и любимыми!

Эдуард ЖИТУХИН, 
председатель НОО ООО ВОИ

им. Александра Невского

1. По месту нахождения организаций:
Районные г. Нижнего Новгорода – 7 женщин – 16%;
Районные в области – 34 женщины – 63%;
Городские в области –  11 женщин – 21%.

2. Стаж работы председателей:
С 1 до 5 лет – 14 женщин – 27%; 
С 5 до 10 лет – 22 женщины – 43%; 
Свыше 10 лет – 16 женщин – 30%  это:
Н.И. Яшонкова, Л.А. Зернова, Г.Г. Шибаева, И.Н. Быкова,  
Н.Г. Платонова, Н.А. Зайцева, М.М. Никифорова,  М.В. Ши-
ряева, Н.В. Наумова, И.И. Паламарчук,  Р.Н. Дьякова,  

В.Л. Власова, Н.Е. Абакшина, Н.М. Сафина, Л.П. Шекурова, 
В.М. Хлыбова.  

3. Награды
Звание «Почетный член ВОИ» – 16 женщин;
Почетная грамота ЦП ВОИ – 35 женщин;
Почётный знак НООООО ВОИ – 14 женщин. 

4. Образование
Высшее – 30 женщин – 59%;
Среднетехническое – 14 женщин – 26%; 
Среднеспециальное – 8 женщин – 15%.

Весна! И чувства родились! 
И звёзды женщинам зажглись!
И в том созвездии любви
Немало звездочек ВОИ!
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