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Поздравляе
м!

Мы желаем счастья Вам!

Её председательский стаж 
более 20 лет. Благодаря настой-
чивому творческому характеру, 
внимательному отношению к 
людям, в их коллективе проис-
ходит столько  интересных дел, 
что диву даёшься. А речь у нас 
сегодня идёт о председателе 
Приокской районной организа-
ции Ирине Николаевне Бы-
ковой. О ней можно говорить 
много тёплых, солнечных слов. 
Человек удивительной судьбы, 
она умеет находить общий язык 
с представителями власти, биз-
несменами и спонсорами, кто 
охотно помогает инвалидной ор-
ганизации. Ирина Николаевна, 
доброго Вам здоровья, любви и 
счастья, благополучия и новых 
творческих успехов в обще-
ственной жизни!

*** 
Сердечно поздравляют 

родные, друзья и коллеги с 
днём рождения александру 
Ивановну кротову, руководи-
теля Арзамасской районной 
организации ВОИ! Возглавляет 
коллектив она сравнительно 
недавно, знает нужды и про-
блемы своих подопечных. И 
добросовестно служит благо-
родному делу на благо людей 
социально незащищённых.  
Хочется пожелать ей огромно-
го счастья, крепкого здоровья. 
Пусть всегда сбываются её 
мечты и желания!

***
Многие годы Сеченовскую 

районную организацию ин-

валидов возглавляет душев-
ная и приветливая женщина 
Лидия Петровна Шекурова. 
13 февраля у неё юбилей, с 
чем её и поздравляем! Она 
работает с полной отдачей 
сил, болея душой за каждо-
го. Пусть множатся Ваши доб- 
рые дела и впредь, и дай Вам 
Бог, Лидия Петровна, здоро-
вья и терпения в многотрудном 
деле на благо людей!

***
Отмечает свой день рож-

дения в феврале многодетный 
и счастливый папаша Сергей 
Николаевич Дрюков! Круг его 
обязанностей поистине огро-
мен и он очень старается везде 
преуспеть. Искренне желаем 
Сергею Николаевичу неиссяка-
емой энергии, оптимизма и сил, 
благополучия и успехов во всех 
сторонах жизни!

***
Многочисленные поздрав-

ления с днём рождения идут  
от друзей и коллег, родных и 
близких, а их в Починковском 
районе и не только, у неё очень 
много,  Римме Никитичне Дья-
ковой! Председатель район-
ной общественной организации 
ВОИ она замечательный. При-
ветливая, заботливая. Всегда 
готова выслушать человека, а 
главное помочь каждому и до-
брым словом и конкретным де-
лом. Увлечённо, с душой, твор-
чески трудится не покладая рук. 
Желаем Вам, дорогая Римма 
Никитична, крепкого здоровья, 

счастья, благополучия. И свер-
шения добрых надежд!

***
Посчастливилось родить-

ся в месяце, когда чаще по-
здравляют мужчин, трём со-
трудницам облправления ВОИ: 
главному бухгалтеру Ирине 
александровне Мартыновой, 
бухгалтеру альбине Михай-
ловне Ганиной и начальнику 
общего отдела Лидии Федо-
товне Габуновой!  Доброже-
лательные, приветливые дамы, 
они ещё и классные специали-
сты своего дела. От всей души 
желаем им побольше здоровья 
и счастья, а также лучезарных 
улыбок, оптимизма и любви!

***
Пользуется заслуженным 

авторитетом у земляков  Пиль-
нинская организация ВОИ, воз-
главляет которую Валентина 
Степановна Парамонова. 
Члены ВОИ всегда с удоволь-
ствием участвуют в различных 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, общаются 
и помогают друг другу. Желаем 
дорогой юбилярше, Валентине 
Степановне, крепкого здоровья, 
новых успехов в общественной 
работе и личного счастья! 

***
Принимает поздравления 

с юбилеем очень активная, 
боевая, и в то же время доб-
росердечная женщина, воз-
главляющая дружную команду 
Тонкинского районного обще-
ства ВОИ Татьяна Марковна 

Василий Владимирович 
Сергеев объединяет бывших 
тружеников ИПО «Металлист». 
Из более 60 членов первички 
он создал инициативную груп-
пу – 12 человек. Это его по-
мощники во всех делах. А дел 
у них  много. Посетить на дому 

зации, активного ветерана РО 
ВОИ.   Желаем нашим милым 
дамам крепкого здоровья, сча-
стья и любви на долгие годы, 
хорошего настроения и уверен-
ности в светлом будущем!

***
Правление Тонкинской рай-

онной   организации сердечно 
поздравляет с днём рождения 
членов президиума: Нину Пет- 
ровну краеву, авенира Нико-
лаевича Самоделкина и алек-
сандру Федоровну Шумило-
ву, председателей первичек 
Галину анатольевну Суворо-
ву и Людмилу Ивановну ка-
сьянову, членов организации: 
Лидию Васильевну Чапкину, 
алексея Сергеевича кузьми-
на и Евдокию карповну Двое-
глазову. Любви и здоровья вам, 
дорогие!

***
Президиум и правление 

Кулебакского ГО ВОИ от всей 
души поздравляет с юбиле-
ем заместителя председателя  
ГО ВОИ Наталью Михайлов-
ну Мараеву, члена президиума 
Татьяну Петровну архипо-
ву и с днём рождения наших 
дорогих Марию Васильевну 
красильникову, антонину 
Павловну Молькову, Марию 
Дмитриевну каторову, Нину 
Михайловну Рябову, Татьяну 
Васильевну Труханову. Жела-
ем всем отменного здоровья и 
свершения всех планов и доб-
рых надежд!

***
Низкий поклон и добрые 

пожелания адресует коллектив 
Арзамасской районной орга-
низации своему руководителю 
анне Ивановне кротовой, а 
также председателям первичек 
Татьяне Николаевне Илюхо-
вой, александру Михайло-
вичу Степанцеву, антонине 
Григорьевне кобзовой! Пусть 
множатся ваши добрые дела. 
Желаем вам успехов в обще-
ственной работе. Живите долго 
на радость родных, близких!

Смирнова. Ей характерны та-
кие лидерские качества, как 
умение выслушать собесед-
ника, доброжелательность и 
ответственность. Она щедро 
дарит людям позитив и добро-
ту.  Желаем Татьяне Марковне 
долгих лет, крепкого здоровья, 
счастья и сердечной теплоты.

***
В феврале отмечает свой 

день рождения Елена алек-
сандровна Безрукова, пред-
седатель первички в  р.п. Даль-
нее Константиново. Бывший 
медик, она как никто другой 
знает цену жизни и всегда сво-
их подопечных не только по-
здравит с днём рождения, но в 
первую очередь беспокоится о 
состоянии здоровья. Успокоит 
каждого, улыбнётся, посоветует 
при необходимости как посту-
пить. Здоровья Вам, уважаемая 
Елена Александровна, долгих 
радостных лет жизни и счастья!

***
Лысковская районная ор-

ганизация ВОИ сердечно по-
здравляет с днём рождения 
Валентину Ивановну кондра-
тьеву, которая в течение ряда 
лет возглавляла Лысковскую 
районную организацию ВОИ. 
Много сил и энергии она отдала 
успешному решению сложных 
задач по организации работы 
РО ВОИ, вовлечению инвали-
дов в активную жизнь…

От души поздравляем и Раи- 
су Никитичну карпову, пред-
седателя первичной органи-

инвалидов и пожилых людей, 
подготовиться и принять уча-
стие в районных, межрайонных 
и областных мероприятиях. 
Сам Василий Владимирович 
очень увлекающийся человек. 
Он любит играть в бильярд, бо-
улинг, теннис, прекрасно поет, 
танцует, активно участвует в 
работе Клуба веселых пенсио-
неров. Но главное его качество 
– организаторские способно-
сти, умение прийти на помощь 
в трудную минуту к тому, кому 
эта помощь необходима. Свою 
инициативную группу он соби-
рает у себя дома, в специально 
отведенной для этого комнате. 
Во время самоизоляции Васи-
лий Владимирович и его «де-
вочки» активно участвовали в 
онлайн-мероприятиях, прово-
димых в ходе проекта «Путь 
к Победе». Начало каждого 

нового года у него совпада-
ет с днем рождения. Коллеги 
и родные пожелали ему мно-
го всего замечательного. На 
прошедшей недавно отчетной 
конференции Василий Влади-
мирович был избран членом 
президиума районной органи-
зации. Хочется в канун празд-
ника поблагодарить Василия 
Владимировича за его работу и 
пожелать дальнейших успехов. 

Юрий Юрьевич Швецов 
– председатель первичной ор-
ганизации бывших работников 
МВД. Среди них много людей, 
потерявших свое здоровье на 
тяжелой службе. Коллектив 
у них не большой, но очень 
дружный. Внешне строгий, но 
в то же время скромный Юрий 
Юрьевич не забывает оказать 
в нужное время помощь подо-
печным. В районной организа-
ции Юрий Юрьевич пользуется 
большим уважением.

Василий алексеевич 
Хаев возглавляет первичную 
организацию большого села 
Виткулово. В прошлом году он 
избран в состав президиума 
РО ВОИ. Очень увлекающий-
ся, активный человек. И чего 
он только не умеет! Во-первых, 

прекрасный организатор спор-
тивных мероприятий и не толь-
ко в Виткулове, но и в районе. 
Ветеран друг молодежи. Своим 
примером увлекает мальчи-
шек и девчонок на участие в 
спортивных соревнованиях. Он 
главный организатор районных 
соревнований по теннису для 
членов нашей организации. 
Любит поэзию, музыку, игра-
ет на гармошке. Есть у него 
свой вокальный коллектив. 
И когда он с гармошкой, в со-
провождении замечательных 
исполнителей песен и часту-
шек, выходит на сцену – зал в 
восторге. А ещё – серебряный 
волонтер. Хорошо знает своих 
односельчан, знает кому нужна 
его поддержка. Хочется побла-
годарить Василия Алексеевича 
за его добрые дела и пожелать 
успехов и крепкого здоровья.

Владимир Витальевич  
Масленин – председатель 
первичной организации села 

Им всё по плечу
Деятельность любой организации общества 
инвалидов во многом зависит от председате-
лей первичных организаций. В последнее вре-
мя эта общественная должность в нашем райо- 
не стала очень уважаемой. Особенно радует то, 
что четыре таких ячейки у нас возглавляют муж-
чины! В канун праздника мужчин – 23 февраля, 
хочется рассказать об этих замечательных лю-
дях и конечно же поздравить. 

Каждый год случается февраль, видно времечко его приспело…
Уходи, зима! Тебя не жаль,  ты уже порядком надоела.
Но не хочет уходить она: наколдует вьюги да метели,
Шапки  снега лягут на дома, непогодить может всю неделю…
«Сечень», «лютень», «снежень», «бокогрей», да ещё «широкие дороги»,
Сколько же имён у февралей! Так другие месяца не могут…
И в последнем месяце зимы всё  сильнее солнышка сияние,
Средь февральской снежной кутерьмы чуется весеннее дыханье.
С каждым днём всё золотее даль, радуют рассветы и закаты,
Каждый год случается февраль. Он такой – ни в чём не виноватый…

Сергей ИоНоВ

Елизарово. Бывший учитель. 
Очень гармоничная личность. 
Работает всего второй год, но 
сумел уже создать инициа-
тивную группу помощников. В 
год 75-летия Великой Победы 
елизаровцы стали активными 
участниками конкурса инсце-
нированной песни военных лет. 
В разгар  пандемии Владимир 
Витальевич принял участие в 
областном онлайн-фестивале 
«Нужные люди», на котором 
представил свое мастерство 
лозоплетения. А еще он пре-
красно поет, играет на гармош-
ке, замечательный спортсмен.

Вот такие они, наши председатели. С ними любое дело 
по плечу.  1 марта мы приступаем к реализации нового про-
екта «Эстафета добрых дел». Уверена, что всё намечен-
ное в рамках этого проекта мы выполним успешно.

 алевтина оДИНокоВа,
председатель Сосновской районной организации ВоИ


