
6 № 10 (248),
октябрь 2021 г.gk Мы желаем счастья Вам!

Эта простая русская жен-
щина, с добрым открытым 
характером пользуется огром-
ным уважением и авторите-
том в Нижегородской област-
ной организации ВОИ. Многие 
годы является членом прези-
диума и председателем меж-
районного Совета Северной 
зоны организации. Инициа-
тивно, творчески, Валентина 
Михайловна Хлыбова ведёт 
свой коллектив Шахунской РО 
ВОИ к новым трудовым успе-
хам.

Так пусть же всегда у Вас 
спорятся дела, дорогая Ва-
лентина Михайловна. Сча-
стья, бодрости, любви и не 
сдавать позиций!

***
Свой день рождения в ок-

тябре отмечает один из опыт-
нейших руководителей-произ-
водственников, генеральный 
директор Краснобаковского 
предприятия ООО «Эврика» 
Александр Иванович Мах-
ров.  Многие годы он воз-
главляет Совет директоров 
областной организации, а не-
давно избран главой муници-
пального образования. 

Каких-то деловых советов 
мы ему давать не будем, че-
ловек он основательный, мно-
го повидавший по жизни. А 
вот поздравить от души Алек-
сандра Ивановича просто 
необходимо. И пожелать ему  
отменного здоровья, счастья, 
благополучия! 

***
Многочисленные друзья 

и коллеги сердечно поздрав-
ляют со славным юбилеем 
Александру Михайловну 
Тюрикову – председате-
ля Сокольской организации 
ВОИ! А заслужила авторитет 
и уважение в коллективе она 
за свой добросовестный труд. 
Кропотливо и настойчиво де-
лает она людям добрые дела, 
помогая решать насущные 
проблемы, да и жить светлее 
и радостнее.

***
Каждый из нас знает, по-

всюду уже не обойтись без 
чёткой, слаженной работы 
юридической службы. В НО-
ОООО ВОИ эту многотрудную 
задачу выполняет молодой и 
опытный специалист Наталья 
Александровна Шабитова. В 
трудных ситуациях она может 
найти верный путь решения 
вопроса. К ней постоянно об-
ращаются за помощью члены 
ВОИ, руководители предпри-
ятий, использующие труд ин-
валидов, и говорят «спаси-
бо». Мы желаем ей всегда 
оставаться такой же деятель-
ной, обаятельной и позитив-
ной!

***
Принимает поздравления 

в октябре и председатель 
Первомайской РО ВОИ Анна 
Гавриловна Тимошина, о 
которой окружающие говорят 
только с большой теплотой и 
уважением. Душевная, пози-
тивная, она не оставляет без 
внимания ни одной просьбы, 
ни одной проблемы своих по-
допечных. И мы желаем ей 
сил, здоровья и поддержки 
окружающих.

***
Среди осенних именинни-

ков – добрая, отзывчивая и 
внимательная к людям Вера 
Евгеньевна Власова, воз-
главляющая общество инва-
лидов в Воротынском районе. 
Она старается и делает много 
полезного для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Друзья, коллеги и 
близкие душевно поздравля-
ют её с праздником и жела-
ют дальнейшего творческого 
долголетия, активности и оп-
тимизма!

***
В эти дни принимает по-

здравления экс-председатель 
Кулебакского городского 
общества инвалидов Борис 
Иванович Конурин.  Мы его 
помним  и ценим. Он прошёл 
большую жизненную школу, 
авторитетный и уважаемый 
человек в своём районе. Здо-
ровья, радости, любви и сча-
стья Вам, Борис Иванович!

***
Правление Арзамасско-

го РО ВОИ от всей души по-
здравляет члена ревизионной 
комиссии Антонину Михай-
ловну Кузенкову, недавно 
возглавившую первичную ор-
ганизацию! Пожелаем ей со-
хранить хорошие перемены 
и добрые традиции. И своим 
старанием и добросовестным 
отношением к порученному 
делу заслужить любовь и ува-
жение сельчан.  Крепкого Вам 
здоровья, счастья и удачи!

***
Коллектив Д-Констан-

тиновской общественной 
организации ВОИ с удоволь-
ствием поздравляет своих 
активистов-мужчин. Сергея 
Васильевича Федотова, 
председателя Тепелевской 
первички. Работает он с осно-
вания организации. У него она 
самая крупная по численнос-
ти! Будьте здоровы, долгих 
вам лет жизни и благополучия!

Отличного здоровья и 
успехов во  всех добрых де-
лах мы адресуем Василию 
Викторовичу Гунтасову, чле-
ну правления районной орга-
низации ВОИ. И он к тому же 
надёжный товарищ, выполня-
ющий добросовестно все по-
ручения. К тому же бессмен-
ный фотокорреспондент.  

***
В начале октября свой 

юбилей отмечает председа-
тель КРК Советской РО ВОИ и 
член областной ревизионной 
комиссии  Нина Ивановна 
Шабарова!
Хотим Вас поздравить 

мы все с днём рождения,
Желаем хорошего 

Вам настроения.
И в Ваши прекрасные 75,
Не вздумайте Вы 

ни хворать, ни скучать!

Желаем мы Вам 
блистать обаянием,

Всегда наслаждаясь 
всеобщим вниманьем.

Для внуков бабулечкой 
быть мировой,

А сердцем зато 
быть всегда молодой!

***
Коллектив Починковской 

РО ВОИ тепло и сердечно 
поздравляет своих дорогих 
юбиляров – председателей 
первичных организаций! С 
70-летием Валентину Нико-
лаевну Блохину, с 65-летием 
Галину Николаевну Сидне-
ву и с 60-летием Елену Рома-
новну Агафонову! 

Спасибо  вам за честный 
труд немалый! Благополучия, 
счастья и отличного настрое-
ния, дорогие!

***
Уренская районная орга-

низация поздравляет пред-
седателя первичной ор-
ганизации ВОИ районной 
больницы Валентину Ми-
хайловну Смирнову и Веру 
Алексеевну Ревунову, глав-
ного бухгалтера райоргани-
зации. От всей души желаем 
больших успехов, прекрасно-
го настроения, отличного здо-
ровья и достатка!

***
Президиум Кулебакской 

городской организации ВОИ 
поздравляет с днём   рожде-
ния нашего почётного пред-
седателя, заслуженного 
ветерана Нижегородской об-
ласти и почётного ветерана 
Кулебаки Бориса Ивановича 
Конурина, члена президиу-
ма Лидию Александров-
ну Шарову, председателей 
первичек Галину Александ-
ровну Лёзину, Екатерину 

Ивановну Сухову, Таисию 
Владимировну Дмитриеву, 
активистов Нину Ивановну 
Пегасову,  Надежду Викто-
ровну Лёзину, Валентина 
Ивановича Волкова, Зинаи-
ду Ивановну Маслову. Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи и 
оптимизма, успехов в обще-
ственной работе!

***
Богородская районная 

организация инвалидов по-

здравляет с юбилеем Фаину 
Ивановну Аракелову, Елену 
Алексеевну Горелову, Люд-
милу Герасимовну Чиркову. 
И с днём рождения Антони-
ну Константиновну Сатину, 
Веру Васильевну Хохлину, 
Екатерину Васильевну Ря-
занову, Татьяну Константи-
новну Богданову. 

Пожелание им такое: что-
бы не подводило, а только ра-
довало здоровье, умножались 
силы, а бодрости хватало на 
долгие годы! 

***
Коллектив Володарского 

общества инвалидов от всего 
сердца поздравляет своих до-
рогих юбиляров: Софью Пав-
ловну Сурову, Константина 
Викторовича Соболева, Лю-
бовь Владимировну Старос-
тину, Ивана Фёдоровича Ни-
кулина. Желаем всем здоро-
вья, семейного благополучия 
и добрых друзей. Пусть вас 
радуют дети и ваши любимые 
внуки!

***
Правление Воротынской 

РО ВОИ сердечно поздрав-
ляет с юбилеями наших 
старейших председателей-
активистов общественных ор-
ганизаций Нину Васильевну 
Гордееву и Валентину Гри-
горьевну Банатову. Желаем, 
чтобы всё задуманное сбы-
лось, чтоб дом был полной 
чашей, чтобы рядом с Вами 
всегда были самые близкие и 
надёжные люди!

***
Правление Спасской РО 

ВОИ душевно поздравляет 
с днём рождения  местных 
лидеров Елену Ивановну 
Цыбину, Галию Яхиевну Ик-
санову, Светлану Юрьевну 

Борисову, Галину Александ-
ровну Бандакову, Эльви-
ру Николаевну Кузнецову. 
Это удивительные женщины, 
трудятся с душой и с полной 
отдачей сил. Побольше вам, 
дорогие, счастливых и ра-
достных дней, крепкого здо-
ровья и благополучия.

***
Руководство Балахнин-

ской РО ВОИ с великим удо-
вольствием чествует своих 
замечательных товарищей: 

Галину Николаевну Устав-
щикову, Нину Алексеевну 
Чудову, Нину Алексеевну 
Теленову, Валентину Вла-
диславовну Ганичеву. И 
ещё низкий поклон нашим 
творческим людям: артис-
там, певцам, танцорам, ра-
ботникам самодеятельности 
клуба «Алые паруса»: Юлии 
Леонидовне Богдановой, 
Екатерине Федоровне Буг-
ровой, Ирине Леонидовне 
Грачевой, Владимиру Ва-
димовичу Лукичеву, Лидии 
Андреевне Мартыновой, 
Елене Михайловне Трубни-
ковой.

С днём учителя поздрав-
ляем нашу любимую Заслу-
женную учительницу России 
Татьяну Александровну 
Новоселову, проживающую 
в настоящее время в Автоза-
водском районе. Ей 80 лет, мы 
вместе отдыхали в Красном 
Яре, нас балахнинцев было 
10 человек. С теплотой вспо-
минаем наше общение и дру-
жеские встречи.

И  ещё хочется выразить 
благодарность работникам го-
родской соцзащиты за то, что 
нас всех доставили на "Газе-
ли" туда и обратно бесплатно. 
Отдых всем очень понравил-
ся, всё было замечательно. 
Особая благодарность всем 
работникам санатория.

***
Лысковская районная 

организация ВОИ сердечно 
поздравляет председателя 
первички  Екатерину Алек-
сандровну Ларионову с 
днём рождения! Успехов Вам, 
новых творческих достижений 
и, конечно, крепкого здоровья 
на долгие годы!                                           

Отцвели красавцы-георгины, неприветно дунули ветра,
Полыхают ягоды рябины хладного осеннего костра.
Нехотя, вполсилы, вполнакала день встаёт с рассветной стороны,
Солнышка уже нам не хватает, не хватает неба глубины.
Люди просыпаются неспешно, напевая простенький мотив,
Хочется сидеть так бесконечно, про дела земные позабыв.
Хоть погода будет, непогода, надо из берлоги выходить…
Потому что нас зовут дела в дорогу, без которых невозможна жизнь.
Бьет наотмашь ветер моросящий, встрепенулась сонная душа.
Словно кофе крепкий и бодрящий, заставляет сделать первый шаг.
И идёшь, уже не замечая неуют осенних холодов,
Все-таки душа моя живая – принимает  музыку ветров.

Сергей ИОНОВ
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