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Недавно Елене Кузнецовой в Балахнинской 
РО ВОИ отметили 55-летний юбилей!

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Пой, танцуй, стихи читай,
На синтезаторе играй,
Скучать ты нам не позволяй!

Макушка лета устали не знает, червлёный месяц блещет красотой,
Цветущих лип мелодия хмельная зовёт пчелу за данью медовой.
Солнце припекает – «жарник» пышет, «краснолетье» манит в холодок,
И хлеба становятся всё выше, дай-ка Боже, всем удастся год.
Хорошо гулять июльской ночью, хороводы девушкам водить.
А под утро «косень-сенокосник» свежих трав успеет накосить.
Молнии стремительно мелькают, то и дело грозовой раскат,
Гулкий гром нам ливень обещает, гром короткий – к вёдру – говорят. 
Сенокос пройдёт – страда в разгаре, распахать да вновь заборонить.
И недаром «страдник» величают – всё в июле на полях кипит.
Огород родит, в садах всё зреет – в погреба лишь только успевай.
«Прибериха» всё  собрать сумеет – будет всем хороший урожай!

Сергей ИОНОВ

Поздравляем сердечно с 
днём рождения Николая Геор-
гиевича Шаганова, возглав-
ляющего вот уж четверть века 
Сергачскую организацию ВОИ.
За этот огромный промежуток 
времени он стал настоящим 
лидером в своём коллективе. 
Много сил и времени ежеднев-
но отдаёт он работе с людьми, 
имеющими ограничения здоро-
вья и особенно нуждающимися 
во внимании и заботе. Его по-
допечные хорошо знают, что 
к нему всегда можно прийти с 
любым вопросом и просьбой 
и он обязательно постарается 
помочь.

Уважаемый Николай Геор-
гиевич, будь здоров и счастлив! 
И дальнейших успехов тебе в 
нелёгком, таком благородном 
деле на благо людей!

***
Принимает поздравления 

и Вера Львовна Власова! Её 
хорошо знают и ценят члены 

ВОИ, районные власти, мест-
ная социальная служба. Дело-
вая, активная, цепкая, она от-
лично понимает поставленные 
перед ней задачи по защите 
прав и интересов людей с ин-
валидностью и старается везде 
преуспеть. 

Хочется пожелать ей преж-
де всего крепкого здоровья и 
поменьше болеть, а также се-
мейного счастья и благополу-
чия на долгие годы!

***
Наши искренние поздрав-

ления председателю Княги-
нинской общественной орга-
низации инвалидов Наталье 
Евгеньевне Абакшиной. Мно-
гие годы она активно, творчес-
ки трудится на неиссякаемой 
ниве по защите прав и интере-
сов сельских тружеников. Уме-
ет вдохновить людей личным 
примером, полной отдачей сил. 
Мы желаем ей здоровья, по-
больше радости и оптимизма в 

жизни. И новых больших успе-
хов в добрых делах!

***
О Татьяне Вениаминовне 

Куркиной, председателе Воло-
дарской районной организации 
ВОИ давно идёт добрая слава, 
как об умелом и вдумчивом ру-
ководителе. Добросердечная, 
предприимчивая, она является 
инициатором и организатором 
очень многих интересных дел 
у себя в районе. А ещё всег-
да старается облегчить жизнь   
землякам, сделать её интерес-
ней и содержательней. Дорогая 
Татьяна Вениаминовна, сча-
стья и добра Вам и ещё здоро-
вья отменного на долгие годы!

***
Свой день рождения в 

июле празднует и Анастасия 
Георгиевна Буцина, руково-
дитель Дальнеконстантинов-
ской районной организации 
ВОИ. Добросовестная, акку-
ратная, всегда приветливая. 

Своим отношением к работе 
она завоевала заслуженный 
авторитет и уважение в кол-
лективе. Сердечно поздрав-
ляем Анастасию Георгиевну и 
желаем ей здоровья, радости 
в жизни. И оставаться такой 
же активной и оптимистичной 
на долгие годы! 

***
Принимает поздравления в 

этом летнем месяце и Вален-
тина Николаевна Башаева, 
председатель Уренской РО 
ВОИ. Трудится она сравни-
тельно недавно, но уже есть в 
коллективе неплохие резуль-
таты. А дело в том, что она 
старается своим энтузиазмом 
и энергией зажигать людей же-
ланием жить полноценной жиз-
нью, быть активными членами 
общества, невзирая на пробле-
мы и трудности. Мы желаем ей 
крепкого здоровья, сил  и боль-
шого терпения в её нелёгкой, 
но очень важной работе.

***
Отмечает свой день рож-

дения в июле председатель 
Шатковской РО ВОИ Нина Пет-
ровна Щеглова. Её отличают 
такие замечательные качества 
как неравнодушие, отзывчи-
вость, инициатива. К ней мож-
но подойти с любым вопросом 
и она всегда постарается по-
мочь. Найдёт для любого чело-
века хорошие и тёплые слова. 
Искренне желаем ей добро-
го здоровья, личного счастья, 
долгих лет жизни и успехов в 
благородном деле!

***
Советская РО ВОИ по-

здравляет с днём рождения 
председателей первичек Ли-
дию Венальевну Лукашову и 
Тамару Александровну Скуд-
някову. От всего сердца жела-

ем им крепкого здоровья, ис-
полнения заветных желаний. И 
пусть каждый день жизни будет 
наполнен позитивом и неисся-
каемой энергией!

***
Большемурашкинская рай-

онная организация ВОИ сер-
дечно поздравляет с юбиле-
ем председателя первичной 
организации села Каработо-
ва Валентину Анатольевну 
Яшанову. Пятнадцать лет она 
добросовестно, с энтузиазмом 
проводит интересные меро-
приятия в родном коллективе. 
За безупречную работу, вни-
мательное отношение к людям 
и заботу её уважают и любят. 
Желаем Валентине Анатольев-
не сохранять неугасаемый ин-
терес к жизни, крепкого здоро-
вья, успехов в работе, счастья 
и благополучия!

***
Лысковская районная ор-

ганизация ВОИ поздравляет с 
днём рождения председателей 
первичных организаций: Ва-
лентину Ивановну Плугину, 
Галину Ивановну Глинкину, 
Таисию Ивановну Климашё-
ву. Желаем нашим дорогим 
руководителям счастья, внима-
ния и уважения в коллективе и 
мирного неба над головой!

***
Многочисленные друзья, 

правление Арзамасской РО 
ВОИ поздравляют председа-
теля первички Владимира 
Ивановича Цыбряева с днём 
рождения. Чуткий, активный, 
внимательный человек, он 
имеет большой опыт работы с 
людьми, знает их трудности и 
проблемы. Желаем ему креп-
кого здоровья, счастья и неис-
сякаемой энергии.

Наши юбиляры

Воспеть мужество 
В рамках подготовки к празд-

нованию 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не работники Красноватрасского 
сельского Дома культуры провели  
акцию "Музыка Победы", музыкаль-
ный флешмоб. 

Председатель первички общества 
инвалидов с. Красный Ватрас Зоя Ва-
сильевна Басова исполнила песню 
«Хотят ли русские войны», а актив чле-
нов организации ВОИ приняли актив-
ное участие в проведении флешмоба.

Ведь праздник Победы восприни-
мается нами не только, как историче-
ская дата. Это ещё и символ победы 
добра над злом. Нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула война, каж-
дый третий сельчанин не вернулся до-
мой. Поэтому песни военных лет, кото-
рые мы помним и поём, всегда живут в 
нашем сердце.

Не просто модный фитнес
Скандина́вская ходьба́ – ходьба 

с палками, вид физической активно-
сти, в которой используется опреде-
ленная методика занятия и техника 
ходьбы при помощи специально 
разработанных палок. Многие счи-
тают её разновидностью фитнеса, 
иные – разновидностью спортив-
ной ходьбы. Но это неважно.

А вот членов первичной организа-
ции ВОИ села Высокий Оселок с ней 
на практике познакомила Светлана 
Юрьевна Борисова, председатель пер-
вички. И тут же её подопечные приме-
нили эти правила на практике.

Ñ þáèëååì, Ëåíî÷êà!

Елена Алексеевна – 
сирота, инвалид детства. 
Многие годы проживала 
в Богородской школе-
интернате, вспоминает 
о тех временах всегда с 
теплотой в голосе очень 
положительно.  Принима-
ла  там активное участие 
в художественной само-
деятельности: любила 
читать стихи, пела сольно 
и в хоре, а ещё и танцева-
ла. В Балахну попала она 
по направлению на учёбу 
в профессионально-тех-

ническое училище. При-
обрела там профессию 
швеи. Работала на швей-
ной фабрике, но всё-таки 
пришлось уволиться по 
состоянию здоровья. 

В настоящее время 
Елена Алексеевна жи-
вёт одна в коммуналь-
ной квартире. Мечтает 
пожить без соседей по 
кухне. Чтобы была ван-
ная комната и туалет. Да 
вот только нынче трудно 
пробить инвалиду чего-
то для себя, власти наши 

глухи к их нуждам. Елена 
более десяти лет состо-
ит в обществе инвалидов 
Балахнинского района. 
Принимает активное уча-
стие в самодеятельных 
коллективах при Балах-
нинском РО ВОИ, где 
председателем Мария 
Владимировна Ширяева. 
Она часто отдыхает в цен-
тре дневного пребывания 
"Вдохновение", где её 
очень любят и ждут знако-
мые и близкие люди. Го-
ворят: «Наша артистка».

Неоднократно на кон-
курсах и фестивалях она 
завоёвывала призовые 
места по вокалу, а на фе-
стивале «На одной вол-
не» удостоилась даже 
звания «Дипломант пер-
вой степени». К тому же 
в хореографии она лау-
реат третьей степени. Вот 
такая она, наша Леночка 
Кузнецова, землячка-ба-
хахниночка!

Дальнейших тебе, 
дорогая наша артистка, 
творческих успехов и доб-
рого здоровьица на мно-
гие лета!

Н.Б. ВАСИНА,
руководитель 

коллектива"Открытые 
сердца" при 

Балахнинском РО ВОИ,
В.Р. ЛАЭТИНА, 

внешт. корр. газеты
"Здравствуйте люди".

Районные вести: Спасский район
Мы благодарим Спасскую район-

ную организацию и лично председате-
ля ВОИ Галину Васильевну Семёнову 
за подаренные для членов общества 
инвентарь для скандинавской ходьбы. 
Они так необходимы нам для поддерж-
ки своего здоровья.

В гостях у самовара 
Члены первичной организации 

общества инвалидов с. Бронский Ват-
рас побывали  "В гостях у Самова-
ра". Председатель первичной орга-
низации ВОИ Ирина Александровна 
Даданова совместно с работниками 
культуры Натальей Поваровой и Ни-
ной Дадановой провели это познава-
тельно-игровое мероприятие. 

Одной из самых ярких и показатель-
ных черт русского традиционного быта 
издавна считается чаепитие за само-
варом. Самовар был не обычной при-
надлежностью домашнего хозяйства, 
а своеобразным олицетворением дос-
татка, семейного уюта и благополучия. 
Н.В. Даданова рассказала историю воз-
никновения самовара, где и когда поя-
вился первый русский самовар, кто его 
изобрёл. Расширила знания о пользе 
чаепития, познакомила с некоторыми 
особенностями русского быта. Гости с 
удовольствием приняли участие в кон-
курсах, литературной викторине, чита-
ли стихи, поговорки, пословицы на эту 
тему. Пели частушки о самоваре и чае. 
Закончилось мероприятие чаепитием у 
самовара. Такие мероприятия расши-
ряют кругозор и доставляют массу по-
ложительных эмоций, а самое главное 
объединяют людей.

Подготовила Любовь ЗАРЕЧНЕВА


