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Нашего полку прибыло 
Первомайская РО ВОИ провела седьмую выбор-

ную конференцию. На ней председателем районной 
организации избрана Любовь Евгеньевна Каракушан 
(Овсова). Напомним, что общественная инвалидная 
организация осталась без руководителя ещё два года 
назад. 

Как показали выборы,  Любовь Евгеньевна отнес-
лась к общественному поручению по организации и 
проведению конференции очень ответственно . Сама 
подготовила документы, собрала делегатов и заверила, 
что готова помогать людям с инвалидностью и защи-
щать их права. Мы желаем ей удач на новом поприще!

Отмечает в этом месяце свой юбилей председатель 
правления Шатковской общественной организации ВОИ 
Татьяна Петровна Назарова. Нет ни одного районно-
го мероприятия, будь то спортивные соревнования или 
творческие конкурсы-смотры, в которых не принимали  бы 
участие члены её организации. Вместе со своими еди-
номышленниками они решают сложные задачи, делают 
всё возможное, чтобы жилось интересно и комфортно 
инвалидам района. Успехов Вам, понимания и поддержки 
близких, уважаемая Татьяна Петровна!

***
Активная, творческая, деятельная, она прекрасно 

знает специфику и нужды предприятий, входящих в про-
изводственную сферу НОО ООО «ВОИ». Заботится о соз-
дании комфортных условий труда для людей с инвалид-
ностью, способствует наращиванию темпов выпускаемой 
продукции. Речь идёт о специалисте высшей категории 
производственного отдела облВОИ Наталье Давыдовне 
Утехиной, которая принимает в этом месяце поздравле-
ния в честь своего дня рождения.

Удачи Вам во всех добрых начинаниях на благо род-
ной организации, в которой Вы трудитесь без году трид-
цать лет! Здоровья, любви и счастья на долгие годы!

***
В июне день рождения и у нашего главреда Влади-

мира Сергеевича Долгова. 49 лет он в журналистике. 
Много сделал для боевитости её социальной темати-
ки. Вместе с единомышленниками создал нашу газету 
«Здравствуйте, люди!», и надо же, какое замечатель-
ное название придумали.  Наше инваСМИ многократно 
отмечалось наградами, как лучшее социальное изда-
ние Нижегородской области и Российской Федерации. 
Коллектив  ни разу не допустил сбоя в выпуске газеты 
(даже в период пандемии коронавируса!). Хотя с само-
го основания трудятся здесь люди с инвалидностью, с 
ограниченными возможностями передвижения. Такое от-
ветственное отношение к делу воспитал в нас Владимир 
Сергеевич. Мы поздравляем его с днём рождения! Же-
лаем творческого долголетия и здоровья. Уверены, что 
к нашим пожеланиям присоединится каждый, кто знает 
этого жизнелюбивого человека.

***
С удовольствием мы поздравляем председателей РО 

ВОИ – Татьяну Валентиновну Сорокину (Московский 
р-он) и Асию Абдулловну Парутову (Сормовский р-он). 
Свои коллективы, у которых давно сложилась славная 
историческая летопись добрых дел, они возглавили срав-
нительно недавно. Но дело у них спорится, реализуется 
множество интересных задумок и инициатив. Хочется по-
желать новоявленным лидерам дальнейших успехов в ра-

боте на благо людей с инвалидностью. Оптимизма, удачи 
и благополучия!

***
Трудные времена во многих сферах экономики стра-

ны и производства особо не страшат наших руководите-
лей. Мы поздравляем двоих из них – директоров – Ан-
дрея Владимировича Чугунова (ООО «Бытсервис 
г. Городец) и Лидию Валерьевну Кондрашову (ООО 
«Бытсервис» г. Бор) с днём рождения! Счастья, здоровья 
и всяческих благ вам в выполнении серьёзных планов по 
выпуску продукции с отличным качеством!

***
Дружный коллектив Кулебакской общественной инва-

лидной организации  сердечно поздравляет родившихся 
в июне своих активных председателей первичек Генна-
дия Ивановича Щукина, Ольгу Ивановну Малышеву, 
Вячеслава Николаевича Малова и Татьяну Андреевну 
Шеину! Желаем всем отличного настроения и чтобы каж-
дый день приносил только радость и приятные эмоции!

***
Многочисленные друзья и коллеги из Арзамасского 

района от всей души поздравляют с 75-летним юбилеем 
председателей первичек – Людмилу Петровну Казарен-
кову и Бориса Васильевича Кречина. Это люди широ-
кой щедрости и теплоты.

Многие годы беззаветно трудятся на благо людей 
Александра Алексеевна Маюрова и Нина Анатольев-
на Щенникова. К ним обращаются за советом и помощью 
люди и всегда находят поддержку. Свой день рождения от-
мечают и председатель КРК Галина Семеновна Сергее-
ва – человек необычайной душевной теплоты и бухгалтер 
Вера Валентиновна Костина. Огромное всем спасибо за 
деятельное и доброе участие в общественной жизни!

***
Коллектив Дальнеконстантиновской РО ВОИ поздрав-

ляет с днём рождения председателей первичных органи-
заций Татьяну Борисовну Рыжову, Нину Фёдоровну 
Киселёву и Валентину Васильевну Бутрину. Ваша 
добрая забота и душевное тепло помогают всем нам в 
общественной работе, такой необходимой и важной для 
ваших подопечных. Огромное спасибо за чуткость и вни-
мание к людям. Крепкого  здоровья вам на долгие годы!

***
Володарская районная организация от души поздрав-

ляет своих активистов с днём рождения: Галину Геор-
гиевну Севастьянову, Ольгу Сергеевну Малышеву, 
Галину Викторовну Тенилову, Елену Владимировну 
Мальцеву, Александра Павловича Архипова, Влади-
мира Ивановича Романова и Ирину Иннокентьевну 
Масицкую. 

Хочется пожелать им активного долголетия, никогда 
не скучать и ещё много раз встречать дни рождения!

***
Лысковская районная организация ВОИ поздравляет 

с юбилеем свою дружную кагорту председателей первич-
ных организаций: Нину Ивановну Бербасову, Вален-
тину Николаевну Смирнову (городские организации), 
Александра Алексеевича Шевелёва (с. Леньково). Ини-
циативные, творческие организаторы, они успешно реша-
ют задачи по интеграции инвалидов в общество. Кроме 
того, Бербасова – член президиума РО, признанный автор 
сборников стихов и ярких публикаций в прессе. Призёр 
ряда поэтических конкурсов. 

Сердечно поздравляем с днём рождения председа-
теля первички Елену Александровну Мухину. Желаем 
всем крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, 
любви и уважения близких людей!

***
Члены  правления  Павловской РО ВОИ  сердечно 

поздравляют с  юбилеем председателя  первичной ор-
ганизации посёлка Тумботино Людмилу Николаевну 
Окуневу! Много лет она возглавляет  свой коллектив. За 
внимательное отношение к делу, заботу к подопечным её 
уважают односельчане. Вместе со своим мужем активно 
участвует в общественных мероприятиях.  

С днём рождения Надежду Ивановну Зубанову, 
председателя КРК. Очень ответственная и отзывчивая 
женщина. Желаем дорогим женщинам крепкого здоровья, 
верной любви, счастья и удачи!

***
Спасская районная организация сердечно поздрав-

ляет председателей первичек Зою Васильевну Басову, 
Марию Александровну Меркулову, Татьяну Павловну 
Карсакову с днём рождения. Желаем нашим руководите-
лям успехов в выполнении поставленных задач по защите 
прав и интересов инвалидов. Пусть жизнь подарит вам 
букет совсем не скромный из радостных улыбок и любви 
огромной!

***
Правление Воротынской РО ВОИ от души поздравля-

ет июньских именинников: председателя КРК Валентину 
Ивановну Прыткову – с юбилеем, председателей пер-
вичек Татьяну Арсентьевну Шипову, Зою Федоровну 
Полилову, Татьяну Александровну Камневу и Галину 
Ивановну Журавлеву – с днем рождения!

Примите от нас самые добрые и искренние пожела-
ния. Пусть любимые и родные люди всегда будут рядом, 
окружая вниманием, заботой и заряжая позитивом и неис-
сякаемой энергией. Пусть задуманные желания поскорее 
исполняются, а любые начинания приносят хороший ре-
зультат. Пусть сердце и душа надолго остаются молоды-
ми. Здоровья вам, счастья и благополучия!

***
Перевозская РО ВОИ поздравляет с днём рождения 

председателей первичек Валентину Константиновну 
Писцову, Галину Алексеевну Калинину и Галину Ана-
тольевну Ромашину. Желаем всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, удачи и долголетия!

Наши юбиляры

Верность клятве Гиппократа

Вся моя жизнь на Шатковской 
земле связана с этой замечатель-
ной женщиной – Доктором с боль-
шой буквы, посвятившей себя 
служению самой благородной про-
фессии на земле – медицине.

Память неустанно возвраща-
ет меня в морозный февральский 
день 32-летней давности, когда я 
обливаясь слезами бежала в вы-

рого молодой врач-педиатр стала 
применять полученные знания 
сначала в Тоншаевском, а затем в 
родном Шатковском районе, буду-
чи единственным доктором, лечив-
шим несовершеннолетних пациен-
тов, которых насчитывалось более 
4,5 тысячи человек.

Авторитет рос параллельно с 
профессионализмом. И назначе-
ние на должность зам. главврача  
по медицинскому обслуживанию 
населения, было вполне законо-
мерно, прибавив  забот об оздо-
ровлении  не только маленького, 
но и взрослого населения.

Более тридцати лет Нина 
Петровна, освоив новую специ-
альность – врач ультразвуковой 
диагностики, правильно постав-
ленным диагнозом помогала сво-
евременно начать лечение, что 
приводило к спасению жизни.

Так четыре года назад пра-
вильное заключение УЗИ, сде-
ланное этим доктором, дало мне 
возможность, пройдя сложнейший  
путь, полноценно жить сегодня.

За свою 45-летнюю деятель-
ность Нина Петровна Щеглова не 
допустила ни одной врачебной 
ошибки, которая привела бы к не-
желательным последствиям. «От-
личник Здравоохранения» - она 
имеет множество наград разного 
достоинства.

За большой вклад в разви-
тие здравоохранения Шатковского 
района ей присвоено звание «По-
чётный гражданин».

Нина Петровна является осно-
вателем династии врачей в своей 
семье.

Сын и дочь также посвятили 
себя медицине. И внучка, сегод-
няшняя студентка, вскоре продол-

жит дело, которому бабушка безза-
ветно служит до сих пор.

С сентября 2021 года, остава-
ясь в профессии, Нина Петровна 
возглавила Шатковскую районную 
организацию НООООО «Всерос-
сийское общество инвалидов». 
Многолетний опыт работы с людь-
ми, имеющими проблемы со здо-
ровьем, добросердечность и це-
леустремлённость позволят ей и 
с этой обязанностью справиться 
достойно!

Учитывая то, что 1 июня герои-
ня рассказа отметила свой 70-лет-
ний юбилей, хотелось бы от всех 
жителей нашего района, сохране-
нию здоровья которых она, сле-
дуя клятве Гиппократа, посвятила 
свою жизнь и знания, сердечно по-
здравить уважаемую Нину Петров-
на и пожелать ей благополучия, 
семейного счастья и долголетия! 

Галина СУХАНОВА  
р.п. Шатки

ходной к Щегловой Нине Петровне 
домой, с мольбой о спасении мое-
го полуторагодовалого сынишки от 
неминуемой гибели. 

Без лишних слов врач-педиатр 
подключив нужных специалистов 
помогла предотвратить беду, что 
позволяет мне  сегодня гордить-
ся успехами своего уже взрослого 
сына и радоваться внучкам.

И таких примеров  за трудо-
вой путь Нины Петровны  набе-
рётся немало. Когда родители в 
благодарность о спасении ребён-
ка молились за здоровье доктора 
и называли своих новорождённых 
дочек её именем.

А началось всё с твёрдого 
решения вчерашней школьницы 
стать врачом. Для этого она упорно 
старалась познать сложные науки 
в стенах Горьковского медицинско-
го института. По окончании кото-

Июньские светлые ночи, волшебные красные дни,
Кузнечик стрекозам стрекочет стихи о работе земли.
Хлеба наливаются силой, над полем встают в полный рост,
Поэтому месяц июньский в народе зовут «Хлеборост».
Как луг запестрел разнотравьем! В целебную зелень одет,
И с помощью чар-заклинаний прокосы берут «разноцвет».
О, тёплые, пьяные зори – в полнеба закат и восход…
Как знать, вдруг в Купальскую пору найдётся волшебный цветок.
В садах, огородах и в поле возделывай  и поспевай.
Такая июньская доля – на год взрастить урожай.

Сергей ИОНОВ 


