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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
…В один прекрасный весенний 

день, когда щедрое солнышко начина-
ет светить теплее и всё кругом оживает 
и родилась в семье эта долгожданная 
девочка.

И вот, спустя время… отмечает уже 
и свой 85-летний юбилей в кругу род-
ных, близких и друзей. А их у Лидии 
Яковлевны очень много. Ведь она че-
ловек с широкой, доброй душой.

Родилась 17 апреля 1937 года в по-
сёлке Ковернино Горьковской области в 
семье педагогов. «Сколько себя  помню, 
всё время хотела стать учителем», – 
вспоминает Лидия Яковлевна. В школе 
училась отлично,  принимала активное 
участие в общественной жизни. Посту-
пила в педагогический институт ино-
странных языков на факультет немецко-
го языка, а закончив его, стала работать 
в Скоробогатовской школе учителем 
иностранного языка. Затем была зав-
учем и даже директором. Поработала 
социальным педагогом и заведующей 
школьной библиотекой. Словом, её пе-
дагогический стаж – около 50 лет.

О ней говорят: интеллигентная жен-
щина с разносторонними интересами. 
Много читает, любит петь. Человек с не-
угомонным характером, активной граж-
данской и жизненной позицией. Как 
любит говорить сама, – «жизнь прек-
расна в любом возрасте, главное – не 
терять оптимизма, веры в завтрашний 
день и приносить пользу людям». И 
она старается это делать, несмотря ни 
на что.

Трудно представить её хмурой. 
Очень уж позитивный она человек. И 
всегда создаёт хорошее настроение 
окружающим людям, как лучик солнца.

 Принимает активное участие в ра-

В мае юбилей отмечает Алевтина Ва-
сильевна Одинокова, руководитель Со-
сновской районной организации ВОИ! Как 
хочется много сказать в её адрес искрен-
них, добрых и солнечных слов… Человек 
удивительной судьбы. Ответственная, при-
ветливая и внимательная к людям, творче-
ского, целеустремлённого характера. Она 
умеет находить общий язык и с представи-
телями власти, и с коллегами по инвалид-
ному сообществу, лидерами обществен-
ных организаций, спонсорами. Успешно 
реализует в жизнь множество проектов и 
грантов, помогает людям с инвалидностью 
жить интересной и полной жизнью.

Словом, с юбилеем Вас, дорогая 
Алевтина Васильевна! Доброго здоровья, 
любви и счастья! Живите долго на радость 
родных и близких Вам людей!

***
Добросердечная, милая женщина, и 

к тому же умелый руководитель. Так от-
зываются о ней друзья и коллеги по рабо-
те. Свой день рождения в мае отмечает 
и Нина Васильевна Зайцева, председа-
тель Выксунской городской организации. 
Многие, многие годы она успешно руко-
водит общественной организацией, и при 
том много внимания уделяет воспитанию 
молодёжи.  Благодаря её кипучей энергии, 
добросовестности и стараниям её коллек-
тив постоянно добивается высоких резуль-
татов.

Уважаемая Нина Васильевна! Пусть 
множатся Ваши добрые дела и начинания, 
и дай Вам Бог здоровья крепкого, благопо-
лучия, любви и радости!

***
Принимает поздравления в этом ве-

сеннем месяце Светлана Юрьевна Ива-
нова, председатель Большеболдинской 
РО ВОИ! Она неутомимая труженица, ду-
шой болеет за судьбу каждого человека, 
уважаемый и принципиальный лидер сре-
ди коллег. Её организация живёт полной, 
интересной жизнью.

Хочется пожелать Светлане Юрьевне, 
прежде всего, крепкого здоровья, огромно-
го счастья, благополучия и новых успехов 
в общественной работе!

*** 
Сразу два директора предприятий 

ВОИ отмечают в эти весенние яркие дни 
свои радостные даты в жизни. Владимир 
Валерьевич Яблоков – руководитель 
ООО «Бытовик» (г. Лукоянов) и Юрий Ни-
колаевич Бородинов – директор ООО 
«Электроник». Надо сказать, руководи-
тели они очень опытные, основательные, 
хорошо знают специфику своего производ-
ства. Хочется от души пожелать им новых 
производственных успехов, реализации 
намеченных планов, отменного здоровья, 
счастья, любви, благополучия и неиссяка-
емой энергии.

***
Коллектив Дальнеконстантиновской 

организации РО ВОИ поздравляет с днём 
рождения председателя КРК Людмилу 
Владимировну Коновалову, нашего ве-
терана, члена правления ВОИ, активного 
участника всех мероприятий, душой боле-
ющего за организацию Геннадия Викто-
ровича Чечёткина и председателя пер-
вички Александру Гурьевну Ганюшину.

От души желаем им счастья, много-

много долгих лет, ну, а главное – здоровья, 
чего дороже в жизни нет!

***
Правление Кулебакского  ГО  ВОИ 

сердечно поздравляет родившихся в мае 
юбиляров – энергичных председателей 
первичек – Ольгу Игоревну Тулякову, 
Геннадия Петровича Перминова, По-
лину Ивановну Левчакову, Надежду Ва-
лентиновну Шалину. А бухгалтера Ольгу 
Дмитриевну Соколову с днём рождения. 
Желаем всем, чтобы только радостные 
события приносили приятные сюрпризы. 
Удачи  вам и крепкого здоровья!

***
Лысковское районное  общество инва-

лидов поздравляет с юбилеем Алевтину 
Николаевну Маслову, председателя пер-
вичной организации,  которая в течение 
ряда лет успешно возглавляет организа-
цию. С днём рождения председателей 
первичных организаций: Владимира Ни-
колаевича Жидова (с. Красный Осёлок), 
Владимира Михайловича Сергеева 
(д. Ляпуны), Надежду Алексеевну Смыс-
лову (городская организация). Счастья, 
здоровья, семейного благополучия, твор-
ческих успехов желаем нашим руководи-
телям! 

***
Свой юбилей отмечает председатель 

первичной организации Советской РО 
ВОИ Римма Васильевна Соловьёва. От 
всей души поздравляем её с этим прекрас-
ным и светлым праздником! Пусть каждый 
миг этого волшебного дня наполняет её 
искренней любовью, теплом, светом и ра-
достью! Желаем крепкого здоровья, ведь в 
наше время оно просто необходимо. Пусть 
сбудутся сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится всё хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножится! С юбилеем!

***
Володарская РО ВОИ с удовольстви-

ем поздравляет своих членов организации 
–  Зинаиду Николаевну Ехалову, Елену 
Сергеевну Бегунову, Валентину Анато-
льевну Фролову, Валентину Петровну 
Зайцеву, Оксану Геннадьевну Анисимо-
ву, Геннадия Михайловича Щанникова, 
Марию Ивановну Иванову.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом зайдёт.
Одарит Вас теплом и лаской, 
Здоровье, счастье принесёт!

***
В Балахнинской районной организа-

ции празднуют свои дни рождения Дмит-
рий Николаевич Мосолыга, Сергей 
Викторович Воронин, Ольга Павловна 
Гарина, Николай Фёдорович Смирнов, 
Геннадий Сергеевич Новаженин.

С днём рождения вас, дорогие! Всем 
прекрасных дней в жизни, чтоб здоровье 
не подводило и каждый день приносил ра-
дость!

***
Павловская  РО ВОИ от всей души 

поздравляет с юбилеем председателя 
первичной организации пос. Ждановский 
Евгению Николаевну Голубеву. Чуткая, 
отзывчивая, внимательная и просто милая  
женщина. Ни один человек с её участка 
не остаётся без внимания.  Крепкого тебе  
здоровья, счастья, улыбок,  тепла. Пусть 
во всём тебе  помогает удача! 

Наши юбиляры

Æåíùèíû, 
êîòîðûå âîñõèùàþò

Æèçíåðàäîñòíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, äóøåâíàÿ, äîáðàÿ è ñàìàÿ-
ñàìàÿ ýëåãàíòíàÿ æåíùèíà íà ñâåòå – è âñё ýòî íàøà Ëèäèÿ 
ßêîâëåâíà Çàìÿòèíà. Îá ýòîé óäèâèòåëüíîé æåíùèíå è áó-
äåò íàø íåáîëüøîé ðàññêàç.

боте Ковернинской организации ВОИ 
им. Александра Невского. Вот уже 20 
лет является председателем Скоробо-
гатовского общества инвалидов. Чис-
ленность людей с инвалидностью в её 
«первичке» самая большая в районе. 
А ещё отличает её высокое чувство от-
ветственности за порученное дело. Как 
лидер коллектива, прикладывает много 
сил, чтобы привлечь всех людей с фи-
зическими ограничениями здоровья в 
своё общество. Неоднократно замятин-
ская «первичка» занимала победные и 
призовые места в соревновании.

Временем мудрости, жизненно-
го опыта и ценных знаний называют 
85-летний юбилей. Пусть он не огорча-
ет её, не забирает силы, а только вдох-
новляет, приносит радость и умиротво-
рение. Согревает теплом и улыбками 
близких людей. С юбилеем Вас, уважа-
емая Лидия Яковлевна!

Татьяна ВЕСЕЛОВА,
председатель Ковернинской РО ВОИ

Глава города Юрий Шалабаев, по-
здравивший  Валентину Ивановну, на-
звал её жизнь «отражением истории 
нашей страны» и пожелал юбилярше 
активного долголетия  и новых позитив-
ных впечатлений. 

В далёком  1937 году, совсем юной 
девушкой, она пришла на завод «Крас-
ное Сормово», в отдел главного кон-

Æèòåëüíèöà Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà, ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ïàðøèíà îòìåòèëà 
ñâîé  âåêîâîé þáèëåé. Ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé þáèëÿðà â 
ôîðìàòå âèäåîîáðàùåíèÿ  ïîçäðàâèëè Ïðåçèäåíò Ðîññèé-
ñêîé  Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèí è ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí.

структора, чертёжницей. Прошла путь 
от копировщика до начальника копи-
ровального цеха. Полученные знания 
впоследствии пригодились ей во вре-
мя Великой Отечественной войны. С 
ноября 1942 года Валентина Ивановна 
служила чертёжницей на Калининском 
фронте в оперативно-стратегическом 
объединении. Ей довелось принимать 
участие в освобождении территории 
Прибалтики от фашистских захватчи-
ков. В конце 1944 года Валентина Ива-
новна была демобилизована.

За участие в Великой Отечествен-
ной войне награждена Орденом Оте-
чественной войны 2 ст., медалью «За 
Победу над Германией», и многими 
другими.

После войны работала на Сормов-
ской кондитерской фабрике и «Крас-
ном Сормове», являющихся визитной 
карточкой не только района, но и Ниж-
него Новгорода в целом. Общий трудо-
вой стаж её составляет более 40 лет. 
Валентина Ивановна воспитала двоих 
детей, у неё много внуков.

Коллектив редакции газеты при-
соединяется к поздравлениям в адрес 
юбиляра и желает крепкого здоровья и 
внимания со стороны близких.

Âåêîâîé þáèëåé

«Ярец», «травень», «святодень», 
«птичий пересвист»,

Распустился, как ладонь, на берёзе лист.
В общем май – венец весны, тихий свет ночей,
Обновление земли – скажем «Слава ей!»

Вышел в поле – не ленись – сей свой урожай,
Чтобы к осени в дому пахнул каравай.
Ну и праздники отметь без особых дум,
И согласно всех примет встреть  «зелёный шум»…
                                                                  Сергей ИОНОВ.


