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В этом замечательном но-

ябрьском месяце отмечает 
свой день рождения бессмен-
ный председатель Балахнин-
ской районной организации, 
женщина широкой душевной 
щедрости и теплоты Мария 
Владимировна Ширяева. 
Именно благодаря её кипучей 
энергии, творческому подходу, 
душевности и стараниям друж-
ный коллектив её единомыш-
ленников постоянно становит-
ся в соревнованиях одним из 
лучших в области.

Пожелаем же Марии Вла-
димировне, прежде всего, здо-
ровья, счастья и оптимизма. А 
ещё успехов в общественной 
деятельности и новых побед!

***
Принимает поздравления 

Евгений Иванович Афонин, 
руководитель Лысковской ор-
ганизации инвалидов, член 
президиума НОО ООО «ВОИ». 
Скоро у него день рождения. 
Он всегда старается работать 
с полной отдачей сил, болеет 
душой за членов своей органи-
зации. Постоянно организовы-
вает интересные спортивные и 
культурно-массовые меропри-
ятия, экскурсионные поездки, 
встречи для своих подопечных. 
Словом, делает жизнь в обще-
стве интересной, яркой и со-
держательной.

Здоровья и сил Вам, Евге-
ний Иванович, неиссякаемой 
энергии и энтузиазма на дол-
гие годы!

***
Её хорошо знают и ценят 

в подразделениях Нижегород-
ской областной организации 
ВОИ за инициативу и добрые 
дела, твёрдый характер, от-
зывчивость. Она всегда имеет 
свою точку зрения на проис-
ходящее и умеет её аргумен-
тированно отстаивать. Актив-
ная, неугомонная личность, 
она сумела оживить работу в 
культурно-спортивном секторе 
и работу с молодёжью.

Свой день рождения от-
мечает и.о. заместителя пред-
седателя НОО ООО «ВОИ» 
Анастасия Валерьевна Ма-
карова. Хочется пожелать ей 
больших новых успехов в жиз-
ни, счастья, крепкого здоровья 
и большой любви!

***
Со славной юбилейной 

датой мы горячо поздравля-
ем председателя Богородской 
РО ВОИ Александра Нико-

Работает она с полной отдачей 
сил, болеет душой за каждого 
члена своего коллектива, ор-
ганизовывает множество инте-
ресных мероприятий, встреч и 
экскурсионных поездок. Стара-
ется сделать жизнь в обществе 
инвалидов интересной, яркой 
и содержательной. Здоровья и 
сил Вам, Светлана Алексеев-
на, на долгие годы!

***
С особым удовольствием 

поздравляем мы именинницу – 
одну из опытнейших председа-
телей местных инвалидных ор-
ганизаций – Нину Николаевну 
Приказчикову, возглавляю-
щую Павловскую ГО ВОИ. Про-
стая, скромная, очень инициа-
тивная женщина, всегда очень 
внимательна к людям. А ме-
роприятий, которые у них про-
водятся, становится с каждым 
годом всё больше и интерес-
ней. Искренне желаем ей всего 
самого наилучшего – семейно-
го благополучия, отличного на-
строения и всяческих благ!

***
В эти дни принимает по-

здравления Евгений Генна-
дьевич Маланов, председа-
тель Воскресенского общества 
инвалидов. Душевный и ответ-
ственный товарищ, он и доб-
рое словечко найдёт, и делом 
поддержит нуждающихся в за-
боте людей. Желаем ему бла-
гополучия, счастья и испол-
нения планов в многодневной 
общественной работе!

***
Сердечные слова поздрав-

лений адресованы и юбиляр-
ше – председателю Вачской 
организации ВОИ – Надежде 
Александровне Тетнёвой! 
Обладая многими замечатель-
ными деловыми качествами, 
она снискала уважение и по-
чёт в коллективе. Пусть про-
должают множиться позитив-
ные дела и начинания в вашей 
организации.  И дай Вам Бог 
здоровья крепкого, благополу-
чия и счастья на долгие годы!

***
В коллективе редакции 

«Здравствуйте, люди!» по-
здравления в ноябре прини-
мают сразу трое наших коллег. 
Это известный нижегородский 
поэт Сергей Васильевич Ио-
нов, ветеран журналистики 
Светлана Михайловна Иса-
кова и молодая сотрудница, 
студентка журфака Любовь 
Заречнева. Поэтому главное 

пожелание коллегам традици-
онное – острого пера, злобод-
невных тем, творческих успе-
хов и долголетия в профессии! 
А это возможно при наличии 
крепкого здоровья, позитивно-
го настроя и оптимизма. Удачи, 
счастья вам и благополучия!

***
Тепло  и сердечно по-

здравляют друзья по Арзамас-
ской РО ВОИ замечательных 
женщин, членов ревизионной 
комиссии Тамару Ивановну 
Агееву и Евгению Михайлов-
ну Ульянову с днём рождения. 
Их отличает доброжелатель-
ность, неравнодушное отноше-
ние к общему делу. Хочется по-
желать этим милым женщинам 
огромного счастья, здоровья, 
любви и исполнения желаний.

***
Володарское общество 

ВОИ  желает счастья, здоровья 
и всех благ своим активистам, 
родившимся в ноябре: Макси-
му Алексеевичу Никонову, 
Марине  Николаевне Колосо-
вой,  Александру Арсентье-
вичу Силантьеву, Валентине 
Валентиновне Зуевой, Свет-
лане Юрьевне Никоновой, 
Ираиде Борисовне Мажуки-
ной, Наталье Васильевне 
Смирновой, Татьяне Васи-
льевне Балковой, Светлане  
Анатольевне Каманиной, 
Анастасии Юрьевне Асессо-
ровой, Николаю Андреевичу 
Верещагину! Всем пожела-
ния – счастья, здоровья и всех 
благ!

***
Лысковская общественная  

организация ВОИ поздравляет 
с юбилеем Елену Сергеевну 
Любушкину, председателя 
первички средней школы №2, 
и Фаину Алексеевну Мака-
рову, председателя первички 
села Просек. Наши юбиляры 
люди авторитетные. Успешно 
решают многие вопросы по со-
хранению прав и улучшению 
условий жизни членов ВОИ. 
Всего самого доброго вам, до-
рогие юбиляры!

Поздравляем с днём рож-
дения и нашего районного 
общественного лидера – Ев-
гения Ивановича Афонина! 
Желаем ему новых творческих 
удач в подготовке к 35-летию 
ВОИ, исполнения намеченных 
планов, успехов в воспитании 
внука и богатырского здоровья! 

Поздравляем председате-
лей первичных организаций: 

Владимира Зиновьевича 
Волкова, Нину Леонидовну 
Афиногенову, Нину Иванов-
ну Большакову и Екатерину 
Васильевну Лемешенкову! 

Желаем всей нашей друж-
ной команде именинников ве-
сомых успехов, новых находок, 
огромного счастья и крепкого 
здоровья!

***
Правление Дальнекон-

стантиновской РО ВОИ  че-
ствует своих активистов с днём 
рождения – Галину Александ-
ровну Демидову и Людмилу 
Никаноровну Шерстневу.  
Здоровья Вам крепкого, долго-
летия. Побольше улыбок  и 
приятных мгновений. Пусть 
жизнь наполнится позитивом и 
счастьем! 

***
Коллектив  Павловской  РО 

ВОИ поздравляет с юбилеем  
председателя первичной ор-
ганизации посёлка Восточный  
Валентину Степановну Серя-
нину. Многие годы возглавляет 
она первичную организацию. 
Ответственная, инициативная, 
готовая прийти на помощь 
нуждающимся. И, конечно, 
участница всех культурно-мас-
совых и спортивных меропри-
ятий, проводимых в РО ВОИ. 
От всей души желаем счастья, 
здоровья и всех благ!

***
С особым удовольствием 

поздравляем с днём рожде-
ния председателя Спасской 
РО ВОИ Галину Васильевну 
Семёнову. Почти три года она 
трудится в ВОИ и её коллектив 
признан одним из лучших. Не-
угомонная, добропорядочная, 
очень творческая личность, 
она излучает океан энергии и 
дарит щедрость своей души. 
Желаем ей крепкого здоровья, 
претворения в жизнь новых 
интересных идей и оставаться 
такой же активной и позитив-
ной!

Тёплые наши поздравле-
ния и бухгалтеру Алевтине 
Михайловне Телегиной и 
члену президиума Антонине 
Ивановне Фатуровой. Хочет-
ся пожелать нашим дорогим 
женщинам доброго здоровья, 
активного долголетия и испол-
нения всех желаний!

***
Балахнинская РО ВОИ по-

здравляет своих именинников: 
Марию Владимировну Ши-
ряеву, Людмилу Матвеевну 
Белову, Елену Валерьевну 
Лукичеву, Владимира Ев-
геньевича Ильина, Галину 
Анатольевну Корчагину, Ев-
гения Михайловича Лобанко-
ва и Михаила Владимирови-
ча Усова. Желаем здоровья, 
веселого настроения, счастья, 
радости и семейного благопо-
лучия!

***
С 65-летним юбилеем по-

здравляет коллектив Почин-
ковской районной организации 
председателя первички с. По-
чинки Татьяну Александров-
ну Юдину. Она с душой отно-
сится к своим обязанностям, 
очень ответственная и уважа-
емая среди своих подопечных.  
Желаем прожить ей ещё много 
славных лет без слёз и пере-
живаний!

-

лаевича Девнина! Совсем 
недавно он, человек военный, 
полковник запаса, возглавил 
инвалидную общественную 
организацию, и благодаря сво-
ему богатейшему жизненному 
опыту, знаниям и умению, су-
мел сразу поставить работу на 
должный высокий уровень.

У Александра Николаеви-
ча биография человека высо-
кой морали и чести, который 
себя посвятил служению лю-
дям и своей Родине. Хочется 
пожелать ему прежде всего 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

***
День рождения отмечает 

Владимир Вячеславович 
Мамаев, руководитель круп-
нейшего производственного 
подразделения нашей Ниже-
городской областной орга-
низации – ООО «Автодеталь 
ВОИ». За последнее время мы 
очень часто пишем о делах и 
людях  этого подразделения. 
Здесь происходят крупнейшие 
изменения и модернизация, 
обновление номенклатуры 
продукции и услуг населению. 
Радуют успехи Центра техни-
ческой реабилитации инвали-
дов, который единственный 
такой в России. Распахнула 
двери и осуществляет уже 
выпуск курсантов автошкола 
ВОИ, где обучаются вождению 
люди с ограничениями по здо-
ровью.

Хочется пожелать Вла-
димиру Вячеславовичу свер-
шения всех планов и добрых 
начинаний на благо людей. И 
всего самого светлого в жизни!

***
Дивеевская районная орга-

низация сердечно поздравляет 
своего руководителя Марию 
Васильевну Куприну с днём 
рождения! Односельчане ува-
жают её за доброту и отзывчи-
вый характер. Сравнительно 
недавно она взялась за браз-
ды правления организации, но 
уже видны позитивные изме-
нения к лучшему. Желаем ей 
счастья, здоровья, благополу-
чия. И пусть душа ваша будет 
согрета нежными чувствами!

***
Много тёплых, душев-

ных поздравлений в эти дни 
получает от своих коллег и 
родственников Светлана 
Алексеевна Смирнова, пред-
седатель Семёновской обще-
ственной организации ВОИ. 

Звёзды падают в ночи. Ветер гонит лист по кругу.
Сядем рядом. Помолчим. Просто помолчим друг с другом.
Можно многое сказать: жестом, взглядом, прикасаньем.
Свои чувства показать незатейливым желаньем.
Нам с тобой на склоне лет не нужны слова. Не надо.
Принесу простой букет. Ты, я знаю, будешь рада…
Вскипячу на кухне чай, просто так попьём под вечер.
Ненароком, невзначай обниму тебя за плечи.
Как собой ты хороша! К  самому себе ревную.
Посмотрю в твои глаза и тихонько поцелую.
Не хватали с неба звёзд, нас не звали на парады.
Был наш путь довольно прост, и другой судьбы не надо.
Да  чего там говорить, жизнь идёт неспешным ходом.
Можем снова повторить миг за мигом, год за годом.

Сергей ИОНОВ


