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Юбилей не за горами
Этот год для ВОИ особенный – юбилейный. Во всех районных и 

городских обществах идет подготовка к этому важнейшему собы-
тию: проводятся праздничные мероприятия, вечера, соревнова-
ния, слеты… Одним словом, юбилей встречаем во всеоружии.

Вот и в Кулебаках прошла зональная встреча активистов четырех об-
ществ инвалидов. Кроме самих хозяев, были гости: выксунцы, ардатов-
цы и вознесенцы. После официальной части шло обсуждение насущных 
вопросов. Ну, а потом – задушевные разговоры, чаепитие и выступле-
ние художественной самодеятельности.

Сейчас активисты обществ собирают материалы по истории созда-
ния организаций. Готовят отчет о работе, рассказ о бывших председа-
телях, о клубе «Кому за шестьдесят», о неутомимой трудовой бригаде, 
которая всегда спешит помочь нуждающимся в решении хозяйственных 
проблем. Собирают информацию о совместной деятельности с партне-
рами, которых год от года становится все больше…

Есть в Кулебакском обществе ВОИ люди, которые, несмотря на свой 
преклонный возраст, до сих пор ведут активную общественную работу. 
Это Анна Прокофьевна Краснова, Валентина Даниловна Рощина и Алек-
сей Владимирович Карлин. За их жизненный опыт, неуемную энергию, 
широту души их ценят, любят и уважают.

Сейчас обязанности председателя исполняет Ольга Михайловна 
Шалыганова. Альберт Петрович Шалыганов тяжело болен. Все члены 
Кулебакского общества ВОИ и коллектив газеты искренне желают ему 
скорейшего выздоровления!

Приходите к нам в театр
Балахнинское городское общество ВОИ помимо большой обще-

ственной работы находит время и для воплощения творческих идей. 
Поистине всенародно любимым в родном городе, да и в районе, стал 

их театр, который вот уже два года радует своими интереснейшими по-
становками. В Доме милосердия в канун Нового года актеры показа-
ли известную всем «Сказку о рыбаке и рыбке», а постановка «Федот-
стрелец» прямо-таки собрала аншлаг в клубе поселка Конево.

Активисты клуба «Алые паруса» – неизменные затейники всевозмож-
ных мероприятий художественной самодеятельности, всегда незабы-
ваемых и зрелищных. Песни, частушки, танцы, конкурсы – вот далеко не 
полный перечень из их репертуара.

«На ура» проходят выставки-продажи местных рукодельниц. Посети-
тели таких ярмарок с удовольствием покупают затейливые украшения 
из бисера, вязанные изделия, поделки из дерева.

Тепло и интересно недавно прошла встреча молодежи в Центре днев-
ного пребывания «Вдохновение». Было все - насыщенная и яркая кон-
цертная программа, чаепитие с разными вкусностями и сладостями.

Общество инвалидов благодарно своим неизменным спонсорам и 
помощникам: Геннадию Наумовичу Вайнбергу, директору строитель-
ной организации «Авангард», который неоднократно делал ремонт по-
мещения, Александру Анатольевичу Сонину, директору ОАО «Волга», 
именно он вот уже семь лет поддерживает спортсменов, администра-
ции города и Гарику Артуровичу Карбышану. Большая помощь оказыва-
ется областной организацией ВОИ. Спасибо всем!

Поздравляем воинов-ветеранов
Есть такая профессия – быть воином, защищать Родину в тяже-

лые, смертельно опасные для нее времена. Мы гордимся нашими 
защитниками-воинами. Как много живет среди нас прекрасных 
людей старшего поколения, которые не понаслышке знают о вой-
не, которые жизнь свою положили на алтарь Отечества. 

Но есть много и таких, которые в наше мирное время защищают права лю-
дей с ограниченными физическими возможностями, оберегают покой и помо-
гают сохранять нам здоровье. Это активисты ВОИ. Мы, женщины Сормовской 
районной организации, поздравляем ветеранов общества инвалидов, кото-
рые, несмотря на свой почтенный возраст и собственные недуги, продолжа-
ют служить обществу, заботиться о подопечных. Это председатель правле-
ния А.А.Калинин, председатели и члены первичек Г.А.Лысов, И.С.Смирнов, 
В.Б.Висов, А.М.Выборнов, А.А.Салтанов, А.М.Кортунов, Т.Л.Мордашев, 
А.Ф.Фролов, В.Ф.Баранов, М.Т.Масленникова и многие-многие другие. 

Поздравляем всех ветеранов с Днем защитника Отечества. Желаем не-
преходящей любви, счастья, крепкого здоровья. Вы уберегли Родину от вра-
га, победили его, принесли мир в наш общий дом и в каждую семью.  И теперь 
вы боретесь за то, чтобы мы жили как можно лучше. Низкий вам поклон.

Члены Сормовской РО ВОИ Р.И.Андреева, 
В.В.Волынцева, Р.А.Гонодкова,Д.В.Добровольская,  
И.Н.Чигирь, Р.А.Симонова, И.И.Щепкина и другие

Гордимся вами!
Мы, женщины общественной спортивно-туристической орга-

низации инвалидов-колясочников «Шанс», хотим поздравить с 
Днем защитника Отечества наших дорогих мужчин: председателя 
правления областной организации ВОИ Эдуарда Александровича 
Житухина, нашего председателя  Анатолия Кузьмича Трефилова 
и всех-всех мужчин Нижнего и России!

Спасибо вам, наши дорогие, за то, что защищаете Родину, наши 
дома, семьи, детей, благополучие, наши права, что нет войн, что мы 
уверены в завтрашнем дне. Мы гордимся вами, обожаем вас. Мы не пе-
рестанем согревать вас своей любовью и поддерживать во всем. Пусть 
всегда царят в нашей стране мир и справедливость. Пусть всегда для 
всех нас цветут сады.

Здоровья вам, стабильности, удачи
И светлого пути для сыновей.
Пусть утра будут добрыми! Впридачу –
Чтоб в роще щёлкал звонкий соловей!

Горячо любящие женщины ОСТОИК «Шанс»

Так держать!

Первичкой  Сормовской РО ВОИ, что по улице Федосеен-
ко, руководит замечательный председатель – Галина Алек-
сеевна Зудина.

 «Это наш «староста», - пишут подопечные Галины Алексеевны в 
своем письме. – Мы хотим поблагодарить ее через газету за бла-
гожелательное отношение к нам, людям с физическими ограни-
чениями. Сама Галина Алексеевна – тоже инвалид. Но сколько же 
в ней природного оптимизма! Сколько желания помочь окружаю-
щим! Никого она не оставляет без внимания. Для каждого находит 
добрые слова участия, поддерживает у нас хорошее настроение. 
А для этого организует культпоходы – то в Оперный театр, то в 
Кукольный. Когда же дело доходит до сложных бытовых ситуаций, 
то и материальную помощь «пробьет». Мы от всей души желаем 
нашей Галине Алексеевне крепкого здоровья! Благодарим ее за 
бескорыстный труд и говорим: «Так держать!».

Письмо подписали члены Сормовской РО 
ВОИ Бойко, Сиротова, Воронин и другие.

ВОИ: вести 

А.И.Морозова, председа-
тель Шарангской районной ор-
ганизации ВОИ: 

- От всей души поздравляем с 
Днем защитника Отечества всех 
наших мужчин – членов районной 
организации ВОИ, активистов и 
председателей первичных орга-
низаций: Виктора Георгиеви-
ча Пепенина, Павла Констан-
тиновича Рычкова, Аркадия 
Ивановича Зверева, Виталия 
Анатольевича Петрова, Викто-
ра Федоровича Бабина, Ива-
на Семеновича Жаворонкова, 
Василия Александровича То-
рощина. Желаем им здоровья, 
успехов и благополучия!

Особенно хочется поздравить 
с праздником Н.Ф.Шабалина, 
члена нашей организации, участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Николай Филлипович 
принимал активное участие в 
боевых операциях на Курской 
дуге, при форсировании реки 
Днепр, освобождал от фаши-
стов Прибалтику. За проявлен-
ный героизм награжден двумя 
медалями «За отвагу», многими 
правительственными наградами. 
После демобилизации устроился 
в районный финансовый отдел 
Шарангского райисполкома, где 
и проработал сорок лет.

Сегодня ветеран Великой 
Отечественной войны активно 
участвует в общественной жизни 
района. Занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
много читает, любит заниматься 
домашним хозяйством. Девять 
лет назад поселковый совет при-
своил ему звание Почетного жи-
теля поселка.

Николай Филлипович – наша 
гордость. От всего сердца жела-
ем ему душевного спокойствия, 
благополучия и здоровья!

***
Нина Васильевна Наумова, 

председатель Дзержинской 
городской организации ВОИ:

- Дорогие мужчины! Поздрав-
ляем вас с замечательным празд-
ником Днем защитника Отече-
ства!

В этот день мы чествуем вои-
нов Российской армии и флота, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, участников локальных 
конфликтов и всех тех, кто сегод-
ня обеспечивает безопасность 
Родины.

От всей души поздравля-
ем наших активистов - участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны Р.О.Анцыфрову, 
Л.М.Шайтанову, В.Н.Смолен-
цева, участников локальных войн 
Н.А.Гридина, Е.А.Борисова, 
О.В.Евдокимова, и предсе-
дателя первичной организации 
В.В.Горового.

Желаем вам мирного 
неба, успеха,

Здоровья, мудрости и смеха,
Друзей хороших и добра,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

***
Мария Владимировна Ши-

ряева, председатель Балах-
нинского городского общества 
ВОИ:

- Сердечно поздравляем всех 
мужчин нашего города с Днем 
защитника Отечества! От души 
желаем им здоровья, счастья и 
отличного настроения!

В этот день хотим поздравить и 
Валерия Анатольевича Горохо-
ва, директора нашего комбината 
бытового обслуживания «Берез-
ка» не только с мужским празд-
ником, но и с днем рождения. Мы 
любим Валерия Анатольевича за 
его душевность, доброту и забо-
ту о людях. Он неравнодушен к 
чужой боли. Валерий Анатолье-
вич хоть и строгий начальник, но 
очень мудрый – никогда не кри-
чит на своих подопечных. Он наш 
«остров спасения» и душа компа-
нии. Видели бы вы, как он восхи-
тительно танцует вальс и совре-
менные танцы.

Валерий Анатольевич, при-
мите наши самые искренние 
поздравления! Желаем Вам 
всяческих благ, здоровья, сча-
стья и семейного благополу-
чия!»

***
Елена Алексеевна Мордаче-

ва, председатель Чкаловской 
городской организации ВОИ: 

- Сердечно поздравляем муж-
чин нашей организации с днем 
защитника Отечества! Особые 
слова признательности и поже-
лания доброго здоровья хочется 
выразить нашим первым пред-
седателям - Валерию Сергее-
вичу Ермолаеву и его преем-
нику Анатолию Григорьевичу 
Крылову, который на протяже-
нии многих лет успешно работал 
в этой должности. А также по-
здравляем наших активных по-
мощников, председателей пер-
вичных организаций и участников 
Великой Отечественной войны - 
Андрея Ивановича Кручинина, 
Виктора Петровича Мясникова 
и почетного гражданина Чкалов-
ского района Николая Степа-
новича Макарова. Бесконечно 
благодарны этим замечательным 
людям, стоявшим у истоков ор-
ганизации. Их неуемная работа, 
умение ладить с людьми дали от-
личный «старт» нашей сегодняш-
ней работе.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить,
И много-много лет прожить».

Мы вас любим!
Дорогие, славные наши мужчи-

ны! Женская часть коллектива 
Арзамасской городской органи-
зации ВОИ поздравляет вас с Днем 
защитника Отечества! Желаем лич-
ного благополучия, дальнейшей 
плодотворной общественной дея-
тельности     В.С.Кунгурцеву, Н.А.Ба-
рышникову, В.В.Спиридонову, 
К.Я.Бернацкому, М.А.Шмелеву, 
Д.Д.Верхоглядову, Б.А.Агапову, 
В.Д.Плешакову, В.Г.Суюшкину, 
В.С.Чернышкову, П.П.Кургузи-
кову и всем мужчинам Нижего-
родской областной организации 
ВОИ!
Пусть здоровье, счастье, 
                                                 радость 
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье 
Стороной обходит вас!
И морщинки пусть не старят,
пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит 
жизнь на долгие года!

От лица всех женщин
председатель правления 

Людмила Горожанкина

Воинам всех поколений
Девяносто лет назад в Рос-

сии был учрежден торжествен-
ный день, который называется 
теперь Днем защитника Отече-
ства и считается чисто муж-
ским праздником. В нашей 
организации одна треть лич-
ного состава – наши дорогие, 
любимые мужчины. Среди них 
– В.И.Цыбряев, Е.П.Кулаков, 
С.В. Калинин, С.А. Федотов и 
другие. Они принадлежат раз-
ным поколениям. Среди них 
есть ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники войн 
в Афганистане и в Чечне, в дру-
гих военных конфликтах. Есть и 
такие, которые не участвовали в 
битвах, но с честью выполнили 
свой священный долг перед Ро-
диной, отслужив в Российской 
армии.  Нет для мужчин долга 
более высокого.

Мы поздравляем наших муже-
ственных воинов, отцов, мужей, 
братьев, сыновей, друзей, всех 
близких нам представителей 
сильной половины, с этим заме-
чательным праздником. Желаем 
здоровья и благополучия им и их 
родным и близким. Пусть всегда 
мир будет полон добра и счастья. 
Пусть всегда будут солнце и чи-
стое небо над головой всех нас!

Председатель 
Арзамасской РО ВОИ 

З. М. Маликова

В истории российской и советской армий есть много дат, достойных стать армей-
ским праздником. Эпохи и времена на любой вкус: битва на Куликовом поле – 9 сентября 
1380 г., Полтавское сражение – 8 июля 1709 г., изгнание французов из России – 6 января 
1813 г., начало Брусиловского прорыва – 4 июня 1916 г. В конце февраля 1918 г. молодая 
Советская Армия остановила продвижение немецких войск на Петроград. 23 февраля стал 
днем рождения Красной Армии.

С Днём защитника 
Отечества!


