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Районное правление Воро-
тынской ВОИ под руководством 
Валерия Ивановича Ефимова 
особое внимание уделяет до-
ступности социально значимых 
зданий для инвалидов. Напри-
мер, во время проведения вы-
боров Президента РФ несколь-
ко избирательных участков 
были перенесены на первые 
этажи помещений. Районная 
комиссия по благоустройству, 
с подачи правления ВОИ, ре-
комендовала при ремонте 
культурно-досугового центра 
предусмотреть установку по-
ручней и пандуса; таким же об-
разом обустроить вход в зда-
ния почты и центра занятости. 
Хорошей новостью для воро-
тынцев стало открытие ново-
го хирургическо-акушерского 
отделения. Вызывает лишь 
тревогу тенденция местного 
бюро МСЭК понижать и даже 
снимать группу инвалидности 
с работающих инвалидов. Зна-
чит, есть над чем работать Ва-
лерию Ивановичу, который в 
эти майские дни отмечает свой 
день рождения, добра, счастья 
и удачи во всем!

Нина Васильевна Наумо-
ва, руководитель Дзержин-
ской городской организации 
ВОИ, не любит неясностей. 
Благодаря своей энергии и 
целеустремленности эта уди-
вительная женщина может до-
биться четкого и конкретного 
ответа от чиновников на зло-
бодневные вопросы. Не счесть 
примеров, когда она помогла 
решить проблемы своих подо-
печных. Городская организа-
ция успешно взаимодействует 
со многими общественными 
объединениями.

Всякий раз, когда готовит-
ся майский номер газеты, из 
Дзержинска приходят пись-
ма с просьбой поздравить 
Нину Васильевну с днем 
рождения с пожеланием здо-
ровья и трудовых успехов. 
Редакция присоединяется к 
теплым словам в адрес име-
нинницы. Желаем всего са-
мого хорошего и доброго. С 
днем рождения вас!

Борская городская органи-
зация ВОИ, руководит кото-
рой Владимир Алексеевич 
Лигеев, по итогам прошло-
го года заняла третье место 
в спортивной работе. Этому 
направлению уделяется не-
мало сил и внимания. Плава-
ние, лыжи, шашки, шахматы, 
турпоходы… Здесь заботят-
ся и о духовной пище. Зна-
менитый литературный клуб 
«Встреча» способствует ро-
сту поэтических талантов, го-
товит очередные сборники и 
публикации.

С днем рождения вас, Вла-
димир Алексеевич! Здоровья, 
терпения и семейного благо-
получия!

Побудешь рядом с Ген-
надием Викторовичем Че-
четкиным, председателем 
Дальне-константиновской 
районной организации ВОИ, 
и забудешь о своих болячках. 
От него исходит мощный за-

ряд бодрости и оптимизма, 
который благотворно влияет 
на собеседника. В поле зре-
ния он держит насущные про-
блемы и старается их решить. 
Поздравляем вас с днем рож-
дения, примите самые теплые 
поздравления и наилучшие 
пожелания.

Что ни говори, а за послед-
нее время прогресс Выксун-
ской городской организации 
ВОИ под руководством Нины 
Васильевны Зайцевой на-
лицо! Спортивная команда 
заняла второе место среди 
районных правлений обла-
сти (в прошлом сезоне были 
третьими). Несмотря ни на 
какие трудности, местные 
активисты во главе с Ниной 
Васильевной успешно реша-
ют задачи по защите прав и 
интересов инвалидов.

С днем рождения вас, Нина 
Васильевна! Новых побед и 
свершений. 

Валентина Сергеевна 
Долгова – председатель 
Перевозской ВОИ. Район 
сельский, деревенский. Люди 
здесь доброжелательные. 
Живут простой крестьянской 
жизнью. Взаимовыручка и 
взаимопомощь у них – обыч-
ное явление. Помогает и об-
щество инвалидов: огород 
вскопать, дрова привезти. 
Глядишь, и жить стало легче. 
В мае Валентина Сергеевна 
отмечает день рождения. Так 
что примите наши поздравле-
ния, и всех вам благ!

Людмила Ивановна Го-
рожанкина, председатель 
Арзамасской городской ор-
ганизации ВОИ, радуется за 
молодых инвалидов. Поме-
щение правления стало для 
них буквально вторым домом. 
Сюда идут со своими радо-
стями и горестями. Любят об-
щаться друг с другом. Ребята 
сами могут провести любое 
мероприятие, и вместе с го-
родским комитетом по делам 
молодежи провели их немало. 
Интересно прошел день влю-
бленных и множество других 
встреч… Потянулись в обще-
ство и колясочники. Кстати, 
для них разработаны марш-
руты турпоходов и экскурсий.

Так держать, Людмила Ива-
новна! Всего вам доброго и с 
днем рождения!

Правление Вадской район-
ной организации ВОИ сердеч-
но поздравляет с 65-летием 
председателя Зеленогорской 
первичной организации ин-
валидов Марию Ивановну 
Рахнину. Мария Ивановна 
– добрая, внимательная, от-
зывчивая женщина, активная 
участница художественной 
самодеятельности и пре-
красная певунья. Искренне 
желаем ей доброго здоровья, 
счастья, благополучия, сол-
нечных теплых дней в душе 
и наяву и долгих лет активной 
жизни. Поздравляем активи-
стов нашей организации Люд-
милу Михайловну Модину и 
Валентина Ивановича Сизова 

с 70-летием. Искренне желаем 
им счастья, здоровья, благо-
получия и долгих лет активной 
жизни!

Тамара Александровна 
Густова руководит борским 
«Элегантом» более 20 лет. 
Здесь могут всё! Сошьют мод-
ное платье, отремонтируют 
дорогую сердцу вещь, сде-
лают современную стрижку, 
прическу, укладку волос, сфо-
тографируют – в общем, ши-
рокий спектр бытовых услуг. 
Предприятие хорошо знают за 
пределами Бора. Даже ниже-
городские модницы заказыва-
ют здесь свои наряды. И все 
это благодаря усилиям Тамары 
Александровны. С днем рож-
дения вас! Здоровья, счастья и 
весеннего настроения.

Коллектив Городецкого 
предприятия «Бытсервис», воз-
главляемый Валерием Юрье-
вичем Носовым, работает 
слаженно и дружно. Городчане 
могут заказать здесь пошив и 
ремонт одежды, обуви, трико-
тажных изделий. С днем рож-
дения вас, Валерий Юрьевич! 
Успехов вам и вашему пред-
приятию.

Мастеровые люди из Лукоя-
новского «Бытовика» приведут 
в порядок прическу и одежду,   
отремонтируют телевизор и 
часы... А руководит этим пред-
приятием Василий Гаврило-
вич Постолов, который в мае 
отмечает свой день рождения! 
Успехов, вам, счастья и семей-
ного благополучия.

Директор предприятия 
«Электроник» Юрий Николае-
вич Бородинов знает, как по-
строить работу, чтобы меньше 
было нареканий от клиентов, 
и это удается сделать. Здесь 
дают вторую жизнь радио- и те-
левизионной аппаратуре. Есть 
постоянные клиенты и заказ-
чики, значит, доверяют люди 
мастерам «Электроника». В мае 
Юрий Николаевич отмечает 60-
летний юбилей! Примите наши 
поздравления и наилучшие по-
желания.

В пору экономического 
подъема предприятиям тре-
буется не только металл и 
энергия, но и удобная рабо-
чая одежда. Производство 
ее наладили на предприятии 
«Чайка-Н» под руководством 
Николая Николаевича Пе-
регудова. Спрос на спецовки 
стабильный, работы всем хва-
тает. Так что желаем Николаю 
Николаевичу и его коллективу 
трудовых успехов.

И с днем рождения!

Техника, какой бы каче-
ственной она ни была, имеет 
обыкновение ломаться. Этому 
горю может помочь мастер-
ская «Инватех», руководит 
которой Сергей Васильевич 
Решетов. Здесь продлевают 
срок службы и автомобилю, и 
креслу-коляске.

Сергей Васильевич, с днем 
рождения вас! Доброго здо-
ровья и благополучия!

ВОИ:  нам скоро  20!

Вести 
В городе СароВе

Диву даешься, какой активной и насыщенной жизнью живут ин-
валиды Саровской городской организации ВОИ. В начале года они 
посетили местный театр драмы. Более двухсот человек с удоволь-
ствием посмотрели комедию «Старые дома» и драму «Пер Гюнт». 
Надо отметить, что уже не раз руководство этого театра выделяет 
инваорганизации бесплатные билеты.

Бьет ключом жизнь и в первичных организациях. В первичке МКР №8 
недавно прошел «День именинника». Ансамбль «Ветераночка» и дети из 
музыкальной школы показали гостям великолепный концерт. Каждому 
виновнику торжества были вручены подарки. Закончился праздник чае-
питием. А члены первичной организации МКР №3 посетили музыкаль-
ный концерт, в котором перед более чем шестьюдесятью зрителями вы-
ступили хоры из Сарова, Выксы и оркестр местной воинской части.

Не забывают в местной организации и про детей. Праздник в детском 
центре «Мечта» – яркий тому пример. Его работники подготовили для 
ребят концерт, здесь были песни и танцы. Но особенно детишкам по-
нравилось выступление дрессированных собачек из клуба «Акбар». Ну 
а после насыщенной праздничной программы ребята «оторвались» на 
танцполе. Зажигательная дискотека – именно то место, где дети знако-
мятся и общаются. А завершился праздник, конечно, вручением подар-
ков.

Создан Межрайонный СоВет
В июне прошлого года, для более четкой работы председате-

лей, областным правлением Всероссийского общества инвалидов 
был создан межрайонный Совет ВОИ северных районов. Его пред-
седателем была избрана Александра Николаевна Кукушкина.

Она со всей ответственностью взялась за порученное ей дело. К при-
меру, было проведено два семинара с председателями северных райо-
нов.

Так, буквально на днях в Уренской районной организации состоялся 
семинар с председателями районных организаций ВОИ Шахунского, 
Тоншаевского, Тонкинского, Шарангского, Ветлужского районов.

На семинаре была затронута тема по оформлению разного рода до-
кументов и обсуждался юбилей Всероссийского общества инвалидов.

После основной темы председатели районных первичек поделились 
опытом работы. Проблем очень много, и в любой ситуации надо их ре-
шить, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями.

В это непростое время большинство инвалидов оказалось за чертой 
бедности, они как никогда нуждаются в моральной и материальной под-
держке.

А нашему председателю хочу выразить сердечную благодарность от 
северных коллег за организацию таких интересных и нужных семинаров 
и теплый прием.

                                                             Валентина Голубева, председатель
                                                    Тонкинской районной организации ВОИ

женщины отдыхать уМеют!
В один из прекрасных весенних дней во Дворце культуры заво-

да «Красная Этна» состоялось чествование женщин-ветеранов. На 
встречу были приглашены 110 замечательных тружениц завода, 
участниц Великой Отечественной войны, а также активисток рай-
онного общества инвалидов.

 Красивых, в ярких нарядах виновниц торжества любовно, горячо, 
по-родственному поприветствовали и поздравили организаторы и 
многочисленные почетные гости вечера. Самые добрые, от души иду-
щие слова подарили великим труженицам земли русской заместитель 
председателя профкома завода Е. В. Мочалин, член координационного 
совета «Солдатские матери России» Г. Ф. Лебедева, председатель за-
водского совета ветеранов Л. С. Шустова, методист детской библиоте-
ки им. Кольцова О. А. Боброва, начальник сектора поддержки семьи и 
детства управления соцзащиты района В. А. Курицына и многие, многие 
другие. Приветственные речи сопровождались выступлениями артистов 
ДК. Концертная программа была составлена с таким профессионализ-
мом, что у зрителей не было времени перевести дух. Каскады цирковых 
номеров студии «Фантазеры», завораживающее пение группы «Надеж-
да», выходы самих чествуемых к микрофону со своими стихами, песня-
ми, прибаутками, танцами… Всего не перечислить и не упомнить.

Великолепно отдохнули в этот день женщины, отдавшие много сил 
и здоровья родному заводу. Долго не расходились после завершения 
праздничного шоу и застолья, не желая расставаться друг с другом и с 
теми, кто организовал чудесный праздник.

А организаторами выступили те, кто поздравлял любимых всеми ми-
лых дам.

Счастья вам, активности и крепкого здоровья на долгие годы, доро-
гие женщины-ветераны!

БлагодариМ!
Через свою любимую газету хочу выразить благодарность директору 

ОАО «Заволжский завод гусеничных тракторов» Валентину Василье-
вичу Копалкину за бескорыстную помощь, которую он оказывает инва-
лидам Городецкой городской организации ВОИ. Приятно, что в нашем 
городе есть такой отзывчивый человек, готовый всегда придти на по-
мощь. Дай Бог ему и его семье крепкого здоровья. Хочется верить, что 
его благородному примеру последуют и другие люди.

                                                                        Виталий Иванович Волжанкин,
                                                        член президиума ВОИ, председатель
                                                           первичной организации г. Заволжье

Хотим выразить искреннюю благодарность председателю Дзержин-
ской городской организации ВОИ Нине Васильевне Наумовой. Дело 
в том, что, когда нашу семью посетило горе: моя мама, Евдокия Михай-
ловна Козина, получила обширный инфаркт и находилась в реанимации 
семь дней, Нина Васильевна каждый вечер навещала ее, кормила с ло-
жечки. Пользуясь случаем, Нина Васильевна, поздравляем вас с днем 
рождения! Желаем доброго здоровья, успехов в работе и семейного 
счастья!

                                                                                                        Семья Козиных

Общество инвалидов Ленинского района поздравляет всех участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла с майскими празд-
никами. Желает всем крепкого здоровья, чистого неба над головой, что-
бы счастливо жили ваши дети, крепкими росли внуки и правнуки.

А также мы сердечно благодарим за благотворительную помощь ин-
валидов нашего общества директора МясКО Андрея Сергеевича Ре-
мена и поздравляем весь его коллектив с праздником весны 1 Мая и 
Днем Победы. Желаем здоровья, благополучия в семьях и удачи во всех 
делах.

                                                                    В. Л.Власова, и. о. председателя                
                                                                                РО ВОИ Ленинского района

Поздравляем!

Неумолимо приближается день 20-летия Всерос-
сийского общества инвалидов. Полным ходом идет 
подготовка к этому знаменательному событию, за-
ключительным аккордом которого стал фестиваль 
народного творчества «Вместе мы можем больше!» 
Именно – вместе! Плечом к плечу будем отстаивать 
наши интересы, добиваться абсолютной доступно-
сти среды обитания. Надо сделать все так, чтобы 
не мы приспосабливались к действительности, а 
действительность шла нам навстречу. Слава Богу, 
заговорили на высоком уровне о наших «болячках», 
но от слов до реализации – дорога не близкая. И за-
дача активистов инвалидного движения помочь со-
кратить это расстояние. Вплоть до четкой формулы 
«Сказано – сделано!».

По доброй традиции поздравляем наших лидеров-
общественников, рожденных в майские дни. Сча-
стья вам и одолимой дороги к прогрессу.


