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Павел Михайлович Зимин 
уже немало лет работает в бухгал-
терии областного правления ВОИ. 
Требователен к себе и окружаю-
щим, принципиален. Грамотный 
работник. И между прочим, дев-
чонки, холост. А в октябре ему ис-
полняется 29 лет.

С днем рождения, Павел Михай-
лович! Желаем крепкого здоровья 
и найти свою вторую половинку.

Есть в области такой райцентр 
– Сокольское. Сельская глубин-
ка. Несмотря на кажущуюся де-
ревенскую тишину и покой, жизнь 
местного общества инвалидов 
протекает активно. Альбина 
Леонидовна Смирнова, пред-
седатель райправления ВОИ, 
деятельная и энергичная женщи-
на. Человек неравнодушный, она 
искренне и действенно старается 
помочь решить наболевшие во-
просы инвалидов.

Поздравляем Альбину Леони-
довну с днем рождения. Оствай-
тесь всегда такой же энергичной и 
заводной на своем посту.

Валентина Михайловна Хлы-
бова – председатель Шахунского 
райправления ВОИ. Не первый год 
борются инвалиды за безбарьерную 
среду обитания. Но местные чинов-
ники не хотят понимать всю важ-
ность и необходимость доступно-
сти городской инфраструктуры. Не 
счесть мероприятий, проводимых 
обществом инвалидов. Концерты к 
каждому праздничному дню, спор-
тивные соревнования, интересные 
экскурсионные поездки, вылазки 
на природу и многое другое. Но 
праздники праздниками, а забот о 
подопечных всегда хватает. Трудно 
пробить стену равнодушия чинов-
ников, но, примечательно, что все 
же удается добиться положитель-
ного результата.

Валентина Михайловна, при-
мите искренние поздравления с 
днем рождения! Желаем здоровья, 
счастья в личной жизни и деловой 
активности.

Варнавинская организация ВОИ 
сравнительно небольшая, но пред-
седатель райправления Лидия 
Павловна Ломоносова – женщи-

на целеустремленная и деятель-
ная. В сельской глубинке особенно 
трудно поддерживать связь между 
первичками – попробуй обойти 
десятки деревень и поселков, где 
живут подопечные Лидии Павлов-
ны. Но, судя по всему, ей удается 
навестить каждого инвалида и под-
держать добрым словом.

С днем рождения вас, Лидия 
Павловна! Счастья вашему дому и 
семейного благополучия!

Арзамасское районное прав-
ление ВОИ возглавляет Зинаида 
Михайловна Маликова. На счету 
этой организации немало добрых, 
значимых дел. Множество спортив-
ных и культурных мероприятий не 
дают скучать местным воишникам. 
Энергии председателя хватает на 
все.

День рождения Зинаиды Михай-
ловны падает на праздник Покрова. 
Видимо, это счастливое предзна-
менование и помогает оставаться 
ей деятельной и энергичной жен-
щиной. С днем рождения вас! 

Валерий Борисович Немов 
работает в областном правлении 
практически с самого основания 
организации. Всегда пунктуален и 
собран. Знает буквально все, что 
происходит в районных организа-
циях, поскольку организационный 
отдел, где и трудится Валерий Бо-
рисович, это штаб облправления!

Примите наши поздравления, 
дорогой коллега, с днем рождения. 
Счастья, здоровья и активного дол-
голетия!

Наталья Александровна Ша-
битова заведует юридическими 
делами в облправлении. Всегда мо-
жет найти ответ на любой каверз-
ный юридический вопрос. А вопро-
сы у людей возникают постоянно. 
Многим помогла ее консультация.

Так держать, Наталья Алексан-
дровна. С днем рождения вас! Са-
мые искренние пожелания, благо-
получия и счастья!

Александр Иванович Махров 
десять лет возглавляет трудовой 
коллектив ООО «Эврика» в Красных 
Баках. Предприятие пользуется хо-
рошей репутацией у населения рай-
центра. За умеренную плату здесь 
отремонтируют и пошьют одежду, 
работает парикмахерская, обувная 
мастерская и другие службы.

Александр Иванович в октябре 
отмечает юбилей – 55 лет. Поздрав-
ляем вас. Здоровья вам, счастья и 
трудовых успехов.

Воротынское районное правле-
ние ВОИ поздравляет председа-
телей первичных организаций: с 
70-летием Галину Федоровну Ми-

шенькину, (с. Березов-Май-дан) 
и с 80-летнем Виктора Алексее-
вича Шеянова (с. Белавка). С днем 
рождения председателей перви-
чек: Галину Александровну Дрях-
лову (с. Огнев-Майдан) и Алексан-
дра Константиновича Малова (с. 
Красная Горка).

Сердечно поздравляем с 80-
летием и Сергея Федоровича 
Савина, ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда, председа-
теля районного отделения Союза 
пенсионеров, заместителя пред-
седателя районной организации 
ВОИ.

Сорок два года трудится Сергей 
Федорович в Воротынском районе. 
Был руководителем местного мас-
лосырзавода, возглавлял органи-
зацию по строительству и ремонту 
жилья и всегда активно участвовал 
в общественной жизни района. Че-
тырнадцать лет подряд избирался 
депутатом поселкового Совета. За 
трудовую доблесть награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда». Выйдя на заслужен-
ный отдых, продолжает заниматься 
общественной работой. Шесть лет 
возглавлял районную организацию 
ВОИ, ему присвоено звание «По-
четный член ВОИ».

От всей души желаем Сергею 
Федоровичу доброго здоровья, 
семейного благополучия, удачи и 
дальнейших успехов в его благо-
родной работе.

Желаем всем доброго здоровья, 
семейного благополучия, радости 
и мира в доме, успехов в их благо-
родной общественной работе по 
защите прав инвалидов.

Редакционная почта

Поздравляем!
«Осенняя пора – очей очарованье!» - сказал однажды Пуш-

кин. И действительно был прав, хмурые октябрьские дни рас-
цвечены буйством осенних красок. Воистину правит миром 
мудрость природы – уравновешивать серость и красоту, что-
бы не терялась душа человека, а находила радость в каждом 
дне. Особенно в днях рождения!

По традиции мы поздравляем всех активистов обществен-
ных организаций с днем рождения. Желаем им не грустить 
осеннею порой, а «гореть», как листья кленов и берез…

И вот долгожданные поездки состоя-
лись. Независимо друг от друга, в разные 
дни золотой осени, активисты инвад-
вижения побывали на славной русской 
земле. Впечатления от увиденного были 
такими восторженными, что оба письма 
в редакцию мы объединили в одно пове-
ствование. Вот что получилось.

«Приехав в Муром, мы отправились 
в интереснейшую прогулку по городу. 
В наш маршрут вошло посещение са-
мых великолепных храмов. Среди них –  
Свято-Троицкий монастырь, где познако-
мились с наставницей Тавифой, которая 
сама является инвалидом-колясочником 
1-й группы. Может быть, поэтому под 
покровительством собора находятся го-
родские колясочники. Экскурсанты по-
общались с ними, обменялись опытом 
работы. Получили наглядное представ-
ление и о монашеском быте, о жизни в 
монастыре, об истории собора. Храм 
известен тем, что в нем покоятся мощи 
святых покровителей брака и семейного 
благополучия князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, к которым с глубоким 
душевным трепетом приложились арза-
масские паломники. В монастыре есть 
богадельня для престарелых одиноких 
женщин и приют для девочек.

Паломники посетили и другие мо-
настыри: женский, Воскресенский и 
мужские – Благовещенский и Спасо-
Преображенский. Необыкновенно увле-
кательными, впечатляющими были рас-
сказы экскурсоводов Е. Б. Колодиной 
и Е. Д. Николаевой о святынях русской 
земли. Кстати сказать, Муром старше 
Нижнего Новгорода, был основан и кре-
щен в 1097 году.

Не описать восторга и восхищения, 
охвативших арзамасцев при виде Спасо-
Преображенского храма, самого древ-
него в России. Его история накрепко 
связана с именем святого Глеба, сыном 
крестителя Руси князя Киевского, Вла-
димира. Много дорогих русскому народу 

имен хранит это святилище православ-
ного духа. Среди них – имя Серафима 
Саровского. В соборе находится рака с 
мощами былинного богатыря Ильи Му-
ромца. Здесь же хранится копия Арза-
масского Животворящего Креста. А как 
прекрасен сад, расположенный на тер-
ритории монастыря! Многие ли видели 
розовый лотос, например? А здесь он 
растет и услаждает взоры обитателей и 
посетителей.

В заключение замечательной экскур-
сии путешественники посетили Николо-
Набережную церковь. Испив из святого 
родника прохладной водицы и захватив 
ее с собой в дорогу, туристы отправи-
лись в обратный путь. Активисты и обще-
ственники, в числе которых, в основном, 
были председатели первичек, получили 
прекрасный заряд энергии для своей не-
легкой работы. 

Мы выражаем огромнейшую благо-
дарность людям, которые предоставили 
нам возможность побывать в благосло-
венном русском городе, - пишет в своем 
письме председатель РО ВОИ Зинаида 
Маликова. Спасибо главе местного са-
моуправления М. В. Рыбину, председа-
телю Навашинской РО ВОИ Л. А. Афон-
ской и спонсорам – В. М. Вилкову из 
Навашино и М. А. Сорокину из Мурома. 
Спасибо вам, добрые люди!»

Председатель городской организа-
ции Арзамаса Людмила Горожанкина 
от имени правления также высказала 
слова признательности всем тем, кто 
организовал путешествие паломников в 
Муром, добавив, что за нынешнее лето в 
турпоездках побывало 400 человек.

Отличного всем вам настроения и 
дальнейших успехов в общественной 
работе, дорогие арзамасские путеше-
ственники!

На земле Ильи Муромца

Заядлые туристы-воишники из Арзамасских районной и городской ор-
ганизаций давно мечтали побывать в былинном Муроме. Этот старинный, 
славный русский город с золочеными куполами, стоящий на крутом ок-
ском берегу, воспринимается гостями города как истинное чудо. По одной 
из версий, муромчане – это «люди, живущие на возвышенностях у воды». Поездки в Большое 

Болдино всегда оставля-
ют такие яркие воспоми-
нания в душе людей, что 
поделиться радостью от 
встречи с величайшим по-
этом эпохи – Александром 
Сергеевичем Пушкиным 
хочется непременно! Вот 
и сеченовские воишники-
активисты, посетившие не-
давно музей-усадьбу Пуш-
кина, прислали в редакцию  
восторженное письмо.

«Выехали рано, пишет нам 
член РО Л. И. Шпальникова. - 
Добирались автобусом и по 
пути любовались прекрас-
ными видами осеннего леса. 
Когда прибыли в усадьбу, сту-
пили на священную землю – 
испытали такой трепет от  уди-
вительной сопричастности 
к чудесному творчеству по-
эта… Сколько нового, инте-
ресного узнали мы на экскур-
сии! Осмотрели все, начиная 
от предметов быта и убран-
ства комнат до рукописей и 

портретной галереи семьи 
Пушкиных. А за стенами пуш-
кинского дома нас ожидала 
чудная встреча с садом, тихим 
прудом, Горбатым мостиком, 
двухсотлетней ветлой, кото-
рая, подумать только, «виде-
ла» Александра Пушкина! А 
домик сказок вообще невоз-
можно описать ни словом, ни 
пером! Все любимые герои 
нашего детства встретили 
нас здесь… А потом посетили 
церковь, стоящую неподале-
ку. Помолились… 

Никогда не забудем эту 
поездку в село, связаное с 
именем нашего любимого 
русского поэта. А побла-
годарить за нее нам хо-
чется председателя сече-
новской организации ВОИ  
Л. П. Шекурову, начальника 
РУО М. М. Калинину, води-
теля автобуса А. Сергеева, 
который очень аккуратно 
доставил нас в усадьбу, а 
затем - домой. Так что мы 
нисколько не устали. Спа-
сибо!».

Ни в сказке сказать, 
ни пером описать!

Совсем недавно Нагорное отделение обще-
ства слепых организовало для своих подопеч-
ных удивительную поездку на святое озеро 
Светлояр. Перед отъездом нам выдали «сухой 
поек», которым обеспечил депутат городской 
думы Д. П. Бирман. И вот на комфортабельном 
туристическом автобусе мы отправились в пу-
тешествие.

Нашим гидом была Татьяна Ивановна Тартыжо-
ва, с которой мы не раз совершали экскурсионные 
поездки по святым местам. Из ее увлекательных 
рассказов мы узнаем много нового и интересно-
го. В этот раз она поведала о купце Бугрове, о его 
вдовьем доме. Оказывается, раньше на благотво-
рительность давали самое лучшее. Купцы верили в 
Бога, боялись его гнева, считали, что нечестность и 
жадность приведет к непременному разорению.

Много интересного мы узнали о наших монасты-
рях и приходах, храмах, святых и праведных людях, 
о значении наших имен и ангелах-хранителях.

Уже подъезжая к озеру, Татьяна Ивановна рас-
сказала о селе Владимирском, где находится 
историко-художественный музей, посвященный 
сокровенному граду Китежу. Он был создан один-
надцать лет назад одновременно с Детским эт-
нокультурным центром в красивом деревянном 
здании, построенном более 90 лет назад. Татьяна 
Ивановна так красочно рассказала об этих музеях, 
что группа решила не заезжать в село, а поехать 
сразу к озеру. Тем более что погода стояла жаркая 
– хотелось к воде, к ее живительной прохладе.

И вот, наконец, заветная конечная останов-

ка. К озеру ведет березовая аллея. Удивительная 
сила этого водоема помогает каждому, кто при-
шел сюда с чистой душой и любовью в сердце, 
надо лишь обойти вокруг него три раза. Длина пути 
более двух километров. Несмотря на плохое само-
чувствие, я все же решилась проделать этот путь. 
Пошли и другие паломники. Истинно говорят, что 
на благие дела Бог силы дает!

После «похода» мы разместились на лоне при-
роды. Поели, отдохнули и поделились впечатле-
ниями.

Потом мы искупались в озере. Кто-то обливался 
святой водой, кто-то загорал, и все наслаждались 
медовым запахом разнотравья и благоуханьем со-
снового бора. Многие признались, что пока были 
на озере – хвори «отпустили». Не зря, видимо, даже 
ученые признают, что это озеро хранит много тайн 
и загадок. А места какие – залюбуешься! Их красо-
та вдохновляла на творчество поэтов, писателей и 
художников.

Уже на обратном пути многие сожалели, что так 
быстро пролетело время в этой благодати: «Хотя 
бы еще часок!», «Да, выехать бы пораньше!» Но 
были и такие, которые еще до приезда на место 
уже спрашивали: «Когда вернемся?» Может, в 
шутку?

Спасибо всем, кто организовал и оплатил эту 
замечательную экскурсию. Мы благодарны и на-
шему гиду. Своими рассказами она сделала еще 
удивительнее нашу встречу со святыми местами.

Л. А. СЕРЕБРОВСКАЯ

Путешествие в мир тайн


