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Творческая и общественная 
жизнь инвалидов в Приокской 
районной организации ВОИ не 
затихает. Ирина Николаевна 
Быкова, председатель прав-
ления, постоянно нацеливает 
свой актив на вовлечение людей 
с ограниченными физическими 
возможностями в общественные 
дела. Она – человек с активной 
гражданской позицией, очень 
инициативна и настойчива в до-
стижении намеченных целей. 
Постоянно изыскиваются сред-
ства на проведение различных 
культурно-массовых мероприя-
тий. Под особой опекой находят-
ся дети-инвалиды и молодежь.

В феврале у Ирины Николаев-
ны день рождения. Примите наши 
самые добрые поздравления. 
Счастья Вам, любви и благопо-
лучия!

Лидии Петровне Шекуро-
вой – председателю Сеченов-
ской районной организации ВОИ 
– приходится непросто. Может 
быть, по меркам других органи-
заций членов общества инвали-
дов в районе не так уж и много. 
Но ведь главное – сделать, чтобы 
жилось инвалидам легче да и чу-
точку веселей. Работа идет. На-
пример, сельхозпредприятия, по 
мере своих возможностей, ока-
зывают благотворительную по-
мощь, местное самоуправление 
помогает организовать досуг, от-
кликаются и предприниматели…

А Лидию Петровну мы поздрав-
ляем с днем рождения и желаем 
дальнейших успехов в благород-
ном деле по защите интересов 
инвалидов.

Александр Петрович Мана-
хов, руководитель Шатковской 
районной организации ВОИ, за-
трачивает много сил, энергии, 
деятельного участия по защите 
прав и интересов людей с инва-
лидностью. Члены общественной 
организации живут интересной, 
многогранной жизнью, проводит-
ся много мероприятий.

На днях Александр Петрович 
отмечает день своего рождения. 
От души поздравляем этого не-
угомонного человека! Здоровья 
Вам, счастья и благополучия!

Свой день рождения в феврале 
отмечает и Сергей Николаевич 
Дрюков – лидер Лукояновской 
РОО ВОИ, председатель межрай-
онного совета, в который входят 
инвалидные организации Гагин-
ского, Б.Болдинского и Шатков-
ского районов. Особое внимание в 
своей работе Сергей Николаевич 
уделяет юному поколению. Чело-
век он авторитетный, обладающий 
мудростью опытного руководите-
ля, тактом, доброжелательностью.

Сердечно поздравляем Вас с 
днем рождения! Желаем новых 
достижений в общественной ра-
боте, а главное – крепкого здо-
ровья!

Римма Никитична Дьякова, 
председатель Починковской орга-
низации ВОИ, умеет организовать 
земляков на богоугодные дела. Тут 
и  подарки детишкам с инвалидно-
стью, сделанные руками их свер-
стников, и поздравления ветера-
нам с юбилеем и днем рождения, 
и многое другое. Каждый месяц в 
редакцию газеты приходят письма 
от Риммы Никитичны. В письмах 
она делится новостями, просит 
поздравить именинников и юбиля-
ров через газету… Мы с удоволь-
ствием помещаем информацию из 
Починок. Ведь людям это приятно 
и интересно. 

Римма Никитична! Примите 
наши искренние поздравления.  
Желаем и дальше неутомимо и 
активно трудиться на благо ва-
ших подопечных.

Алевтина Ивановна Моро-
зова, председатель Шарангской 
районной организации ВОИ, ста-
рается на все значимые меро-
приятия организации пригласить 
людей, отвечающих за положе-
ние дел в районе. Как правило, 
руководители охотно принима-
ют приглашения, ведь именно от 
простых граждан и узнаешь, чем 
дышит народ.

У Алевтины Ивановны тоже 
день рождения выпадает на фев-
раль. Поздравляем Вас! И пусть 
доброе предчувстви весны не 
обманет ожиданий. Счастья Вам, 
радости и весеннего настроения.

Анатолий Юрьевич Пантаков, 
председатель Городецкой район-
ной организации ВОИ, видит опору 
в пенсионерах, ветеранах войны и 
молодых ребятах. Они очень по-
могают. Органы власти и работни-
ки соцзащиты оказывают помощь 
и поддержку инвалидам. Значит, 
есть деловой контакт. Сделано не-
мало: отремонтированы офисы в 
Городце и Заволжье, организуются 
экскурсии и торжественные меро-
приятия, приуроченные к много-
численным праздникам.

Поздравляем Вас, Анатолий 
Юрьевич, с днем рождения! Же-
лаем хорошего рабочего настроя 
и свершений всех планов. Здоро-
вья, счастья Вам и удачи!

Владимир Павлович Галягин 
руководит Воскресенской рай-
онной организацией ВОИ. Одно 
из приоритетных направлений ее 
работы – создание надомных ра-
бочих мест для инвалидов. Пред-
приимчивые люди всегда могут 
найти дело по душе.

Дай Вам Бог, Владимир Пав-
лович, чтобы мечты сбылись и 
воплотились в реальные дела! С 
днем рождения Вас! 

Поздравляем с юбилеем Гали-
ну Николаевну Морозову, глав-
ного бухгалтера Городецкого ООО 
«Бытсервис». Грамотный и опыт-
ный специалист, она с полной от-
дачей много лет трудится на благо 
родного предприятия.

Примите наши поздравления с 
днем рождения! Желаем крапко-
го здоровья, счастья и семейного   
благополучия.

Когда январский номер был уже 
сверстан, мы получили письмо от 
председателя Воротынского рай-
правления ВОИ В.И. Ефимова. 
Он просил от имени организации 
сердечно поздравить с юбилеями 
председателей первичных орга-
низаций ВОИ Галину Николаев-
ну Шибалову (р.п. Воротынец) 
и Валентину Михайловну Ма-
лышеву (с. Тришкино). Желаем 
им крепкого здоровья и успехов в 
благородной работе.

Починковская районная орга-
низация ВОИ сердечно поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем: Анну 
Константиновну Шарину, пред-
седателя первичной организации 
и члена президиума правления 
РОО ВОИ. Это ответственный че-
ловек. Многолетний опыт работы 
позволяет ей постоянно следить 
за подбором резерва председа-
телей первичных организаций 
села Починки; Римму Федо-
ровну Гнидину – председателя 
Кочкуровской первички, самой 
многочисленной в районе. Она 
является победителем смотра-
конкурса первичных организаций, 
посвященного 20-летию ВОИ.

Желаем им здоровья, 
внимания, доброты. 
Пусть исполнятся сегодня
все заветные мечты.
Президиум Городецкой город-

ской организации ВОИ поздрав-
ляет Валентину Александровну 
Попову, председателя первичной 
организации г. Заволжья, с 70-
летием. Эта скромная, спокойная 
и очень добрая женщина работает 
с людьми с ограниченными воз-
можностями более 10 лет: посе-
щает своих подопечных на дому и 
в больнице, для каждого находит 
ласковое слово.

Дорогая Валентина Алексан-
дровна! Здоровья Вам и счастья, 
пусть наконец-то судьба улыб-
нется Вам и Ваш квартирный во-
прос решится положительно.

Общество инвалидов Советского 
района от всей души поздравляет 
Лидию Константиновну Тюкал-
кину с 70-летним юбилеем. Эта ду-
шевная, отзывчивая женщина срав-
нительно недавно возглавила одну 
из первичек ВОИ. Эрудированная, 
обаятельная, хорошо знает свое 
дело, легко находит общий язык с 
людьми,работа спорится и ладится.

Желаем Лидии Константи-
новне здоровья, благополучия и 
успехов в ее благородном деле.

Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70! Но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат –
Они богатство Ваше и награда.Подари улыбку детям!

Поздравляем!

С праздником!

Мягкая пушистая погода, на ветвях деревьев белый снег.
Это приукрасилась природа для тебя, хороший человек.
Бокогреем, снеговеем, лютым  называют иногда февраль,
И зима последними салютами – вьюгами заполоняет даль.
И хотя еще трещат морозы, все сильнее ощущаем мы,
Как тревожно напряглись березы ожиданьем будущей весны.
Поздравляем всех вас с днем рожденья, 

кто родился в снежном феврале,
И такие люди, без сомненья, счастливы в своей простой судьбе.
Пожелаем счастья и здоровья, чтоб светило солнце веселей,
Чтоб душа наполнилась любовью в ожидании весенних дней.
                                                                                                 Сергей ИОНОВ

Для тех из мужчин, кто познал нелегкую, но очень 
почетную службу в рядах Вооруженных сил, армей-
ские годы навсегда врезались в память. Как забыть 
эти подъемы по тревоге (неважно: боевая ли, учеб-
ная), сладостные минуты увольнения. Как вытравить 
из памяти холод приклада боевого оружия, солдат-
ское братство… А разве забыть восхищенные взгля-
ды девчат, когда при полном параде возвращались 
на дембель домой. Не забывается такое никогда!

Отслужив, уже по-иному воспринимаешь воспоми-
нания наших дорогих ветеранов тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной, терял  друзей во 
время боевых операций. Что ни говори, а профессия 
защитника Родины – это дело настоящих мужчин!

В день Защитника Отечества хочется от всей души 
пожелать ветеранам Великой Отечественной войны, 
воинам запаса, да и тем, кто сейчас стоит на боевом 
посту – крепкого здоровья, уверенности в правоте 
своего дела, и не терять бдительности!

С праздником вас, дорогие!

С днем Защитника Отечества, дорогие ветераны!

Высших почестей достоин,
В помыслах высок и чист,
Доблестный советский воин-
Интернационалист.
Он, чтоб бедный люд в Афгане
По-людски отныне жил,

Сеял страх в мятежном стане,
Верно Родине служил.
А попал в немилосердной
Бойни жертвенный костёр – 
Над душой его бессмертной
Ангел крылья распростёр.

Боевые товарищи!
Правление Нижегородской региональной организации инвалидов войны в Афга-

нистане и Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых действий Ни-
жегородской области сердечно поздравляют вас с 20-й годовщиной вывода совет-
ских войск из Республики Афганистан и с Днем защитника Отечества! Желаем вам 
и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

 И.В. АНДРОНОВ, председатель Правления

Примите поздравление от 
Президиума НОО ООО ВОИ


