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Отмечает свой день рождения 
в июне Вера Ивановна Копыт-
кина, председатель Бутурлинской 
районной организации. Много лет 
руководит она райорганизацией 
и завоевала большой авторитет 
среди инвалидов района. В этом 
году они вновь избрали ее пред-
седателем, уверенные в том, что 
она продолжит защищать их инте-
ресы. Успехов в этом ей желает и 
областная организация ВОИ.

Елена Алексеевна Морда-
чева – также бессменный лидер 
в своей районной организации. 
Быть им непросто: в Чкаловске 
общественная жизнь всегда, что 
называется, бурлит. Но органи-
зация инвалидов не теряется на 
этом фоне, наоборот, без нее 
жизнь района явно обеднела бы. 
Здоровья и счастья лидеру Чка-
ловской организации ВОИ!

Без кого обеднела бы жизнь 
всей областной организации 
ВОИ, так это без ее главного бух-
галтера. Людмила Евгеньевна 
Турунтьева владеет всей карти-
ной финансового состояния ор-
ганизации, и ее подпись на доку-
менте дорогого стоит. Поистине 
дорогая Людмила Евгеньевна! 
Отбросив все шутки в сторону, мы 
от всего сердца поздравляем вас 
с днем рождения. Пусть дальней-
шая жизнь ваша будет только без-
облачной и счастливой!

Доброжелательность Натальи 
Давыдовны утехиной сниска-
ла ей любовь и уважение во всех 
предприятиях ВОИ и районных 
организациях. Работая в произ-
водственном отделе областной 
организации общества инвали-
дов, она ответственно подходит к 
выполнению возложенных на нее 
обязанностей, стремится помочь 
всем, кому сможет. А мы можем 
только пожелать ей сохранить до-
брые человеческие качества, и 

пусть она будет здорова, счастли-
ва и благополучна долгие-долгие 
годы своей жизни.

Татьяна Васильевна Черепа-
нова из Ветлуги не очень давно 
возглавляет районную органи-
зацию ВОИ. Ее организаторские 
способности оценили еще тогда, 
когда она руководила первичкой, 
и единогласно избрали пред-
седателем РО ВОИ. За это вре-
мя она проводила мероприятия 
Декады инвалидов, организова-
ла несколько поездок по святым 
местам, теплоходные прогулки 
и так далее. Бывший финансист 
и сегодня ведет дела разумно, 
расчетливо, бережно относясь к 
имеющимся средствам и к людям, 
для которых они предназначены.  
6 июня Татьяна Васильевна от-
мечает 60-ый день рождения. С 
юбилеем ее поздравляют колле-
ги и все родные и близкие люди. 
Здоровья и счастья!

Правление Богородской рай-
онной организации ВОИ от всей 
души поздравляет с днем рожде-
ния ветерана нашего общества 
Татьяну Ивановну Колпакову. В 
системе ВОИ она с самого начала 
и многое сделала для защиты ин-
тересов инвалидов.

А вот у Людмилы Михайловны 
Юрловой стаж работы в органи-
зации небольшой, но она уже за-
вевала прочный авторитет и среди 
своих коллег, председателей пер-
вичек, и среди подопечных.

То же самое можно повторить, 
говоря о Валентине Евгеньевне 
Лучкиной, председателе первич-
ной организации деревни Бере-
зовка. Это отдаленный населенный 
пункт, но В.Е.Лучкина умудряется 
постоянно быть в курсе дел всей 
райорганизации ВОИ, и конечно, 
она уделяет большое внимание ин-
валидам своей деревни.

Также поздравляем предсе-
дателя первичной организации из 

Богородска Ираиду Васильевну 
Люлину. В день ее рождения мы 
желаем, чтобы все мечты и жела-
ния этого хорошего человека ис-
полнились. Пусть будет меньше 
тревог в ее жизни и больше опти-
мизма.

Всем этим женщинам мы гово-
рим «Большое спасибо!» за их до-
брые и отзывчивые сердца.

Дальнеконстантиновцы вновь 
просят слово на страницах нашей 
газеты. В их организации ВОИ есть 
люди, которых они хотели бы по-
здравить с днем рождения. Навер-
няка они уже слышали приветствия 
в свой адрес, но сегодня к ним 
присоединяются тысячи человек – 
подписчики нашей газеты и члены 
нижегородской областной органи-
зации инвалидов. Итак, Владимир 
Иванович Кудряшов и Ольга Гри-
горьевна Давлетханова, прини-
майте от нижегородцев поздравле-
ния с днем рождения и пожелания 
крепкого здоровья и большого че-
ловеческого счастья.

Пятнадцать лет было Зинаиде 
Ивановне башмачниковой (тогда, 
естественно, просто Зиночке), ког-
да началась Великая Отечественная 
война. А в шестнадцать она уже ра-
ботала на заводе «Прокатчик» (ныне 
он известен как Борский трубный). 
Зинаида получила рабочую специ-
альность, а потом перешла в бюро 
технического контроля. И одновре-
менно участвовала в общественной 
жизни предприятия. Была членом 
заводского комитета профсоюза, в 
комиссии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, активно включилась 
в художественную самодеятель-
ность. А когда подошел возраст, ее 
тут же избрали в совет ветеранов. 
Вместе с тем и райорганизация 
ВОИ считает З.И.Башмачникову 
своей: на протяжении многих лет 
та возглавляет первичку и успешно 
справляется с этими хлопотными 
обязанностями, такими нужными 
для инвалидов. 85 лет исполняется 

в июне Зинаиде Ивановне.
Софья Семеновна Господ-

чикова и Галина Михайловна 
Серова в этот месяц празднуют 
соответственно 70-й и 80-й день 
рождения. Они выросли с ощуще-
нием военной беды и поддержки 
друг друга в трудных обстоятель-
ствах. Внимание к людям, дру-
желюбие обе женщины пронесли 
сквозь годы и сегодня адресуют 
их своим подопечным инвалидам.

60-летний юбилей отмечает 
Мария Федоровна Рузавина. В 
свое время она работала швеей 
в ателье верхней одежды. Кра-
сиво шить – нужно иметь талант, 
а Мария Федоровна талантлива 
и в других областях. Она, напри-
мер, пишет стихи. Сама инвалид 
с детства, она как никто понимает 
заботы других людей с ограниче-
ниями в здоровье и заботится по 
мере сил о них. 

Председатели первичек Авгу-
ста Витальевна Козлова, Гали-
на Юрьевна Малязина и Тамара 
Ивановна Трушкова в эти дни 
принимают поздравления с днем 
рождения. Все они председате-
ли первичных организаций, да и 
в других делах ВОИ отличаются: 
кто-то занимается в хоре «Опти-
мист», кто-то умело рукодельни-
чает, кто-то организует меропри-
ятия Декады инвалидов.

Об этих славных женщинах нам 
в редакцию написала Валентина 
Петровна Кузнецова. Между тем 
она тоже отмечает в июне юби-
лейный день рождения. Так что 
нашему внештатному корреспон-
денту особые поздравления, а по-
желание – почаще писать в газету. 

Всем им здоровья, долгих лет и 
много-много счастья.

В этот день юбилейный,
 прекрасный

Мы хотим от души пожелать
Только радости,

 долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать!
Возраст твой только

 опыт приносит,
А не старит ничуть тебя он.
Для тебя 65 – еще не осень, 
Это только бархатный сезон.

Вот такое поздравление при-
шло к нам в газету из Арзамаса от 
правления городской организа-
ции ВОИ. Адресовано оно Люд-
миле Ивановне ЗАХАРОВОй, 
которая в начале июня отметила 
свой юбилей. Людмила Ивановна 
– член правления, и не без ее ак-
тивного участия инвалиды город-

ской организации живут активной, 
насыщенной интересными собы-
тиями жизнью.

На эти июньские дни пришелся 
и день рождения Антонины Ва-
сильевны АЛЕКСЕЕВОй, пред-
седателя первичной организации 
ВОИ города Кстова. В свои 70 «с 
хвостиком» лет эта женщина по-
ражает своей жизненной энерги-
ей. Она активная участница лю-
бых спортивных соревнований, в 
которых участвуют инвалиды – по 
плаванию, лыжам, армрестлин-
гу, шашкам и домино, и, глядя на 
своего лидера, к активному и здо-
ровому образу жизни начинают 
тянуться и ее подопечные. Своих 
детей – сына и дочь – Антони-
на Васильевна тоже воспитала в 
любви к спорту. Пусть этот источ-
ник здоровья и жизнелюбия слу-
жит ей долго-долго.

Правление Сергачской район-
ной организации поздравляет с 
днем рождения Елену Алексан-
дровну Краснову, председателя 
«первички» города Сергача. Под 
ее началом организация находит-
ся уже более 15 лет, и все эти годы 
является одной из лучших.

Елена Александровна – человек 
непростой судьбы. Она вырастила 
и воспитала двух детей – мальчика 
и девочку. Но оба они – инвалиды 
по заболеванию детским цере-
бральным параличом. Сколько 
труда и душевных сил потребова-
лось этой женщине, чтобы ее дети 
ценили жизнь и радовались ей!

 Несмотря ни на что, Елена 
Александровна Краснова очень 
жизнерадостный, светлый чело-
век, а ее энергии, активности мо-
жет позавидовать любой.

Мы желаем ей здоровья, любви 
близких,  как можно дольше со-
хранять в себе этот оптимистиче-
ский настрой к жизни.

Николай ШАГАНОВ,
председатель правления 

Сергачской районной 
организации ВОИ 

Напоследок скажем то, что 
наш главный редактор Владимир 
Сергеевич Долгов может и вы-
бросить из текста поздравлений. 
Ибо в июне день рождения и у 
него. Не юбилейный, но тем не ме-
нее значимый. Вместе с поздрав-
лениями пусть прозвучат для него 
пожелания укреплять свое здоро-
вье и подольше радовать детей и 
внуков своим неиссякаемым оп-
тимизмом

Поздравляем!
После дождичка в четверг наступило лето,
Рвутся, рвутся травы вверх, солнышком согреты.
Под окном цветет опять кустик мой сиреневый,
Ах, какая благодать: прямо как в деревне.
Хорошо пройтись босым по траве нескошенной.
Сразу станешь молодым – лет пятнадцать сброшены.
Жизнь покажется легка, на стихи настроишься…
И течет, течет река в перезвонах Троицы.

Сергей ИОНОВ

Вместе мы сможем больше!

•Как живешь, районка?

Воротынская органи-
зация ВОИ одной из по-
следних в области прово-
дила отчетно-выборную 
конференцию. А жаль. 
Поскольку то, как она 
проходила, могло стать 
примером для других ор-
ганизаций, не столь тща-
тельно подготовившихся 
к этапному событию в 
своей общественной жиз-
ни, не так четко выпол-
нявших пункт за пунктом 
повестку дня.

Председатель районно-
го правления ВОИ Валерий 
Иванович Ефимов в своем 
отчетном докладе привел 
впечатляющие для неболь-
шого муниципального обра-
зования цифры. Для соци-
альной защиты инвалидов 
по различным программам 
за отчетный период было 
выделено 1 миллион 291 
тысяча рублей. 17 инвали-
дов улучшили жилищно-бы-
товые условия. Ежегодно 
1450 человек с ограниче-
ниями в здоровье получа-
ют медицинскую помощь 
в центральной районной 
больнице, 225 – поправля-
ются в санаториях и госпи-
талях, всем нуждающимся 
выделялись технические 
средства реабилитации. На 
материальную помощь ис-

трачена 861 тысяча рублей. 
Другие сами себе неплохо 
помогали, так как смогли 
трудоустроиться, это каса-
ется 68 человек. 

Разочаровала такая циф-
ра: за отчетный период 
установлены всего два пан-
дуса. Они, правда, появи-
лись в самых значимых для 
инвалидов местах, около 
зданий Сбербанка и Пенси-
онного фонда. Но не менее 
посещаемым объектом яв-
ляется, к примеру, почта. А 
войти туда инвалиду, ста-
рику или маме с ребенком 
стоит большого труда, нет 
даже поручней, чтобы ух-
ватиться за них, дабы не 
упасть. По-видимому, спор 
с почтой по этому поводу 
идет давно, даже предста-
вители органов соцзащиты 
на конференции признава-
лись в своем бессилии, но 
пообещали все-таки поис-
кать административный ре-
сурс воздействия на почто-
вую службу.

Выступления членов ВОИ 
добавили вопросов и пред-
ложений. Хорошо, что при 
главе администрации рай-
она третий год работает 
совет по делам инвалидов. 
В каждой сельской админи-
страции есть человек, кото-
рый занимается работой с 
инвалидами и ветеранами. 

Все эти люди наце-
ливают, например, 
предпринимателей 
на помощь небогатым 
слоям воротынского 
населения. И дело на-
лаживается: на кон-
ференции делегаты 
благодарно вспомни-

ли их имена и даже предло-
жили районному местному 
самоуправлению сделать 
такую номинацию в цикле 
«Лучшие люди» - «Лучший 
благотворитель». И хотя, 
смею надеяться, благотво-
рительная деятельность ве-
дется по велению сердца, а 
не по приказу «начальства», 
все же приятно предприни-
мателю убедиться в своей 
общественной значимости.

Инвалиды и ветераны и 
сами готовы зарабатывать 
себе на ведение обще-
ственной работы. Вот толь-
ко точки приложения сил ни-
как не найдут. В.И.Ефимов 
даже обратился с призывом 
к делегатам и гостям кон-
ференции: дескать, подска-
жите, принимаются любые 
идеи. Пожелаем воротын-
цам, чтобы такой мозговой 
штурм удался.

Для себя инвалиды 
сформулировали програм-
му действий, она изложена 
в постановлении конферен-
ции. А выполнять ее опять 
поручено В.И.Ефимову как 
новому (и прежнему) пред-
седателю организации 
ВОИ. В его способности за-
щищать права и интересы 
инвалидов все уже убеди-
лись.

Светлана ИСАКОВА

•ВОИ: отчеты и выборы

Маршрутами
доброты
и милосердия Добрые отношения связывают предсе-

дателей Кстовской  и Городецкой город-
ских организаций ВОИ Ирину Паламарчук 
и Альбину Шишкину.  Недавно по дого-
воренности между ними председатели 
кстовских городских первичек побывали 
на экскурсии в одном из древнейших го-
родов России – в Городце. Нам показали 
все наиболее значимые и святые места 
этого города.

Нас поразил своей красотой вновь от-
строенный (на месте разрушенного в годы 
репрессий) Феодоровский мужской мона-
стырь. Удивило то, что построен он на сред-
ства «нового русского» - мецената Алек-
сандра Владимировича Коновалова, не в 
пример другим, покупающим футбольные 
клубы и дачи за границей. Особое удовлет-
ворение получили мы от присутствия на вос-
кресной службе наместника монастыря отца 
Августина и его послепасхальной проповеди 
об устройстве жизни человека на земле, о 
его духовном содержании, о роли право-
славной веры для россиян. Ознакомившись 
с сувенирами, представленными в 
доме «Мир православной книги», 
мы осмотрели музей монасты-
ря, где подробно познакомились 
с жизнью Александра Невского, 
историей города Городца и Фео-
доровского монастыря.

Во время автобусной экскур-
сии, с помощью большого зна-
тока истории этого населенного 
пункта, журналистки «Литератур-
ной газеты» Марины, мы увиде-
ли старинный городской вал со 
рвом, защитившим в древние 
времена городецкую крепость и 
жителей от набегов монгольских 
орд, узнали о недавно заложен-
ной новой крепости - «Княжий 
двор», в память об основателе 

Городца в 1152 году -  князе Юрии Долго-
руком. Посетили верхнюю набережную с 
великолепным памятником Александру 
Невскому и осмотрели город мастеров на 
нижней набережной.

Большое впечатление произвела на нас 
архитектура старого Городца с его одно-
этажными домами и непрорезной резьбой, 
украшающей фасады домов.

Несмотря на то, что поездка проводи-
лась за счет экскурсантов, мы поразились 
довольно низким ценам и отличному каче-
ству обеда в местном кафе.

Поездкой все остались очень довольны. 
Рады, что на Руси еще есть такие чистые, 
аккуратные города, как Городец, и такие 
радушные люди, как наши экскурсоводы и 
все те, с кем нам удалось повидаться в этом 
славном городе. Побольше бы таких экс-
курсий!

В.ЖЕГЛОВ, председатель первичной 
организации г.Кстова

На снимке: Мы в городе мастеров

Мы довольны
увиденным и услышанным




