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В апреле отмечает свой день 
рождения ведущий специалист 
аппарата облВОИ Андрей Лео-
нидович Федотов. Занимается 
Андрей Леонидович вопросами, 
связанными с обеспечением дея-
тельности облВОИ, предприятий 
и учреждений областной обще-
ственной организации инвалидов. 
В день рождения коллеги желают 
ему крепкого здоровья, долгой, 
благополучной и счастливой жиз-
ни. 

День рождения в апреле и у 
Валентины Федоровны Зимня-
ковой, председателя Первомай-
ского РО ВОИ. Этот отдаленный 
район с помощью таких обще-
ственных деятелей, как Валентина 
Федоровна, становится близким и 
понятным для всех нижегородцев. 
Сближает общая забота о людях 
с ограничениями в здоровье, их 
благополучии и душевном спокой-
ствии. Поздравляя Валентину Фе-
доровну с ее личным праздником, 
мы желаем ей всего самого добро-
го в жизни и новых успехов в обще-
ственной деятельности.

Спасскую районную организа-
цию ВОИ возглавляет Зинаида 
Алексеевна Зыбина. Наша газе-
та не раз писала о здешних добрых 
делах в интересах людей с огра-
ниченными возможностями. Без 
Зинаиды Алексеевны они были бы 
невозможны. Поэтому так много 
благодарности, поздравлений и 
самых теплых пожеланий услышит 
она в свой день рождения. Здоро-
вья и счастья желаем ей и мы.

В Бутурлинском районе есть 
деревня Мокша. Немного в ней 
сегодня жителей, и все они просто 
благословляют судьбу за то, что в 
соседях у них Лидия Федоровна 
Шигина. В районной организации 
ВОИ ее знают как очень активного 
председателя первичной органи-
зации, заботливо относящегося к 
каждому из своих подопечных. И 
в район, если надо, съездит, что-
бы похлопотать за них в разных 
учреждениях, и за продуктами в 
магазин сходит, и даже за свои 
деньги купит те продукты, если у 
инвалида не осталось от пенсии ни 

копейки. Хлопоты для людей ей не 
в тягость, хотя и свой возраст уже 
достаточно большой, и здоровье, 
как понимаете, порой подводит. 
Так и хочется в день рождения 
пожелать ей, выполняя прось-
бу Бутурлинского РО ВОИ, чтобы 
здоровье Лидии Федоровны было 
покрепче, чтобы подольше одно-
сельчане согревались теплом ее 
души.

Пришло письмо и из Богород-
ского района: «Правление рай-
организации ВОИ от всей души 
поздравляет с днем рождения 
председателей первичных орга-
низаций Антонину Ивановну Мо-
розову, Валентину Васильевну 
Светлякову, Татьяну Осиповну 
Смелову, Нину Михайловну Су-
сорову. Несмотря на возраст, все 
они принимают активное участие 
в жизни районной организации. 
Желаем им крепкого здоровья, 
успехов в общественной работе и 
счастливого долголетия».

Все эти люди отмечают день 
рождения в светлом, пасхальном 
месяце – апреле. А вот председа-
теля совета ветеранов из Тонша-
евского района Тамару Андреев-
ну Измайлову мы поздравляем 
еще за счет марта, просто письмо 
нашего внештатного корреспон-
дента Л.С.Усковой несколько за-
поздало. Но мы всегда рады рас-
сказать о хорошем человеке. А 
Тамару Андреевну ее друзья и 
коллеги представляют еще и как 
«очень внимательного, обаятель-
ного, красивого, жизнерадост-
ного» человека. Такая личность 
просто украшает районный хор 
ветеранов. Л.С.Ускова пишет о 
том, что Т.А.Измайлова работает 
вместе с председателем районной 
организации ВОИ Ольгой Анато-
льевной Горькаевой. «И меня по-
стоянно тянет в их кабинет, даже 
просто прийти и поболтать с ними 
– одно удовольствие». Пусть еще 
долго-долго светит для людей 
добрый огонь в офисе районных 
организаций инвалидов и ветера-
нов…

Очень хотел Александр Пе-
трович Манахов, председатель 
Шатковского РО ВОИ, чтобы сле-

дующее письмо было опублико-
вано в этом номере нашей газеты, 
быстро прислал его по факсовой 
связи. Два юбиляра в его органи-
зации. Один из них – заместитель 
председателя Анатолий Ива-
нович Лашин. Ему исполняется  
75 лет, и он пользуется заслу-
женным уважением членов ВОИ. 
Анатолия Ивановича ценят как хо-
рошего организатора, знающего, 
в чем нуждаются люди старшего 
поколения и с ограничениями в 
здоровье, умеющего вовремя при-
йти на помощь в решении житей-
ских вопросов. Ну а сам Александр 
Петрович благодарен судьбе, что 
даровала такого надежного за-
местителя. Нина Николаевна 
Ярилина возглавляет первичную 
организацию. Ей исполняется 70 
лет, и в день юбилея она услышит 
в свой адрес множество поздрав-
лений и пожеланий. Во всех этих 
искренних словах не будет преуве-
личений – ведь Нина Николаевна 
делает так много добра для лю-
дей! Вместе с ними отмечает день 
рождения Людмила Михайловна 
Копнина. Кто ее знает, отмечает 
ее умение выслушать собеседни-
ка и придти на помощь. Все трое, 
как пишет А.П.Манахов, являются 
его хорошими помощниками и ак-
тивными участниками различных 
мероприятий, проводимых Шат-
ковским РО ВОИ.

Письмо из Д.-Константино- 
вского района пришло за двумя 
подписями – председателя рай-
организации ВОИ Г.В.Чечеткина 
и председателя совета ветера-
нов А.Г.Буциной. Рассказывают 
они о председателе Сарлейской 
первичной организации Тама-
ре Михайловне Павленковой, 
председателе Белозеровской 
первичной организации Лидии 
Викторовне Горяиновой и пред-
седателе Маргушинской первички 
Людмиле Анатольевне Кулаги-
ной. В апреле они отмечают свой 
день рождения – личный праздник 
среди повседневных забот о лю-
дях, которые нуждаются в их по-
мощи и внимании. Авторы письма 
от имени районных организаций 
инвалидов и ветеранов поздрав-
ляют активисток-общественниц 

и желают им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия, счастья, любви и всех 
земных благ.

Очень хорошие слова поды-
скал председатель Ковернинского 
РО ВОИ С.В.Глухов, рассказывая 
о тех, кто является ему помощ-
никами в общественной работе. 
Одна из них – Альбина Серафи-
мовна Липина. Долгое время она 
работала педагогом и привыкла 
опекать слабых и беззащитных. 
Сегодня она председатель пер-
вичной организации ВОИ, и ей 
подведомственна очень большая 
территория. Сама ведет активный 
образ жизни и другим рекоменду-
ет быть неравнодушными в любой 
ситуации. Ее общественный опыт 
востребован – члены ВОИ избрали 
Альбину Серафимовну в правле-
ние и президиум районной орга-
низации. Подобный опыт у Алек-
сандра Геннадьевича Смелова 
невелик – всего год, но как пред-
седатель первичной организации 
участник афганских событий по-
казал себя с очень хорошей сто-
роны. Примерно то же самое мож-
но сказать и о Нине Николаевне 
Колпаковой, она также предсе-
датель первички. Руководитель 
районной организации ВОИ очень 
надеется на новые кадры, верит, 
что впереди у них только успехи на 
общественном поприще. Все трое 
недавно отметили свой день рож-
дения. Поздравили их и от имени 
правления райорганизации. К по-
желаниям успехов добавились по-
желания здоровья, бодрости, дол-
гих счастливых дней.

А вслед за этим письмом 
С.В.Глухов прислал еще одно. В 
нем он пишет о Лидии Яковлевне 
Замятиной, председателе Ско-
робогатовской первичной орга-
низации ВОИ. Эта замечательная 
женщина 17 апреля отмечает свой 
75-летний юбилей. Первичка у Ли-
дии Яковлевны большая по чис-
ленности, и к каждому члену ор-
ганизации у нее свой подход, она 
знает нужды и запросы всех, часто 
навещает инвалидов на дому, по-
сещает их в больнице. Буквально 
ежедневно этого неугомонно-
го человека можно встретить в 
автобусе, курсирующем между 
несколькими населенными пун-
ктами близ Скоробогатова, – она 
опять едет кого-то навещать или 
хлопотать за своих подопечных. 
Уважение среди населения и в на-
чальственной среде Л.Я.Замятина 
завоевала еще когда была дирек-
тором школы. Сегодня ее автори-
тет так же высок и непререкаем, 
как и раньше. 12 лет отдала Лидия 
Яковлевна общественной работе 
председателя первичной органи-
зации ВОИ. Председатель Ковер-

нинского РО ВОИ С.В.Глухов от 
имени правления и президиума 
райорганизации желает ей креп-
кого здоровья, бодрости, любви 
ближних и друзей и выражает бла-
годарность за ее плодотворную 
работу.

Председателем одной из пер-
вичек организации ВОИ Москов-
ского района Нижнего Новгорода 
является Лидия Матвеевна Кру-
това. Это добрый и веселый че-
ловек, пишут нам в редакцию ее 
родные и близкие. И родственни-
ки совсем не ворчливо подчерки-
вают, что она полностью отдается 
своей общественной работе, по-
нимая, что для нее это естествен-
но – быть нужной многим людям. 
Больше того, они поддерживают 
ее в этом и дарят на день рожде-
ния такие душевные стихотворные 
строки:

Желаем быть всегда здоровой
И не сдаваться никогда.
А если будет очень плохо,
Знай – мы всегда с тобой!

На последней отчетно-выбор-
ной конференции Воротынского 
РО ВОИ выступление председа-
теля первичной организации села 
Чугуны Зинаиды Игнатьевны 
Курбатовой было одним из самых 
интересных. Своим подопечным 
она не дает скучать: организует 
для них спортивные соревнова-
ния, привлекает в художествен-
ную самодеятельность, пред-
лагает участвовать в выставках 
творчества инвалидов. Чугунов-
ские держат первенство по шах-
матам и шашкам, «готовы и в тен-
нисе победить», как выразилась 
Зинаида Игнатьевна. «Члены об-
щества уважают ее за заботу, до-
брое и внимательное отношение к 
ним»,- это уже цитата из письма в 
редакцию председателя районно-
го правления ВОИ В.И.Ефимова. 
Он написал его в связи с боль-
шой юбилейной датой лучшего 
председателя первички Воротын-
ского района - в апреле Зинаиде 
Игнатьевне исполняется 65 лет. 
«Желаем Зинаиде Игнатьевне до-
брого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в общественной 
работе»,- пишет Валерий Ива-
нович. Не забыл он и о юбилеях 
супругов Лексиных. Вера Алек-
сандровна и Сергей Василье-
вич многое сделали для развития 
районной организации ВОИ. Сер-
гей Васильевич, например, был 
членом районного правления, а 
семь десятилетий назад защищал 
нашу родину как участник Великой 
Отечественной войны. Пожелания 
доброго здоровья, благополучия, 
заботы родных и близких звучат 
сегодня в Воротынце и для них.

ВОИ: день за днем

Поздравляем!
Вот и апрель, и хочется бродить по высохшим оттаявшим тропинкам,
Приметы пробужденья находить и радоваться тоненьким травинкам.
Без шапки... и растегнут воротник, и ветер тёплый волосы ерошит,
Журчит ручей, как новенький родник, мелодией приятной и хорошей.
В берёзах бродит захмелевший сок, и лопаются почки вяза, клёна.
Свет неба изумительно высок и состоянье - будто ты влюблённый.
Влюблён я в этот мирный Божьий свет, во всю природу яркую, живую.
И повторяю, как сказал поэт: «Вот ради жизни мы и существуем...» 

Сергей ИОНОВ

•Досуг

Коллектив театра на-
считывает 105 чело-
век, из них 32 актера. 
Признание зрителей 
вызывают работы кол-
лектива, созданные 
слаженными усилиями 
всех его подразделе-
ний. «Песни для детей 
старшего возраста», 
«Свои люди - сочтем-
ся» и другие спектак-
ли, сказки для детей, 
праздничные новогод-
ние представления… 
Просмотрев эти и дру-
гие спектакли, горожа-
не с нетерпением ждут 
новых работ. 

С праздничными 
поздравлениями вы-
ступила председатель 
правления Арзамасской 

городской организации 
ВОИ Л.И.Горожанкина. 
Обращаясь к присут-
ствующим, она сказала: 
«Хотя нам, зрителям, и 
неведомы трудности и 
сложности подготовки 
спектаклей, мы с удо-
вольствием пожина-
ем плоды трудов всего 
коллектива. Посещения 
театра дают заряд по-
ложительной энергии, 
которая поддерживает 
нас в стремлении даль-
ше жить, трудиться, по-
могать людям».

Посещение театра - 
всегда праздник для ар-
замасцев. За прошлый 
год в театре побывали 
45 тыс. человек. Среди 
зрителей люди разного 
возраста, разного уров-

ня культуры…  Инвали-
ды, члены Арзамасской 
городской организации 
ВОИ, как взрослые, так 
и дети, тоже стали за-
всегдатаями. Более  
200 человек из них 
посетили театр в  
2011 году. Любят бы-
вать в арзамасском те-
атре люди с ограничен-
ными возможностями 
из Шатков, Лукоянова, 
Дивеева и других рай-
центров юга Нижего-
родской области. При 
этом администрация 
важнейшего учрежде-
ния культуры находит 
возможности предо-
ставлять скидки при за-
казе билетов.

Театр начинается с 
вешалки… Не устарело 
это выражение. Потому 
что, только раздеваясь 
в гардеробе, люди уже 
чувствуют внимание к 
себе, желание, чтобы 
они пришли сюда еще и 
еще. Каждого участли-
во проводят до места, 
указанного в билете, 
предложат програм-
му спектакля. Зрителя 
трогают игра актеров, 
развитие событий пье-
сы. Они сопереживают 

происходящему на сце-
не, радуются счастью и 
удачам положительных 
персонажей, негодуют 
на действия отрица-
тельных. 

Настоящим празд-
ником для присут-
ствующих стало по-

здравление детского 
ансамбля  под руковод-
ством Е.И.Субботиной. 
Были исполнены весе-
лые, жизнеутвержда-
ющие мелодии. Моло-
дые, звенящие голоса 
наполняли души дей-
ствительно весенней ра-

достью. В эти весенние дни 
хочется еще раз поздравить 
коллектив Арзамасского те-
атра драмы с Днем театра, 
пожелать творческого долго-
летия и исполнения задуман-
ного!

Марина Весна,
г.Арзамас

Праздник театра 
День театра 27 марта актеры и сотрудники Арза-

масского театра драмы традиционно отмечали вме-
сте с общественностью. Участвовали в празднике и 
члены городской организации ВОИ. Торжественную 
часть открыли главный режиссер театра А.Кулиев 
и директор М.Швецова. Приветствуя собравшихся 
в зале, они особенно отметили сотрудников, полу-
чивших заслуженные награды и поощрения, - Юрия 
Рослова, актера, Галину Удод, балетмейстера. 
Было услышано много добрых слов о театре и его 
актерах, прозвучали заслуженные поздравления 
всем присутствующим. Атмосфера творческого 
братства и доброго юмора царила в этот день на 
сцене и в зале. 

Праздничное новогоднее представление вместе с арзамассцами
смотрел митрополит Георгий




