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Такое удивительное совпаде-
ние, но первым список именин-
ников среди руководителей и 
ведущих специалистов Нижего-
родской областной обществен-
ной организации ВОИ в Новом 
году открывает председатель 
Эдуард Александрович Житу-
хин. День рождения у него 1 янва-
ря! Вот повезло человеку, скажет 
кто-то: все празднуют Новый год и 
в то же время чествуют твой день 
рождения. Но в сторону лирику. 

Наступивший год – юбилейный 
для ВОИ – 25 лет со дня создания 
организации. И мероприятий к 
этой дате предстоит провернуть 
великое множество. Это и все-
возможные конкурсы, спортив-
ные соревнования, творческие 
смотры художественной самоде-
ятельности и прикладного искус-
ства, и многое другое. Всего и не 
перечислить. Поэтому штаб об-
ластного правления, возглавляет 
который Э.А.Житухин, работает в 
очень напряженном ритме.

Поздравляя Эдуарда Алексан-
дровича с днем  рождения, мы ис-
кренне желаем ему в это непро-
стое время крепкого здоровья, 
благополучия, поддержки и вни-
мания близких людей и, конечно 
же, уверенности в завтрашнем 
дне и долголетия!

Почти 20 лет в ВОИ! А с  
2001 года – бессменный пред-
седатель правления Кстовской 
городской общественной органи-
зации инвалидов. И это всё о ней, 
об Ирине Ивановне Паламар-
чук. Руководитель она авторитет-
ный, известный в своем родном 
районе и городе, очень много 
делает для облегчения жизни лю-
дям с инвалидностью. Круг ее ин-
тересов и пристрастий огромен! 

Увлекается серьезной музыкой, 
следит за книжными новинками, 
пишет стихи, сочиняет детские 
сказки.

Интересной, полнокровной 
жизнью живет возглавляемый 
ею коллектив. Многим людям 
с физическими ограничениями 
здоровья оказана материаль-
ная помощь. Недавно интересно 
прошел молодежный «Огонёк» 
и встреча актива. А сотни ребя-
тишек получили новогодние по-
дарки и побывали на новогодних 
елках.

Мы тепло и сердечно поздрав-
ляем Ирину Ивановну с ее днем 
рождения! Желаем ей крепкого 
здоровья, безмерного счастья, 
благополучия и исполнения всех 
желаний!

В староновогодний день, а 
именно 14 января, отмечает свой 
день рождения и Капитолина 
Николаевна Кончалина – пред-
седатель областной контрольно-
ревизионной комиссии. Она про-
фессионал в своем деле, человек 
известный в обществе инвали-
дов, делегат V съезда ВОИ.

Капитолина Николаевна по-
могает председателям и бух-
галтерам районных и городских 
организаций грамотно вести до-
кументацию, учет расходования 
средств, консультирует во многих 
вопросах хозяйственной деятель-
ности.

Вот уже много лет наш не-
утомимый ветеран подает яр-
кий пример остальным, как надо 
жить, трудиться и радоваться 
каждому прожитому дню. Хочется 
пожелать ей дальнейшей плодо-
творной работы, бодрости духа, 
здоровья и всего самого светлого 
в жизни.

Вознесенскую районную орга-
низацию ВОИ возглавляет Люд-
мила Васильевна Киреева срав-
нительно недавно. Человек она 
ответственный, целеустремлен-
ный, душой болеющий за общее 
дело, так что оправдывает дове-
рие односельчан, выбравших ее 
на столь ответственный пост. 

Мы сердечно поздравляем 
Людмилу Васильевну с днем рож-
дения. И желаем здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов в бла-
гих начинаниях. 

Самые теплые слова и дру-
жеские приветствия адресуем и 
Валентине Александровне Ви-
тушкиной, председателю Бутур-
линской общественной организа-
ции ВОИ. Очень хочется пожелать 
ей также новых достижений в 
общественной работе, большого 
счастья, здоровья, любви и уваже-
ния от коллег и друзей!

Помнится, в далекое советское 
время в газетах существовала 
интересная рубрика «Журналист 
меняет профессию». Жизнь штука 
сложная, и «работникам пера», по-
нятное дело, как и другим людям, 
случается менять поле своей дея-
тельности.

Вот и Надежда Афанасьевна 
Мартынова свою известность 
приобрела на журналистской сте-
зе, работая в больших нижего-
родских газетах, в том числе и в 
«Здравствуйте, люди!». И вот уже 
почти год она - заведующая об-
щим отделом облправления ВОИ. 
Должность, надо сказать, очень 
ответственная, требующая, кро-
ме высоких человеческих качеств 
и профессиональных навыков, 
умения сострадать чужому горю. 
Сколько посетителей, а сколько 

звонков ежедневно по телефо-
ну… И каждое обращение нельзя 
оставить без внимания. Вот где 
так ценно ее умение выслушать 
собеседника, спокойно объяс-
нить ситуацию и помочь советом 
и делом. 

Мы от души поздравляем На-
дежду Афанасьевну с днем рож-
дения. Желаем прежде всего 
здоровья и жизни радостной, 
счастливой, полной планов и 
свершений!

В лесном Краснобаковском 
районе хорошо известно имя Та-
тьяны Леонидовны Зюзиной. 
Она вкладывает всю свою душу и 
энергию для решения вопросов 
своих подопечных. Помочь всем, 
кто ограничен нездоровьем, стало 
смыслом жизни Татьяны Леони-
довны. Люди тянутся к ней и нахо-
дят помощь и поддержку.

От всей души мы поздравляем 
именинницу! Желаем ей много-
много счастливых дней, крепкого 
здоровья и благополучия.

Свой день рождения в январе 
отмечает и председатель Пиль-
нинской райорганизации ВОИ 
Юрий Андреевич Семенов. Че-
ловек он авторитетный в своем 
районе, к тому же отзывчивый, ду-
шевный и добропорядочный.

Успехов вам, Юрий Андреевич, 
в деле защиты прав и интересов 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Счастья и 
много-много добра в жизни!

Правление Богородской рай-
онной организации ВОИ от всей 
души поздравляет с днем рож-
дения председателей первичных 
организаций Зинаиду Сергеевну 
Брызгалову, Тамару Владими-
ровну Вятоха, Светлану Семе-
новну Головастикову и Вален-
тину Ивановну Колесникову. 
Желаем всем вам, дорогие наши 
женщины, крепкого здоровья, 
успехов в вашем нелегком труде 
по защите прав и интересов ин-
валидов, личного счастья и долго-
летия. 

Правление Тонкинской район-
ной организации ВОИ сердечно по-
здравляет своих активистов-юби-
ляров: Валентину Николаевну 

Голубеву, Валентину Ивановну 
Лебедеву, Валентину Ивановну 
Казарову, Анастасию Демен-
тьевну Румянцеву, Татьяну Фе-
доровну Корчагину, Бронисла-
ву Иосифовну Кузнецову, Веру 
Ивановну Кудрявцеву, Галину 
Зиновьевну Малышеву, Влади-
мира Карповича Ежова, Николая 
Васильевича Сахарова.

Желаем этим замечательным 
добрым людям крепкого здоро-
вья, благополучия, любви! И ещё 
хочется всех поздравить с Новым 
годом!

Председатель Дальнеконстан-
тиновской РО ВОИ Геннадий Вик-
торович Чечеткин в своем письме 
от души поздравляет активистов 
своей организации.

В январе свою юбилейную дату 
отмечают председатели перви-
чек: Любовь Германовна Бычко-
ва (Кужутская первичка) и Таисия 
Михайловна Тилько (первичка 
Суроватихского дома милосер-
дия. Также в эти зимние суровые 
деньки свой день рождения от-
мечает Надежда Леонидовна 
Назарова, руководитель Дубрав-
ской первичной организации.

Этим замечательным, щедрым 
душой людям хочется пожелать 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения. А главное, успехов и 
побольше единомышленников в 
деле помощи и поддержки инва-
лидов. 

От всей души поздравляем кол-
лектив областного правления ВОИ 
с наступающими праздниками - 
Новым годом и Рождеством!

Это праздник нашего дет-
ства, тепла и любви! Нет ничего 
волшебнее мига, когда стрелки 
часов сольются и мир замрет в 
ожидании чего-то нового, вол-
шебного.

Пусть же Новый год порадует 
вас приятными сюрпризами и ис-
полнением даже самых неверо-
ятных желаний, подарит удачу и 
будет щедрым на радость и успех, 
а мечты и цели найдут свое вопло-
щение.

С уважением,

В. И. Ефимов,
председатель Воротынского

районного правления ВОИ

Поздравляем!
Здравствуй, праздник - весёлый, яркий - 
                                                                 Новый  год, за ним - Рождество! 
Самым лучшим для нас подарком станет зимнее волшебство.
В каждом доме искрятся свечи, словно маковки куполов,
Обещая чудные встречи на просторах земных миров.
Млечный Путь из созвездий соткан, как дорога нашей мечты.
Я хочу, чтоб из ваших окон шло сияние доброты.
Встретим мы молодого странника,и с пути уже не свернуть.
Нам тепло под сверканием праздника.
                                                          С Новым годом!  И в добрый  путь!

Сергей ИОНОВ

С Новым годом!  И в добрый  путь!

Творить добро непросто ныне,
Души не каждого удел.
Не первый год у нас в районе
Живет копилка славных дел.

Копилка помощи народу,
Для инвалидов, для детей,
Для тех, кто потерял работу,
Помочь немало есть путей.

Чтоб одиночество и старость
Им хоть на время позабыть,
Любая встреча будет в радость
И интересней станет жить.

Помочь одним в трудоустройстве,
Другим - квартиру обновить.
Путей немало есть на свете,
Чтобы надежду вдохновить.

Приходят с просьбами сельчане:
К зиме дровишками  помочь.
Уж сколько дней не мылись в бане -
Беду терпеть совсем невмочь.

У бабки крыша прохудилась
(одна и с детства инвалид).
В ВОИ соседка обратилась -
Душа за бабушку болит.
 
У матери больной ребенок,
В больницу надо бы свозить,
Да на дорогу нет деньжонок -
Билет до Нижнего купить.

Так каждый день 
Людские просьбы,
Их нам доверено решать.
Влезаем в жизнь, в чужие судьбы,
И надо каждого понять.

Понять их боль - не только это,
Помочь, до каждого дойти.
Помочь финансами, советом,
Слова сердечные найти.

Пусть ограничены средствами,
Запас валюты невелик.
Помочь одними лишь словами,

Поверьте, сердце не велит.

Пополнить добрую копилку 
В районе спонсоров «трясем».
Коль денег ни копейки в банке,
Тогда продуктами берем.

Бельем, одеждой помогает
Нижегородская ВОИ.
И забывают инвалиды
На время горести свои. 
                                                с.Починки

Творил добро

«Поэзия- любимое занятие, 
Пишу стихи с седою головой,
Мой первый стих, хочу тебе признаться:
«Вся жизнь моя повенчана с тобой».

Такое лирическое признание сделал замечательный 
починковский поэт Анатолий Павлович Трянин, извест-
ный не только у себя в районе, но и за пределами наше-
го региона. Как-то даже рука не поднимается писать об 
этом замечательном человеке в прошедшем времени 
(его не стало 5 декабря). Вот строки из его биографии: 
«Три четверти своей жизни прожил в родном селе По-
чинки. Околица, речки Помолатка и Рудня, вокруг села 
горы – все это навсегда со мной. Отец погиб на фронте, 
мама одна растила и воспитывала семерых детей. Все 
выжили, получили образование. В юности подстерегла 
меня болезнь – четыре года пролежал в гипсе. Но ма-
мина молитва подняла с постели.

Работал я главным бухгалтером на Крайнем Севере, 
в Горьком. Рад, что вернулся на малую родину, где каж-
дый репейник у дороги – друг детства. 

Была мечта стать журналистом, писать, но судьба 
распорядилась иначе. Стихи пишу себе в удовольствие. 
Радуюсь, когда они нравятся людям».

Анатолий Павлович был первым председателем и 
много сделал для становления и процветания Почин-
ковской районной организации ВОИ. В день ее обра-

зования, 13 мая 1988 года, он еще работал и заведую-
щим отделом социального обеспечения, совмещая две 
должности семь месяцев. За то непростое время были 
созданы первичные организации по месту жительства, 
в которые вошли инвалиды и люди пожилого возраста. 
Первички и сейчас продолжают оказывать действенную 
помощь населению в преодолении трудностей и не-
взгод, защищают права и интересы людей с инвалид-
ностью. 

С 2001 Анатолий Павлович был вновь у руля район-
ной организации и покинул этот ответственный пост по 
состоянию здоровья. Его проникновенные стихи печа-
таются в периодических изданиях, издано много поэти-
ческих сборников.

Анатолий Павлович Трянин был разносторонне раз-
витым человеком, отзывчивым товарищем, примерным 
семьянином, интересным собеседником, увлекался 
музыкой, был участником народного хора «Радуница». 

Память об этом светлом человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Члены президиума НООООО ВОИ:  Житухин Э.А., 
Сеничева Л.И., Наумова Н.В., Хлыбова В.М., Дрю-
ков С.Н., Быкова  И.Н., Ширяева М.В., Якуничев 
Е.В., Кривицын Е.В., Чечёткин Г.В., Кравченко А.В., 
Кондратьева В.И.; Дьякова Р.Н., председатель По-
чинковской РО ВОИ.

Пятнадцать лет исполнилось Дальнеконстантиновской 
районной организации ВОИ, и все эти годы ею руководит 
Геннадий Викторович Чечеткин, отставной майор милиции, 
бывший оперуполномоченный уголовного розыска.

Всегда в строю
Не сразу согласился Ген-

надий Викторович  взяться 
за организацию районки: не 
своим делом считал он сбор 
документов для оформления 
и регистрации организации, 
которых требовалось бес-
численное количество, бе-
готню по соответствующим 
инстанциям: предыдущий 
кандидат на эту должность 
на этом «сломался». Но 
очень убедительно звучали 
просьбы взяться за это дело 
со стороны руководства об-
ластным правлением ВОИ и 
районной администрации, а 
характер военного человека, 
для которого «долг» и «дис-
циплина» никогда не были 
пустыми словами, не позво-
лил спасовать перед трудно-
стями.

Сегодня  Дальнеконстантиновская  районная организация 
ВОИ объединяет в своих рядах 1082 человека, а это 65 про-
центов от всех инвалидов района. Хороший показатель. Под 
началом районного правления и его председателя - 26 перви-
чек, лидеры которых прошли строгую школу отбора и теперь в 
жизни районки являются главной движущей и организующей 
силой. Геннадий Викторович гордится возрастным составом 
своих помощников, который, в отличие от многих других рай-
онных организаций, является молодым. Самому пожилому 
председателю первички – 77 лет, а молодому – 49.

Актив боевой – как и сам председатель, о чем свидетель-
ствует множество наград на его груди. Среди самых для него 
ценных – юбилейная правительственная награда медаль  
«50 лет милиции», 3 медали за выслугу лет, знак «Отличник 
милиции». 

Являясь ветераном труда правоохранительных органов 
(службе в милиции он отдал 26 лет), Геннадий Викторович Че-
четкин ведет также большую работу  в районном Совете ве-
теранов.

Большой опыт работы в общественных организациях ока-
зался очень востребованным и в Нижегородской областной 
организации ВОИ: Геннадий Викторович Чечеткин является 
членом ее президиума.




