
Елена Анатольевна надёжный человек и профес-
сионал своего дела. А какая она хозяйка! У неё во 
всём идеальный порядок. Летом образцовый сад-
огород.

Ещё ко мне ходит соцработник Татьяна Евге-
ньевна Горева. Судьба у этой женщины не простая. 
Но она удивительный человек, труженица, каких 
поискать. Умеет всё и всё успевает. Вести домаш-
нее хозяйство, добросовестно исполнять свои обя-
занности (у неё четверо подопечных пенсионеров). 
Её тепла и любви хватает на всех. У неё уже трое 
внуков, которые обожают свою бабушку Таню и ча-
сто навещают из Нижнего Новгорода. Ещё она хо-
рошо вяжет, рисует, кстати, и меня увлекла новым 
хобби – рисование по номерам. С ней можно бесе-
довать на любые темы. Она умеет слушать и слы-
шать, поэтому общаться с ней приятно.

Первичную ветеранскую организацию нашей 
больницы возглавляет Ольга Викторовна Мури-
на. Более отзывчивого, неравнодушного, именно 
великодушного человека редко встретишь. Её у 
нас так и зовут наша «мать Тереза». Беспокойный 
человек, она готова бежать на другой конец посёл-
ка, если знает, что нужна её помощь. Активная 
участница ансамбля «Калинушка», клуба «Опти-
мисты». 

Можно назвать ещё и ещё несколько фамилий 
таких вот чудесных, милых женщин, которые се-
годня живут по законам милосердия.

Благодарна, что есть такие люди, от которых 
нам идёт тепло и добро. Случилась беда, и тут же, 
без промедления пришли на помощь добрые, от-
зывчивые женщины Надежда Николаевна Ершова 
и Ирина Юрьевна Рыжова. Огромное им спасибо, 
здоровья и счастья.

Говорят, в наше время люди 
стали злее, ожесточились, 

редко проявляются взаи-
мопомощь, сострадание, 

милосердие. Какое 
красивое словосоче-

тание – сестра ми-
лосердия.

Впрочем, и сей-
час есть жен-
щины, под-
ходящие под 
это опреде-
ление, в том 
числе в моём 
окружении. 
Моя соседка 
Елена Анато-
льевна Дум-

цева – одна из 
них. В любое 

время при-
дёт на помощь. 

По профессии 
– фельдшер, по 

должности – мед-
работник социаль-

ной защиты, ну а по 
жизни – сестра милосер-

дия. Милосердная, внима-
тельная, пунктуальная. Она 

для меня настоящая палочка-
выручалочка. Её уважают подопеч-

ные – одинокие ветераны, среди них и сто-
летний участник войны. 

Леди Милосердие
Елена Анатольевна надёжный человек и профес-

У Сычёвых большой добротный дом. Надежда 
Алексеевна рассказала, как с родителями и мужем 
ведут подсобное хозяйство. Оказывается, у них три 
коровы, телёнок, куры и кролики разных пород. 
Пробовали держать индюков и перепелов. В доме 
клетки с кенарами и амадинами. Всё это хозяйство 
семья обслуживает самостоятельно. Не ленятся – 
обрабатывают сенокосные участки, сеют овёс, са-
жают много свёклы и картофеля. Кстати, хозяйка 
ещё работает продавцом в магазине «Продукты» 
ООО «Альянс» её профессия повар-продавец. 

Обязанности в семье распределены. Мужчины за-
нимаются заготовкой кормов, дров чисткой двора от 
навоза. Коровы – в основном, забота мамы, Светла-
ны Николаевны. Всем остальным заведует Надеж-
да. Она любит кроликов. На мой вопрос, в чём же се-
крет удачного хозяйствования, она уверенно ответи-
ла: «Главное, не лениться. Не рассуждать, надо или 
не надо, а просто проснуться пораньше и делать». 

В прошлом году Н.А. Сычё-
вой из с. Новопокров-
ского было вручено 

Благодарственное 
письмо министер-

ства сельского хо-
зяйства Ниже-

городской 
области за 
второе ме-

сто в гранто-
вом кон-
курсе в 

номинации 
«Гражда-
не, ведущие 
личное под-

собное хозяй-
ство». 

Леди Труженица
После замужества и рождения первенца И.Л. Кузнецова планировала заочно получить 

педагогическое образование. Но в 1990-е года детский сад закрыли. Пришлось искать дру-
гую работу. В то время половина страны стала заниматься торговлей. Началась и её 
«челночно-рыночная»  жизнь. Затем муж открыл своё дело, а Ирина Леонидовна вела 
бухгалтерию. Было сложно, много работали и дела пошли в гору. Однажды Николай 
Александрович  предложил жене открыть свой магазин. Так появился детский ма-
газин «Шанс». 

Ирина Леонидовна – прекрасная жена и мама. У них с супругом четверо замеча-
тельных детей, двое из которых приёмные. Подрастают  внуки. На всех хватает ласки 
и нежности у этой удивительной женщины. 

Если по какой-то причине состояние человека, проходящего реабилитацию в центре, 
ухудшается, она быстро оказывает помощь.  

По мнению руководства, Валентина Анатольевна – добросовестный сотрудник, 
участница многих профсоюзных и культурно-массовых мероприятий. Одно из её глав-
ных качеств – умение опекать других, как самых родных людей. 

В.А. Соколова любит своих детей и занимается их воспитанием. Дочь Таня учится в 
седьмом классе, сын Никита – студент Княгининского университета. Дети знают, что мама 
отдаёт им всю свою любовь просто за то, что они её кровиночки.

Её наставницей и кумиром была и остаётся руководитель образ-
цового хореографического коллектива «Ворожея» Н.А. Чиркина. 

Анастасия руководит танцевальным коллективом «Экс-
промт», который занимается народными танцами. Вечерами ра-
ботает фитнес-тренером. Ещё Настя – руководитель танцевального 
коллектива «Стиль» в ВЛАТТ. Много внимания уделяет своему люби-
мому четырёхлетнему сыну Егору.

Анастасия заочно окончила Нижегородский филиал Международного иннова-
ционного университета г. Сочи (МИУ), освоила программу бакалавриата «Подго-
товка социально-культурной деятельности». Умеет общаться с людьми. Один из 
её принципов – поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 
Её юные воспитанницы с удовольствием приходят на занятия и хотят быть та-
кими же, как их руководитель.

Когда с мужем по распределению они приехали в Ветлугу, обрадовалась, 
что тут лыжному спорту уделяется большое внимание. 

– В течение нескольких лет принимаю участие в лыжных соревновани-
ях, как районных, так и зональных, в составе команды ветлужских лыж-
ников, – делилась врач. – Три раза участвовала в соревнованиях «Перовская 
лыжня». Если приглашают, стараюсь отложить все дела и выручить любимую 
команду. Призовых мест почти не занимаю, к этому и не стремлюсь. Лыжный 
спорт для меня отдушина, увлечение, полезное для здоровья. Движения на лы-
жах полезны для укрепления костно-суставного аппарата, а в преклонном воз-
расте поможет избежать хрупкости костей, сохранить подвижность всей опорно-
двигательной системы. Чаще всего приходим на лыжню с О.В. Никольской и вместе 
преодолеваем подъёмы и спуски на прекрасно устроенной лыжне, любуемся красотой 
ветлужской природы. Особенно, когда лес стоит, покрытый инеем, сверкая на солнце 
тысячами разноцветных огоньков. Это ли не удовольствие, это ли не счастье! 

Индивидуальный предприниматель 
Ирина Леонидовна Кузнецова воплоще-
ние женственности, нежности и доброты. 
– Обожаю детей. Начинала свою трудо-
вую деятельность с работы в детском 
саду, – признаётся она. – После окон-
чания Ветлужского лесотехнического 
техникума не смогла устроиться по спе-
циальности, работала нянечкой, затем 
воспитателем. 

Постовой медицинской сестрой ста-
ционарного отделения Ветлужского 
социально-реабилитационного центра 
для инвалидов трудится В.А. Соколова. 
Валентине Анатольевне по плечу от-
ветственная работа, ведь работает она 
здесь уже десятый год.

Если бы в городе Ветлуге провели кон-
курс «Леди Грация», то одной из самых 
грациозных девушек, несомненно, 
была бы признана Анастасия Сарафа-
нова. Эта хрупкая миловидная девуш-
ка после окончания Нижегородского 
колледжа культуры, что находится в 
г. Бор, в 2014 году пришла работать в 
Ветлужский КДЦ балетмейстером. Она 
влюблена в свою профессию. Мечтала 
о ней с того времени как стала танце-
вать в составе танцевального коллек-
тива «Карамельки».

– Люблю спорт, больше всего – лыж-
ный. На лыжи встала где-то в семилет-
нем возрасте, – говорит Раиса Захаров-
на Охотникова, врач-инфекционист, 
участковый терапевт Ветлужской ЦРБ 
им. доктора Гусева П.Ф. – Помню, езди-
ла тогда на простеньких деревянных 
лыжах в валенках. 
Все годы учёбы она выступала на 
лыжных гонках за честь родной шко-
лы. Потом принимала участие в лыж-
ных гонках, будучи студенткой Горь-
ковского медицинского института 
им. Кирова. 

Леди Бизнес
Индивидуальный предприниматель 

Леди БизнесЛеди Бизнес

С праздником!
Дорогие нижегородки! От всей души по-
здравляю вас с Международным женским 
днём!
Не перестаю поражаться тому, сколько 
в Нижегородской области ярких, умных, 
красивых и обаятельных представитель-
ниц прекрасного пола. На предприятиях, 
в социальных учреждениях, на встречах с 
жителями чаще всего общаюсь именно с 
вами. Вы работаете на ответственных по-
стах, трудитесь в лабораториях и завод-
ских цехах, достигаете головокружитель-
ных успехов в спорте, развиваете свой 
бизнес. И вы же являетесь заботливыми 
мамами и бабушками, внимательными 
дочерьми, радуете своей красотой!  Вам 
огромное спасибо! Именно благодаря ва-
шему труду было создано то, чем по сей 
день гордится регион!
Желаю вам здоровья, любви и красоты! 
Пусть весна всегда живёт в ваших сердцах!
Традиционно в этот день хочется обра-
титься и к мужчинам. Будьте всегда вни-
мательны по отношению к женщинам. За-
ботьтесь о своих любимых и старайтесь 
поддерживать в трудную минуту! 
Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

* * *
Дорогие, милые женщины! Поздравляю 
вас с Международным женским днём.
Мы преклоняемся перед вашей мудро-
стью, трудолюбием, великодушием и тер-
пением. Благодаря вам наша жизнь на-
полняется теплом, уютом и заботой, оста-
ются незыблемыми такие вечные ценно-
сти как семья, дети, дом. Участвуя в эко-
номической и общественной жизни, вы 
остаётесь надёжными хранительницами 
семейного очага. 
Дорогие женщины, именно вы поддер-
живаете нас в трудные минуты, вселяете 
уверенность, вдохновляете на новые по-
беды и свершения. За каждым великим 
мужчиной стоит великая  женщина. Ваша 
способность заботиться, сопереживать, 
восхищаться, прощать и любить делает 
мир  лучше, светлее и добрее. Ваше жиз-
нелюбие вселяет в нас оптимизм, радость 
и любовь к жизни.
Успехов вам, милые дамы, здоровья и уда-
чи! Будьте всегда счастливы и любимы! 
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Дорогие, милые наши женщины! От всей 
души поздравляю вас с праздником вес-
ны и добрых надежд! Спасибо за то, что 
вы рядом, за поддержку и вдохновение, 
за уютный дом, в котором пахнет пирога-
ми и слышен детский смех.
Мы ценим вас…иногда по-мужски сурово 
и скупо, но вы же знаете, что без вас мы 
бы не справились.
Пусть весна согреет ваш дом. Любви, улыбок 
и свершений! Только благодаря вам настоя-
щая весна приходит 8 Марта!
Депутат Государственной думы ФС РФ 
А.А. КАВИНОВ

* * *
Дорогие женщины! Поздравляем вас с 
Международным женским днём!
Женщина приносит в жизнь красоту  и 
милосердие. Вы умело создаёте домаш-
ний уют, оберегаете мир и покой своих 
семей, делаете этот мир ярче.
Сегодня женщины наравне с мужчинами  
достигают профессиональных высот в са-
мых различных видах деятельности, оста-
ваясь при этом верными жёнами и чутки-
ми матерями. На ваших хрупких плечах 
лежат нелёгкие заботы, но вы всегда оста-
ётесь любящими и очаровательными.
Спасибо за неиссякаемую энергию, без-
граничное терпение, щедрость и трудо-
любие, за заботу и нежность, которые на-
полняют нашу жизнь особым смыслом.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание, не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, сбываются на-
дежды, а цветы, дружеские улыбки и ком-
плименты радуют вас как можно чаще! 
Глава местного самоуправления Ветлужского 
района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского района 
С.В. ЛАВРЕНОВ

Блиц-опрос 
ОТ ВАЛЕНТИНЫ СЕЛЕЗНЁВОЙ

КАКАЯ ОНА ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА? С ТАКИМ ВОПРОСОМ 
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЗВ» ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ ГОРОДА.

Идеальная женщина – мечта каждого мужчины Алексей БОГОМОЛОВ, 16 лет:
– На мой взгляд, идеальная девушка должна 

быть в первую очередь красивая. И чтобы не увле-
калась вредными привычками.  Ну и, конечно, ве-
сёлая, уверенная в себе, чтобы умела хорошо го-
товить, вести домашнее хозяйство. Идеальная де-
вушка должна уметь постоять за себя, мне кажет-
ся, идеальная девушка не может быть тихой и по-

кладистой. Думаю, что  в идеальных девушках есть доля стервоз-
ности. И это им очень идёт. Желаю, чтобы все женщины любили 
и уважали себя! Поздравляю всех ветлужанок с Международным 
женским днём! Желаю здоровья, счастья, радости и успехов во 
всех начинаниях!

Иван СОЛОВЬЁВ, сотрудник финансового 
управления администрации Ветлужского 
района:

– Порядочная, честная, красивая, ухожен-
ная, умная, понимающая, уверенная в себе, с 
чувством собственного достоинства, умеющая 
себя вести в обществе и  вкусно готовить – вот 
основные черты женского характера,  которые 

мне нравятся. Уверен, что каждая женщина по своему пре-
красна и идеальна. Но найти свою половинку, свой идеал не 
так просто. Дорогие женщины, девушки, поздравляю вас с 
праздником! Счастья любви и чтобы любимые мужчины дари-
ли вам цветы и носили вас на руках!

Женственность не имеет возраста

Фёдор МАЯСОВ, 8 класс ВШ № 1:
– Идеальная девушка, на мой взгляд, должна 

хорошо учиться, быть доброй и умной. Ну и, ко-
нечно, любить спорт, различные путешествия  и 
следить за собой. Ещё она должна уметь хорошо 
готовить и иметь чувство юмора. На мой взгляд, 
моя мама обладает всеми этими качествами. На-
верное,  для всех сыновей мама – идеальная жен-

щина. Всех ветлужанок поздравляю с женским праздником! 
Будьте счастливы! 

Алексей КАЗАНЦЕВ, 34 года:
– Идеальная женщина – это моя жена. Мне 

очень повезло с Яной. Она верная, честная, до-
брая, умная, красивая, к тому же,  хорошая хозяй-
ка. В общем, жена – мой близкий и любимый че-
ловек. Она подарила мне самое большое счастье 
– родила троих замечательных сыновей. Надеюсь, 
что когда-нибудь Яна подарит мне лапочку-дочку. 

Поздравляю женщин с 8 Марта! Желаю здоровья, любви, радо-
сти, чтобы в ваших семьях было как минимум трое детей!
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРТРЕТ

Её наставницей и кумиром была и остаётся руководитель образ-
цового хореографического коллектива «Ворожея» Н.А. Чиркина. 

ботает фитнес-тренером. Ещё Настя – руководитель танцевального 
коллектива «Стиль» в ВЛАТТ. Много внимания уделяет своему люби-

Анастасия заочно окончила Нижегородский филиал Международного иннова-
ционного университета г. Сочи (МИУ), освоила программу бакалавриата «Подго-
товка социально-культурной деятельности». Умеет общаться с людьми. Один из 
её принципов – поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 

После замужества и рождения первенца И.Л. Кузнецова планировала заочно получить 
педагогическое образование. Но в 1990-е года детский сад закрыли. Пришлось искать дру-
гую работу. В то время половина страны стала заниматься торговлей. Началась и её 

Женственность не имеет возрастаЖенственность не имеет возрастаЖенственность не имеет возрастаЖенственность не имеет возраста

Если по какой-то причине состояние человека, проходящего реабилитацию в центре, Если по какой-то причине состояние человека, проходящего реабилитацию в центре, 

* * *Она блаженна от рождения. 
И вплоть до нынешней поры
Тому не нужно подтвержденья –
Она несёт добра дары.
Не поддаваясь искушениям,
В чести неся нелёгкий крест,
Всем нам прощает прегрешения,

Прося того же у небес.
Сказал Всевышний чадам мира:
«Не сотвори себе кумира».
Но больше б рад я был прохожим
На облик твой родной похожим.
Сейчас и впредь твержу упрямо:
Я счастлив знать, что рядом мама.
Александр Л.

ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ

Леди Забота
Постовой медицинской сестрой ста-
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стали злее, ожесточились, 
редко проявляются взаи-

мопомощь, сострадание, 
милосердие. Какое 

красивое словосоче-


