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Как быстро бежит время! 
Совсем недавно праздновали 
25-ю годовщину со дня обра-
зования ВОИ. А сегодня новая 
дата, ещё более для объедине-
ния значимая – 30-летие. 

Арзамасская городская ор-
ганизация ВОИ со своим рожде-
нием от всероссийской не от-
стала. С лета 1988 года идея, 
как говорится, «овладела мас-
сами».

За дело взялся Борис Сте-
панович Мелетин, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, 
человек энергичный, умный, 
талантливый, умеющий найти 
подход к людям. Он встречал-
ся с людьми с инвалидностью, 
обсуждал имеющиеся у них 
проблемы, убеждал, что вме-
сте решать их будет легче. 
Инвалиды и города, и области 
вступали в одну – Арзамасскую 
организацию ВОИ с надеждой 
обрести возможность обще-
ния и помощи в различных воп-
росах.

Чуть позже Мелетин воз-
главил организацию, получив 
членский билет объединения 
за № 1.

Много усилий для создания 
Арзамасской организации ин-
валидов приложила также На-
талья Викторовна Мумладзе, 
в то время начальник социаль-
ной защиты населения города 
Арзамаса. Зная проблемы ин-
валидов не понаслышке, еже-
дневно сталкиваясь с ними, 
она считала своим долгом 
поддерживать организацию, 

Делай сегодня, думай о завтра
продвигать её идеи и планы. 
Именно она помогла решить 
проблему с помещением для 
ВОИ – на улице Парковой, 18/3, 
в котором находится АГО и по 
сей день. Являясь «Заслужен-
ным работником социального 
обеспечения», Наталья Вик-
торовна и в настоящее время 
остаётся её  куратором и дру-
гом.

Из воспоминаний Влади-
мира Плешакова

– В 1992 году решением 
правления его председателем 
стал В.М. Бочкарёв. Вместе со 
своим заместителем А.М. Кара-
сёвой они взялись за налажи-
вание связей с предприятиями,  
с колхозами. Старались облег-
чить жизнь инвалидов, снабжая 
их овощами и всем тем, что 
производили предприятия Ар-
замаса. Членский билет ВОИ 
тогда служил и бесплатным 
проездным документом в обще-
ственном транспорте.

С 1993 по 1996 годы органи-
зацию возглавляли В.Д. Плеша-
ков, Т.Л. щепетинщикова, ю.И. 
Обрезкин. В их бытность впер-
вые стали проводиться встречи 
членов ВОИ, вечера отдыха, 
праздничные концерты. Одна за 
другой создавались первичные 
организации. Первая первичка 
появилась в микрорайоне № 10, 
её возглавил В.П.Федотов.

Активно работало с инва-
лидами сформированное тогда 
правление: члены ВОИ вместе 
встречали праздники, ездили на 
экскурсии, для одиноких орга-

низовывались благотворитель-
ные обеды.

В 1996 году на внеочеред-
ной отчётно- выборной конфе-
ренции председателем прав-
ления была избрана инвалид 
II группы А.Н. Рыбкина, и в ра-
боте организации появились 
новые направления. Были соз-
даны предприятия «Дедал», 
«Эйдас», «Инфо», единствен-
ным учредителем которых яв-
лялась Арзамасская ГО ВОИ.

Численность организации в 
эти годы заметно выросла, до-
стигнув 2000 человек.

В начале 2000 года на тре-
тьей отчётно-выборной конфе-
ренции председателем правле-
ния Арзамасской ГО ВОИ была 
избрана Людмила Ивановна 
Горожанкина, которая  по сей 
день руководит его работой.

За эти годы авторитет орга-
низации в городе заметно вы-
рос, укрепились связи с пред-
приятиями, организациями, 
появилось множество спонсо-
ров и друзей. К решению про-
блем инвалидов в вопросах их 
оздоровления, интеграции в 
общество, доступности город-
ской инфраструктуры для ма-
ломобильных граждан подклю-
чились депутаты Арзамасской 
городской думы.

Выдержка из отчёта
«По договоренности 

депутата областного За-
конодательного собрания 
А.В. Цопова в город был 
приглашён заведующий 
отделом координации 

Чебоксарского филиала 
ФГБ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза им. Академика 
С.Н.Фёдорова» Минздрава 
России Вадим Михайлович 
Поздеев. 30 членов АГО 
ВОИ были бесплатно ими 
проконсультированы. Не-
сколько человек приглаше-
ны на оперативное лече-
ние».
Множество медицинских ос-

мотров, контактов на предмет 
профилактики и лечения раз-
личных заболеваний проведено 
за эти годы по предложениям 
правления АГО ВОИ. Тесный 
контакт организации ВОИ с 
Нижегородской диабетической 
лигой помог выявить данное 
заболевание и его осложнения 
у арзамасцев. Долго и плодот-
ворно сотрудничает с АГО ВОИ 
Нижегородское протезно-орто-
педическое предприятие.

Стали в ВОИ традиционны-
ми спортивно-оздоровительные 
мероприятия. За последние 5 
лет с участием инвалидов про-
ведено 70 городских спортив-
ных праздников. Кроме того, 
команды АГО ВОИ более 30 раз 
принимали участие в областных 
и личностных первенствах по 
шашкам, шахматам, тяжёлой и 
лёгкой атлетике, футболу, пла-
ванию и другим видам спорта. 
После многих встреч арзамас-
цы имели призовые результаты. 
Сегодня в спортивное направ-
ление работы организации ак-
тивно включилась молодежь.

Имея удобную структуру 
для работы с инвалидами в 
городе, в каждом микрорайо-
не имеется 1, 2 или несколько 
первичных организаций, в кото-
рых состоят члены ВОИ. Такая 
структура позволяет лучше ви-
деть проблемы, например, на 
предмет доступности окружа-
ющей среды для инвалидов, и 
быстрее на них реагировать.

Для решения «больных» 
вопросов активисты инвалид-
ной организации обращаются 
к представителям властей го-
рода. Это касалось, например, 
проездных билетов в автотран-
спорте, оборудовании остано-
вочных павильонов, проверки 
сертификатов на лекарства в 
аптеках, сроков реализации 
продуктов в супермаркетах. 

При возникновении вопросов, 
касающихся исполнения зако-
нов в жизни инвалидов, правле-
ние АГО ВОИ всегда получает 
консультационную поддержку 
городской прокуратуры. 

На высоком уровне стоит в 
организации культурно-массо-
вая работа. Члены ВОИ зани-
маются в хоровых коллективах, 
участвуют в организации и про-
ведении праздников, выставок, 
конкурсов, посещают театры, 
музеи, экскурсии,  совершают 
туристические поездки. Для 
проведения всех этих меропри-
ятий привлекаются професси-
оналы, любители, организации 
и все те арзамасцы, кому инте-
ресна жизнь ВОИ.

За последние 5 лет в адре-
са спонсоров, подразделений 
городской администрации, ру-
ководителей предприятий прав-
ление направило более 1200 
писем по разным вопросам. На 
каждый заданный вопрос был 
получен ответ, что помогает ак-
тиву ВОИ найти пути решения 
возникших проблем. Всё это 
– верные помощники органи-
зации, число которых сложно 
даже подсчитать.

Невозможно перечислить 
все награды, полученные орга-
низацией и её членами. Грамо-
ты и благодарственные письма 
хранятся в рамках, просто в 
папках. Работы конкурсантов за-
печатлены в книгах, красочных 
фотоальбомах. Руководитель 
правления Людмила Ивановна 
Горожанкина решением ЦП ВОИ 
награждена знаком «Почётный 
член ВОИ», знаком отличия  за 
«Отличную работу по защите 
прав и интересов инвалидов» и 
другими наградами…

Делай сегодня, думай о завт- 
ра, заглядывай чуть дальше, 
форсируй события, если это не-
обходимо – вот тактика и стра-
тегия Арзамасской городской 
организации ВОИ.

Елена АНАТОЛьЕВА

Дом – вам! 
«Весна для любимой мамы» – так на-
звали свой праздник воспитанники реа-
билитационного центра «Дом», работа-
ющего в Сормовском районе. 

В этом центре помогают детям с ограниченными 
возможностями здоровья и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Основная цель "Дома»  
- оказание комплексной медико-психолого-педагоги-
ческой и социальной реабилитационной помощи де-
тям с нарушениями в умственном и физическом раз-
витии .

Только за один год здесь прошли социальную 
реабилитацию 314 ребятишек. Из них 78 человек — 
мальчики и девочки с группой инвалидности и 236 
- дети с ограниченными возможностями здоровья и 
подростки, испытывающие трудности в социальной 
адаптации. 

 В ходе праздника, посвященного Международ-
ному женскому дню, ребята поздравляли своих мам, 
участвовали в занятиях мастер-классов, вместе с ро-
дителями пообщались со специалистами.  Провели 
весело и полезно этот замечательный день.

Анна МИРНАЯ

До травмы, усадившей его в ин-
валидное кресло, Роман професси-
онально занимался шорт-треком и 
лыжами, достигнув и в том, и в дру-
гом виде спорта хороших результатов 
(был призёром чемпионата России по 
шорт-треку в составе юниорской сбор-
ной страны).

Карьеру в инваспорте начал с ба-
скетбола, не раз становясь победителем 
первенств и чемпионатов  России и в 
других видах спорта среди спортсменов 
с ограниченными возможностями. 

Не так давно Роман Серебряков за-
нялся греблей на каноэ и здесь сумел 
преуспеть. На Кубке России по гребле, 

Пришёл, увидел, победил –

Нижегородский спортсмен-колясочник Роман Серебряков не 
зря  позиционирует себя человеком разносторонним. Как в 
профессиональной деятельности, так и в спорте, он пробует 
себя в самых разных ипостасях и везде добивается успеха. 

эти слова Юлия Цезаря не зря являются его девизом
прошедшем в Краснодаре с 26 по 30 
апреля этого года, где наряду с «обыч-
ными» спортсменами соревновались и 
гребцы с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, Роман Серебряков 
завоевал «золото» на дистанции 200 
метров в классе VL.

Всего борьбу за награды этого па-
ратурнира вели 32 спортсмена из 12 
регионов страны.

Эти соревнования являлись отбо-
рочными на Чемпионат Европы 2018 
года, и не исключено, что по их резуль-
татам Роман будет включён в состав 
сборной команды России.

Елена МАСЛОВА


