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В 1991 году руководителем 
общественной организации 
избрали  Павла Промыслова.  
Павла Михайловича до сих 
пор  помнят как  приветливого 
искреннего товарища, всегда 
стремящегося помочь.  Очень 
достойный человек, кавалер 
орденов Отечественной войны 
I степени и Боевого Красного 
Знамени, награжденный меда-
лью «За доблестный труд», он 
был удостоен званий Почетный 
гражданин  Спасского района и 
Почетный член ВОИ.

Палки в колеса тогда ни-
кто не вставлял, но и навстре-
чу общественникам  особо не 
стремились. Поэтому в двери к 
власть имущим по каждому воп- 
росу приходилось стучаться 
не единожды. Заслуга актива 
инвалидов и ветеранов – от-
крытие в райцентре Дома ми-
лосердия. Не считая  местных 
обращений, районное прав-
ление ВОИ, объединившись с 
ветеранами, дважды писало 
прошение об этом к нижего-
родскому губернатору.  Потом 
– прошения к губернатору о вы-
делении  Дому милосердия мик- 
роавтобуса. Всего добились.

Резко пошла в гору актив-
ность первичных организаций. 
В первом смотре-конкурсе на 
лучшую из них приз завоевала  
Базловская «первичка»  под 
председательством Розы Юни-
совой.

Золотой запас – 
на службе общему делу

Первое десятилетие для этого коллектива было совсем не простым. Два 
года в составе Спасской районной организации  числились только  члены прав-
ления и контрольно-ревизионной комиссии.  Работа оживилась с конца 1990-го.  
К первой отчетно-выборной конференции 21 мая 1991 года спасчанам удалось соз-
дать 6 «ячеек» – именно так  именовалось это в отчетах. Организационную ма-
хину сдвинули с места и закрутили энтузиасты-общественники  Измаил Азизов,  
Константин Сурков, Виктор Сафьянов, Евгений Щепетков.  Первым председате-
лем правления была Таисия Парунина.  

Свою лепту в развитие 
районной организации внес-
ли все ее председатели:  Ан-
гелина Карпилина и сменив-
шие друг друга в течение 2005 
года  Юрий Кистанов, Фаина 
Варутина, Иван Зоря.  Тем не 
менее, частая смена лидеров 
не решала вопросы развития 
общественного движения. Ра-
бота пошла в гору с приходом  
Зинаиды Зыбиной, которая 
держала в своих руках бразды 
правления целых десять лет – 
включая 2016-й. 

Зинаида Алексеевна  прие-
хала в Спасский район после 
окончания Ардатовского сель-
скохозяйственного техникума, 
всегда имела  большой авто-
ритет в сообществе аграриев, 
носила звание «Заслуженный 
агроном Российской федера-
ции». Сегодня она Почетный 
граждан села Спасское, По-
четный гражданин Спасского 
муниципального района.  Взяв 
на свои плечи  в середине пер-
вого десятилетия коллектив 
земляков-инвалидов, она до-
билась восстановления всех 
первичных организаций, подо-
брала им новых крепких пред-
седателей. Установилась тра-
диция проведения интересных 
культмассовых мероприятий и 
спартакиад.  

Каждый год ездили по 
историческим местам края – в 
Большое Болдино, Муром, Ди-

Из беседы с  татьяной Николаевной чУПРИНОЙ:

"Мы, члены правления Арзамасской городской инвалидной 
организации, хотим выразить свою глубокую благодарность и 
признательность Людмиле Ивановне Горожанкиной за её пло-
дотворный, бескорыстный, многолетний труд в ВОИ.

На протяжении почти двух десятков лет она умело воз-
главляла наш коллектив, воспринимая общие проблемы как 
свои, личные, близко к сердцу. Но сейчас, в силу определённых 
жизненных обстоятельств, нашла себе замену и передала 
«капитанский мостик» Наталье Семёновне Лебедевой.

Кто хорошо знает нашу работу, понимает, что решать 
многие жизненно важные вопросы было нелегко, но трудности 
нас никогда не пугали. Мы их разрешаем все вместе. И всегда 
верим в светлое будущее нашей организации.

Арзамасскую инвалидную организацию хорошо знают в 
Нижегородской области за активное участие в различных со-
ревнованиях. Наши спортсмены, как правило, всегда возвра-
щаются домой с наградами, покоряя всех своими высокими 
результатами.

Человек светлый, с открытой душой и добрым сердцем, 
Л.И. Горожанкина много сил и стараний вкладывает в станов-
ление и развитие нашего общества инвалидов. Умело, и даже 
как-то трепетно, занимается с молодёжью. Вовлекает ребят 
с инвалидностью к занятиям спортом, рукотворчеством, ис-
кусством, – тем самым раскрываются способности и талан-
ты каждого.

Сколько необычайно интересных мероприятий она приду-
мала и осуществила со своей дружной командой единомышлен-
ников для людей с ограниченными возможностями! И не сосчи-
тать. А сколько обивала пороги властных структур, чтобы 
добиться справедливости в решении проблем своих подопеч-
ных инвалидов. 

Поездки, конкурсы, встречи, посещения музеев, выставок 
и театров… Сколько было всего… Запомнились и полюбились 
зрителям такие театрально-музыкальные программы как 
«Алло, мы ищем таланты», «Воишный экспресс» и многие дру-
гие. И это всё благодаря упорству и настойчивости Людмилы 
Ивановны, её прекрасным организаторским способностям.

В лицо она знает буквально всех инвалидов в родном горо-
де, знает, чем живёт человек, какая помощь ему нужна. Ведь 
главное в работе с инвалидами – это честность отношений. 
Без формализма. Умение сопереживать, видеть, сочувство-
вать и помогать. И когда человек ощущает на себе не просто 
благоденствие, а по-настоящему жизненную заинтересован-
ность в его судьбе. Вот тогда у него появляется настоящий 
интерес к происходящему. И день не превращается в день до-
живания.

Давно сложились очень доверительные, а точнее взаимо-
выгодные, партнёрские отношения между Арзамасской ГО 
ВОИ и руководством города, руководителями местных пред-
приятий и депутатским корпусом разных уровней власти. 
Действительно, как без этого можно нынче прожить инва-
лидной общественной организации. Нам идут навстречу в ре-
шении многих злободневных проблем, помогают в проведении 
общественно значимых мероприятий. И это тоже, благодаря 
и её, Горожанкиной, доходчивому объяснению значимости дан-
ного вопроса...".

Вот такое приятное письмо к нам в редакцию пришло из 
Арзамасской городской организации ВОИ. Хочется лишь до-
бавить, что Людмила Ивановна не собирается порывать с 
любимым и дорогим сердцу коллективом. Ведь её знания, 
опыт будут необходимы и востребованы. мы же надеемся, 
что её интересные заметки чаще будут появляться на стра-
ницах нашей газеты. А Людмиле Ивановне желаем крепкого 
здоровья, счастья, любви. И оставаться такой же обаятель-
ной на долгие годы.

Владимир ДОЛГОВ

И это всё о ней

веево, Макарьево, Бортсурма-
ны, Пильну.  

С января 2017-го обязан-
ности  председателя правления 
поручили исполнять Татьяне 
Чуприной. Активность пошла в 
гору. Сохраняя все добрые на-
работки предшественников, Та-
тьяна  Николаевна и ее актив  
пошли в ногу со временем.  Ис-
пользуя местные и областные 
средства массовой информа-
ции, они стали чаще рассказы-
вать  спасчанам о своей обще-
ственной организации: о  ее 
делах и людях. 

Самые интересные публи-
кации были посвящены пред-
седателю «первички» Анне 
Абрамовой и  спартакиаде, 
участниками которой были  
физкультурники из первичных 
организаций сел Спасское, Вы-
сокий Оселок, Бронский Ватрас. 
Традиционной темой стало  
участие  инвалидов в выездном 
приеме граждан  сотрудниками 
приемной губернатора и пра-
вительства Нижегородской об-
ласти. На одном из таких приё-
мов, например, председатель 
первичной организации села 
Спасское  Лидия  Галкина обра-
тилась к правительству с прось-
бой оказать помощь инвалиду 
первой группы в приобретении 
массажного кресла. Она сама 
собрала все недостающие до-
кументы и кресло было достав-
лено.

– Актив всегда берег и поддерживал каждого 
своего человека. Обобщая опыт лучших  лидеров 
на местах, он хлопочет о присвоении почетных 
званий лучшим.  Так,  признаны лауреатами кон-
курса «Человек года  Спасского муниципального 

района» председатель сельской первички села 
Базлово Фазиля Исхакова, бухгалтер Алевти-
на Телегина и многие другие среди 750 членов 
общества, объединенных в 22 первичные орга-
низации. Каждый – наш золотой запас.


