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Инвалидность под запретом? 
Следует признать: членство в ВОИ в 

ближайшие годы будет, несомненно,  падать. 
Сегодня получить инвалидность гражданину 
России весьма проблематично, даже если 
его здоровье оставляет желать лучшего. 
Прежде наше государство вообще отрицало 
существование на своей территории инвали-
дов. Помните знаменитый диалог в анекдо-
тичном изложении? 

Пусть Англия позавидует

Как это ни печально, но почти все отчетно-выборные конференции 
ВОИ в городах и районах нашей области начинаются с минуты мол-
чания. Так товарищи чтят память о тех, кто выбыл  из обществен-
ных рядов. Причина у большинства одна – уход из жизни. Борская 
городская организация тому не исключение, за время, прошедшее 
с V-ой отчетно-выборной конференции выбыло более тысячи чело-
век, в том числе  восемь председателей первичек.

Диабетические дни для  больных с высоким 
уровнем сахара с приглашением  эндокри-
нологов из Нижнего Новгорода и выездной 
аптекой с  глюкометрами, тест-полосками и 
другой продукцией.  

Акция «Парковка для инвалидов», ко-
торую Борское ВОИ проводит ежегодно  со-
вместно с сотрудниками ГИБДД.  Библиотеч-
ные  дни, в ходе которых  маломобильные 
граждане могут по телефонной заявке по-
лучить на дом заказанную литературу. 28 
экскурсионных поездок по  области. Не одна 
сотня выступлений хора «Оптимист», заняв-
шего  третье место в  областном фестивале 
к  25–летию ВОИ. Тайная гордость  городской 
организации – выпущенный в 2013 году сбор-
ник стихов «Мой любимый город Бор», в со-
держании которого 14 имен инвалидов... 

Вся эта информация размещена на го-
родском сайте общества. И рассказывать об 
интересной жизни борчан можно на несколь-
ких страницах газеты. Но не важнее ли обо-
значить проблемы?  

Лёд тронулся?
Вопросы беспрепятственного  доступа к 

объектам инфраструктуры  впрямую касают-
ся  почти половины населения Бора. И в пер-
вую очередь, конечно, маломобильных кате-
горий населения. И это не только инвалиды, 
но и  граждане преклонного возраста, и люди 
с временными нарушениями из-за заболева-
ния  или травмы, и мамочки с колясками. Как 
достойную информацию  оценили   делегаты 
конференции новость о том, что  программа 
«Доступная среда» продлена до 2020 года.

Изменить в короткий срок  все окружение 
на комфортное нереально. Важно, что про-
цесс этот начался.  В том числе и на Бору. 
Здесь при главе администрации создана ко-
миссия по обследованию всех объектов на 
предмет доступности. В комиссию входят 
представители самой администрации, сот-
рудники управления социальной защиты, 
активисты общества инвалидов. Результаты 
социологического исследования, которое 
проводилось  обществом инвалидов в 2014 
году,  показывают:  количество зданий и со-
оружений с беспрепятственным доступом в 
них становится на Бору все больше.

Но воз и ныне там
Сегодня главный объект, за который бо-

рется местное ВОИ, – поликлиника  на улице 
Октябрьской. Здесь нет пандуса, а крыльцо 
разрушено до такой степени, что его исполь-
зование  опасно. В коридорах и кабинетах 

вана  поездка по канатной дороге. Шесть 
человек с сопровождающими побывали в 
планетарии. Колясочникам организовывали 
поездку в Дивеево, на озеро Светлояр,  экс-
курсии по достопримечательностям родного 
города.

Борчане ежегодно принимают участие 
в областных соревнованиях для опорни-
ков «Спорт, движение, жизнь» на стадионе 
«Труд» в Нижнем Новгороде.  Для поездок 
привлекают социальное такси.  

Но, коняшка!
Без детей нет будущего ни у одного об-

щественного течения. За последние пять лет  
борская организация приняла в свои ряды 28 
ребятишек разного возраста и с разными за-
болеваниями. Возили мальчишек и девчонок 
в зоопарк «Лимпопо», устраивали конкурсы 
рисунков «Пусть всегда будет  мир!», звали 
на все спортивные праздники – то участника-
ми, то зрителями. 

Второй год дети участвуют в программах 
московского благотворительного фонда «Мир 
искусств».  Фонд организует  концерты, спек-
такли, музыкальные встречи и приглашает 
детей-инвалидов. В прошлом году москвичи 
подарили маленьким борчанам высокую ис-
кусственную елку. 

Но самое большое впечатление у юных 
оставило общение с лошадьми  - посещение 
конного клуба в деревне Путьково.

Нас не догонят!
Эти слова из песни -  девиз молодых. Их, 

инвалидов от восемнадцати до сорока лет, в 
организации 186 человек.  На конференции 
молодым попеняли, что не все  активно при-
нимают участие в мероприятиях. Хотя было 
куда съездить и что посмотреть. Специально 
для этой части  контингента   организовыва-
ли экскурсионные поездки  по храмам город-
ского округа, в Муром, на озеро Светлояр, в 
цирк, на кондитерскую фабрику «1 Мая», в 
Керженский заповедник, на турбазу  в село 
Ивановское...

 Тем не менее, есть и активная группа, 
без которой не обходится ни одно меропри-
ятие.  Эти ребята   с удовольствием прини-
мают участие в городских субботниках. От-
стаивают честь ВОИ во Всероссийском дне 
ходьбы, в традиционных борских легкоатле-
тическом пробеге, в велопробеге «Нас не до-
гонят» - он, кстати, так и называется.

В этом году на ежегодном эстафетном 
пробеге  «Кварц» команда ВОИ к финишу 
прибыла последней – практически пришла 

пешком. Но ее ждали и организаторы и зри-
тели  - мужественным спринтерам горячо 
аплодировали за терпение и волю к победе.

Ты да я – одна семья
Для тех ребят, кто хочет учиться, орга-

низовали  посещение Дней открытых две-
рей  Нижегородского ПУИИ. Двое ребят уже 
закончили это училище-интернат, еще один  
сегодня проходит обучение.

Для тех, кто хочет реализовать себя в 
творчестве, открыт путь в выставочный зал  
проекта «Мир. В котором я живу». Ежегодно 
к краеведческом музее в декабре проходят 
выставки творческих работ   членов  борской 
организации ВОИ.

Очень поддерживает общественная 
организация  в своих рядах семейные тра-
диции. Особенно у молодоженов. Молодая 
семья Цветковых принимала участие в об-
ластном конкурсе «Ты да я – одна семья», 
в котором выступила так удачно, что заняла 
третье место.  

Ну и, конечно, правление ГО ВОИ ста-
рается выдвинуть молодых в первые ряды 
там, где есть возможность подтянуть свою 
физическую форму и поднять иммунитет. В 
двух оздоровительных группах, создания ко-
торых добился актив, можно поиграть в тен-
нис, дартс, мини-футбол, выровнять мышцы 
в тренажерном зале, поплавать в бассейне.

Телеэкран - твой, парень!
А почему бы и нет? Чем мы хуже всяких 

там артистов-активистов, которые мелькают 
на телеэкране с утра до вечера?  Да и потом, 
где еще мы найдем такую огромную аудито-
рию, чтобы рассказать о себе -  талантливых, 
ответственных, перспективных? 

Именно такими словами сформулирова-
ли свою потребность завоевать телезрителя, 
а заодно читателя газет – журналов и радио-
слушателя активисты – инвалиды Бора.  

И на местном телевидении «Левый бе-
рег» появился проект «Преодоление». Герои 
передачи  - люди с ограничениями в здоро-
вье.  А специалисты из управления соцзащи-
ты, из пенсионного фонда, из социального 
страхования стали подробно рассказывать  о 
видах  поддержки людям  с инвалидностью и 
способах эту поддержку получить.

Дальше – больше. С прошлого года  по 
субботам телевизионная передача «События 
недели» стала транслироваться с субтитра-
ми -  с бегущей строкой для глухих и слабос-
лышащих.

Члены президиума и председатели 
первичек уже привыкают составлять план-
график своих выступлений в газетах и на 
радио на год вперед.   

Молодцы! Общество, наконец, должно 
проснуться и понять, что инвалиды в нашей 
стране есть и они должны получить возмож-
ность гулять по паркам и разъезжать в супер-
колясках по торговым центрам. Мы же круче 
Англии, правда? Наши парни и девушки  – су-
пермены по сравнению с выросшими в веч-
ном океанском тумане  англичанами.  

Марину Михайловну Никифорову «оста-
вили на вторую пятилетку» - за то, чтобы 
она, лидер дружного сообщества, снова за-
няла этот пост,  руки с мандатами поднялись 
единогласно. «Инициативная, ответственная, 
скромная, обаятельная…»   -  все это гово-
рили о ней с мест из зала и простые люди, 
и руководители разных рангов. И четко зная, 
что оценку деятельности можно дать только 
«удовлетворительно» и «неудовлетворитель-
но», актив – все до одного  - говорили: «От-
лично!» 

Это дорогого стоит!
Лариса АНДРЮШИНА, 

фото автора

«Ты побывал в Англии, расскажи - там 
богато?»  - «Да ты что! Ни здоровых людей, 
ни автомобилей!» - «Это как?» - «Пошли в 
парк – там инвалиды в колясках, пошли в тор-
говый центр  – там инвалиды в колясках…» 
- «А еще говорят, что мы плохо живем! У нас 
инвалиды по магазинам не ездят». 

Но вот у нас наконец признали инвалидов 
членами гражданского общества. Так теперь 
взялись сокращать численность. Государство 
всеми правдами и неправдами ограничивает 
льготы тем, кто потерял здоровье. 

Об этом  с горечью говорили многие де-
легаты конференции на Бору. 

Приняла с долгами и штрафами
Тем  важнее значение уровня активно-

сти членов общества ВОИ. Прежде всего, 
это относится к председателям районных и 
городских организаций. И здесь будет спра-
ведливым признать: руководитель Борской 
городской организации ВОИ Марина Никифо-
рова -  эталон лидера общественной органи-
зации по инициативе и ответственности.      

Убедитесь сами. На 17 ноября 2010 года 
– дату вступления Марины Михайловны в 
должность -  в кассе городской организации 
лежало 365 рублей 35 копеек. Новый рас-
четный счет  открыт не был. Более 10000 
рублей составляли пени, штрафы, задолжен-
ности перед пенсионным фондом, налого-
вой инспекцией, социальным страхованием. 
Несколько месяцев не оплачивались услуги 
телефонной связи, не было бухгалтера. 

Теперь об итогах пяти лет работы  Мари-
ны Никифоровой. На расчетный счет Борской 
организации поступило  более 859 тысяч 
рублей от областной организации ВОИ – на 
финансирование уставной деятельности.  
Более 1 миллиона рублей  – от администра-
ции – на проведение спортивных и культурно-
массовых мероприятий. И 500 тысяч рублей 
– от спонсоров.

В общественную организацию пошли 
люди. Документы подтверждают, что более 
тысячи человек обратились за это время за 
консультациями по вопросам обучения, тру-
доустройства, юридической помощью. В ре-
зультате на учет принято 562 новых членов 
ВОИ:  в год организация пополнялась более 
чем ста новичками,  ее рост составил  двад-
цать процентов! Сегодня Борская городская 
организаций ВОИ – это 2424 человека, объе-
диненных в 55 первичек.

Контрольно-ревизионная комиссия в 
ходе проверки установила, что документы 
хранятся правильно, каждый из них учтен и 
зарегистрирован. Ведение банковских опера-
ций ведется в соответствии с требованиями 
закона. Ко всем платежкам приложены под-
тверждающие документы. 

Неравнодушные к чужой беде
Авангард организации – председатели 

первичек, работающие на общественных на-
чалах. Именно они главное связующее звено 
с рядовыми членами организации. Вся ин-
формация о жизни и проблемах инвалидов 
исходит от них.

- Это мои первые помощники. – поясняет 
Марина Михайловна. – Эти неравнодушные  
к чужой беде люди, сами имеющие инвалид-
ность, проявляют заботу о тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Они посещают  
своих подопечных на дому не только в празд-
ники, но и в будни. Справляются о состоянии 
здоровья, приглашают на мероприятия, сооб-
щают о новостях, работают альтернативными 
почтальонами – разносят газеты...

Зайди на сайт и будешь в курсе
Количество больших и маленьких празд-

ников, охват  членов организации, в самом 
деле, впечатляют. Об их оригинальности и 

уникальной программе говорят сами назва-
ния.  Конкурс «Ах, какая женщина!» среди 
дам от 55 до 75 лет.  Фестиваль-состязание 
«Спорт без границ» - между  инвалидами 
Бора, Семенова и Городца на территории 
ФОК «Красная горка».  Акция «Здоровый 
взгляд», в ходе которой  300 членов орга-
низации прошли консультацию у врачей 
офтальмологической клиники «Визус-1». Уни-
кальная «Золотая рыбка» - самый любимый 
постоянно действующий конкурс рыболовов. 

скользкий пол. В здании десятки порогов, ко-
торые затрудняют посетителям передвиже-
ние.  И это после капитального ремонта в 2013 
году! Правление ВОИ  постоянно обращается 
с письмами к главврачу МУЗ «БЦРБ», а в мае 
2014 года  обращалось с запросом в прокура-
туру… Но воз, как говорится, и ныне там.

Вам на канатку  
или в планетарий?

Отдельная тема – работа с инвалида-
ми – колясочниками. На учете их 27 человек. 
Это люди, которым трудно, а часто просто 
невозможно без посторонней помощи выйти 
из дома. 

- Приглашаем  на мероприятия с сопро-
вождающими, находим и привлекаем волон-
теров, - говорит Марина Михайловна. 

Для восьми таких пар была организо-




