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А второй, разумеется, внешний вид 
участника. Одежду и обувь если надо 
подремонтировать, бытовые предприя- 
тия ВОИ (а их в Борском районе не-
сколько) делали это за 50 процентов 
цены по прайс-листу. Стрижка же во-
обще шла по бесплатному тарифу.

Далее питание. Праздничное меню 
изучили на кулинарном мастер-клас-
се. Застолье после учёбы получилось 
очень вкусным, хотя и недорогим по 
сравнению с магазинными закупками. 
Это умение всегда пригодится в жиз-
ни, ведь впереди целая череда празд-
ничных дней — Новый год, Рождество, 
чьи-то юбилеи и так далее.

Кстати, не только стол в новогодние 
праздники может оказаться необык-
новенным. Как же без разнообразно 
украшенной ёлки? Сделать украшения 
можно даже своими собственными ру-

Борская организация ВОИ 
наработала на декаду инва-
лидов обширную програм-
му. Да, именно обширную и 
яркую, несмотря на панде-
мию коронавируса. Правда, 
предупредила заранее всех 
потенциальных участников, 
что потребуются QR-коды. 
Что ж, если это подвигло 
ещё не привившихся сде-
лать вакцинирование, то по-
лучается двойная польза от 
традиционного праздника 
инвалидов. Будем считать 
это первым этапом в его 
подготовке.

ками. За таким мастер-классом борча-
не отправились на нижегородскую фаб- 
рику «Ариэль», славящуюся на весь 
мир своими ёлочными игрушками. 
Желающим дали возможность разри-
совать заготовки яркими красками по 
собственным задумкам. Скоро такие 
игрушки будут украшать ветви зелё-
ных красавиц и радовать глаз авторов, 
больших и маленьких.

Зима — это ведь и мороженое, не 
так ли? Особенно если оно «горячее» 
- существует такой термин у произ-
водителей этого сладкого лакомства. 
То есть мороженое только что было 
приготовлено. Попробовать его в та-
кой момент — особое удовольствие, 
которое предоставляет экскурсантам 
борская фабрика «Колибри». Давно 
хотели жители города, имеющие инва-
лидность, побывать на фабрике и по-
наблюдать, как появляется на свет это 
сладкое чудо. И вот в декаду инвали-
дов это удалось! И даже горло не за-
болело после «горячего» мороженого.

Ещё одна традиционная уже экс-
курсия состоялась в центр скалолаза-
ния, что в Нижнем Новгороде. Надо ви-
деть, с каким воодушевлением люди, 
ограниченные, казалось бы, нездоро-
вьем в своих передвижениях, караб-
кались по стене, с каким удовольстви-
ем смотрели с верхних метров скалы! 
Преодолевая страх, они победили в 
этот момент и свою болезнь.

Спортивные состязания проходи-
ли и по другим видам. Шахматно-ша-
шечный турнир с призами от организа-
ции ВОИ собрал любителей со всего 
района. И как всегда, очень увлекают 
настольные  спортивные игры. Бор-
чане раньше других нижегородцев 
освоили правила и навыки игр и даже 
учили этому других. Сами они продол-
жают совершенствоваться в этом виде 
спорта.

На эту декаду, как отмечает пред-

седатель Борской организации ВОИ 
Марина Михайловна Никифорова, 
была поставлена особая задача — как 
можно больше привлечь инвалидов-
колясочников. Они порой остаются в 
стороне от общих дел организации. И 
праздничные мероприятия декады — 
прекрасная возможность придать яр-
кости их повседневности.

А вот ещё акция. В течение всего 
дня в одном из торговых центров горо-
да волонтеры предлагали посетителям 
принять участие в благотворитель-
ной акции «Тележка добра». Борчане 
оставляли в ней продукты питания, ко-
торыми хотят поделиться с земляками. 
Покупая продукты себе, участники ак-
ции приобретали дополнительно пачки 
макарон, круп, бутылки подсолнечно-
го масла, упаковки печенья, коробки 
сока, консервы и другие продукты. В 
итоге было собрано несколько про-
дуктовых наборов, которые вместе со 
средствами гигиены отвезли нуждаю-
щимся – двум одиноким пожилым лю-
дям с инвалидностью и семье, воспи-
тывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

Праздник — это и повод задумать-
ся над проблемами, которые завтра 
вновь встанут перед людьми с инва-
лидностью во всей своей сложности. 
Поделиться ими можно было с мест-
ной администрацией Борского город-
ского округа. В один из дней декады 
было выделено специальное время 
для бесед руководителей города и 
всех населённых пунктов с инвали-
дами. По телефону те рассказывали 
о возникающих проблемах, задавали 
вопросы о перспективах программы 
«Доступная среда» и интересовались 
всем, что происходит рядом с ними.

В общем, несмотря на пандемий-
ные неприятности, декада инвалидов 
в Борском городском округе удалась.

Экспозиция начала рабо-
тать 3 декабря в выставочном 
зале. Автор художественных 
работ – член ВОИ Серафима 
Чичерова. Наша газета уже 
писала об этом талантливом 
человеке. Она оборудовала 
студию, где занимается разви-
тием творческих способностей 
у детей. Сима  передвигается 
на коляске. Папа у неё худож-
ник, и дочка унаследовала его 
наклонности. Но если отец пи-
шет картины маслом, то Сима 
увлеклась современными ком-
пьютерными технологиями – с 
их помощью она создает свои 

Ах, вернисаж…
Борская и Городецкая организации ВОИ дружат 
уже давно: проводят совместные мероприятия, 
приглашают друг друга на экскурсии по досто-
примечательностям районов. В этот раз Городец 
позвал на вернисаж.

произведения. Её не раз ре-
комендовали на различные 
художественные конкурсы, об-
ластные и общероссийские. 
И Чичерова привозила оттуда 
награды и лауреатские звания. 
Симе с помощью Городецкой 
организации ВОИ и админи-
страции города и района сдела-
ли отдельный вход в квартиру, 
удобный пандус. 

В свои залы пригласил го-
родчан и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. По пяти 
видам спорта состоялись здесь 
соревнования. Получилось 
очень весело и занимательно.

Во все мероприятия по-
старались вовлечь как можно 
больше жителей Городецкого 
района. А кто всё-таки не смог, 
не остался без поздравлений с 
праздником. Подарки в честь 
декады инвалидов получили 
как взрослые, так и дети. Сде-
лали подарок и нашей редак-
ции – оформили подписку на 
дополнительные экземпляры 
газеты «Здравствуйте, люди!» 
на следующий год за счёт 
собственных и спонсорских 
средств.

Спонсоры, а также волон-
тёры оказались вовремя моби-
лизованными. Без их помощи, 
говорит председатель Городец-
кой организации ВОИ Альбина 
Валентиновна Шишкина, не 
смогли бы сделать декаду яр-
кой и запоминающейся. 

Выше, ярче, точнее Свой  
календарь 

В преддверии Нового года в 
магазинах появилось множе-
ство календарей-2022. Милые 
собачки и кошечки, конечно, 
привлекают внимание, но го-
раздо интереснее получить в 
подарок календарь с симво-
ликой того места, где ты жи-
вёшь. Не правда ли? 

В Ветлуге традиционно каждый год 
создают именно такое «исчисление вре-
мени». Вот и Наталья Юрьевна Рябко-
ва, дизайнер и технический исполнитель 
поручения районной организации ВОИ, 
занялась проектированием. Причём ва-
риантов даже несколько. Людям право-
славного исповедания, например, осо-
бенно по душе придётся календарь с 
обозначением церковных праздников.

Председатель Ветлужской райоргани-
зации Надежда Сергеевна Митрофанова 
давно знает Наталью Юрьевну как чело-
века творческого и ответственного. По-
ложительно оценивает она и её деятель-
ность на посту председателя первички 
медицинского училища.

Этому учебному заведению в Ветлуге 
чуть более ста лет. Оно было создано в 
помощь медучреждениям северных райо-
нов Нижегородской области и задачу свою 
выполнило великолепно. Н.Ю. Рябкова и 
её друзья по организации ВОИ собирали 
материалы по истории училища, расска-
зывали об этом нынешним студентам. 
Итогом всего стала идея создать книгу по 
истории северного учебного медицинского 
центра.  Наталья Юрьевна с удовольстви-
ем взялась за эту работу, и сейчас готовит 
её материалы.

В декаду инвалидов вместе с подар-
ком ветлужские члены ВОИ получают и ка-
лендарь с местной символикой, подготов-
ленный обществом инвалидов. А вскоре 
можно будет познакомиться и с книгой, ис-
токи которой тоже в райорганизации ВОИ.

Полосу подготовила Светлана ИСАКОВА


