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- Вот еще раз перечитываю 
речь Путина, которую он произ-
нес на встрече с руководителями 
инвалидных организаций,- по-
ясняет Мария Владимировна.- 
Я очень внимательно смотрела 
репортажи по телевидению, а 
теперь вот пытаюсь понять, что, 
какие конкретно изменения нас 
ожидают. Этими вопросами за-
даются и другие председатели 
районных ВОИ, звонят мне по 
телефону…

Звонят М.В.Ширяевой, пред-
седателю Балахнинской рай-
организации ВОИ, из Володар-
ска, Дзержинска, Ковернино, 
Городца - из организаций этого 
«куста», для которых она явля-
ется главным советником. Ведь 
двадцать лет, с самого начала 
ВОИ, работает она в обществе 
и понимает проблемы, может 
быть, как никто другой.

- Вот смотрите. На нужды 
общественных организаций ин-
валидов государство выделяет 
столько-то миллионов рублей. 
Дополнительно. Значит, преж-
ние объемы субсидирования 
тоже сохраняются. Как вы ду-
маете?

Я думаю точно так же. Больше 
того, я предполагаю, что обще-
ственные организации, которым 
выделяются государством такие 
значительные средства, должны 
быть готовы ответить на вопрос, 
куда они потратят дополнитель-
ные суммы. Значит, надо это 
обсуждать внутри организации, 
готовить соответствующие про-
граммы, формировать новые 
направления своей деятельно-
сти, развивать существующие, 
показавшие эффективность. 

Балахнинскому правлению 
ВОИ есть что рассказать кол-
легам в этом плане. В районе 
раскинул свою сеть комбинат 
бытового обслуживания насе-
ления «Березка», учредителем 
которого является ВОИ. Под-
разделения комбината действу-
ют в Правдинске, Заволжье, по-
селке ГоГРЭС и т.д. В прошлом 
году КБО получил выручку около 
одного миллиона рублей. Здесь 
можно отремонтировать обувь, 
получить услуги от парикмахе-
ра, маникюрши, ювелира, ча-
совщика и др. Даже химчистка 
есть - не своя, а приемный пункт 
по договору с профильной ком-
панией. 

…От автостанции до здания, 
где располагаются «Березка» и 
офис ВОИ, мне пришлось прой-

ти всего несколько домов. И 
салон красоты там есть, и мага-
зины тоже. Так что балахнинцам 
на каждом шагу они предлагают 
какие-то услуги, только выби-
рай. И многие выбирают родную 
«Березку», где и мастера давно 
знакомые, и тарифы поменьше. 
На последнем, кстати, учреди-
тель постоянно настаивает, хотя 
понимает, что современные 
реалии неслучайно заставляют 
директора КБО В.А.Горохова 
просить о разрешении повысить 
расценки и снизить процент 
скидок для членов ВОИ. Скид-
ки, между прочим, достигают 20 
процентов. По-моему, это один 
из самых высоких подобных по-
казателей в Нижегородской об-
ласти.

Удостоверение члена обще-
ства инвалидов является своео-
бразной дисконтной картой и 
для магазина электротоваров и 
сантехники, который также на-
ходится рядом с офисом. Скид-
ка, правда, поменьше, только 
десять процентов. Такое вни-
мание к инвалидам со стороны 
торгового предприятия - не про-
сто благотворительность, ВОИ 
вошло в состав его учредите-
лей. Учитывая направленность 
предприятия, можно говорить о 
том, что в балахнинской системе 
обслуживания населения обще-
ство инвалидов играет далеко 
не второстепенную роль.

Да и вообще в жизни райо-
на их организация является 
влиятельной силой. Во многом 
это благодаря деятельности 
М.В.Ширяевой, сумевшей по-
добрать себе активных и ответ-
ственных помощников. Саму Ма-
рию Владимировну фотографии 
запечатлели и с руководителями 
Балахны, и с представителями 
областной власти, и с депутата-
ми Госдумы. Это не «парадные» 
фото на память, которые, одна-
ко, скоро забываются, особен-
но властью. Это свидетельство 
того, что местное ВОИ пользу-
ется уважением. С его мнени-
ем считаются, его предложения 
становятся предметом рассмо-
трения во всех властных струк-
турах. Натурально тихий голос 
Марии Владимировны обладает 
настойчивостью и умением най-
ти убедительные аргументы, так 
что просто так от него не отмах-
нешься.

С этим, думается, согласны 
и судебные инстанции. В пяти 
или шести судебных делах за 

год ВОИ в лице М.В.Ширяевой 
отстаивает права своих рядовых 
членов да и тех, кто еще не заи-
мел соответствующие корочки. 
Например, инвалид с детства 
имеет право на благоустроен-
ное жилье с определенным раз-
мером квадратных метров. На 
деле получается, что это порой 
надо еще доказывать через суд. 
Мария Владимировна выигры-
вает, но ведь все это затраты 
времени и нервов…

Благодарность еще больше 
притягивает к ней сердца балах-
нинцев. В офис местного ВОИ 
приходят, чтобы высказать свою 
боль, чтобы поделиться радо-
стью. Зинаида Петровна Тютина 
получила сертификат на квар-
тиру – и в первую очередь при-
бежала с сообщением об этом 
к друзьям по обществу инвали-
дов. Больше того, и квартиру-то 
по сертификату выбрала в доме, 
который стоит рядом с «Берез-
кой». Значит, активность ее как 
общественного деятеля только 
возрастет. Намечается свадь-
ба – молодые зовут на праздник 
всех, кто радуется их счастью. 
А близко познакомились они, 
кстати, на мероприятиях ВОИ, 
на которых новым членам обще-
ства всегда уделяется большое 
внимание. 

Исторически молодежный 

клуб возник на квартире Ма-
рии Владимировны вокруг ее 
дочери-инвалида. Какие диско-
теки гремели там по пятницам! 
Взрослея, юноши и девушки 
находили себе не только пару 
на всю оставшуюся жизнь, но и 
серьезное профессиональное 
занятие, и увлечение в досуго-
вое время. В балахнинской ор-
ганизации ВОИ есть свой театр, 
который ставит добрые сказки, 
в них с удовольствием погру-
жаются сами артисты и их зри-
тели из различных социальных 
учреждений района. 

О спорте надо сказать особо. 
Одна стена в офисе организации 
увешана грамотами и диплома-
ми, которые получены балах-
нинскими инвалидами, молоды-
ми и не очень, на разного рода 
соревнованиях. Ну а когда в 
городе появился физкультурно-
оздоровительный комплекс, то 
он не стал испытывать недо-
статка в клиентах. Инвалиды за-
нимаются в его залах бесплатно 
– так установила районная ад-
министрация. 

Традицию внимательного 
отношения к нуждам ВОИ под-
держивают и крупнейшие пред-
приятия, расположенные на тер-
ритории района,- бумкомбинат, 
завод радиоаппаратуры, хлебо-
комбинат. Уже просто дружба 

теперь связывает М.В.Ширяеву 
с руководством Радиотехбанка, 
много сделавшего для инвали-
дов района.

Кое-кого из активистов ор-
ганизации, которые помогают 
председателю правления та-
щить нелегкий воз, мы уже на-
зывали. Но обязательно, как 
сказала бы Мария Владимиров-
на, надо упомянуть о Нине Генна-
дьевне Рязановой, заместителе 
председателя. А также о Нине 
Ивановне Скакун, беспокойном 
и ответственном человеке. Они 
помогают доводить важную ин-
формацию до рядовых членов 
ВОИ, сообщают о возникающих 
проблемах. В этом году, напри-
мер, надо было развеять тре-
вогу по поводу монетизации 
жилищно-коммунальных услуг. 
Или рассказать старикам о том, 
при каких условиях они име-
ют право получить надбавку к 
пенсии, если за ними осущест-
вляется уход. Районные управ-
ление соцзащиты и отделение 
Пенсионного фонда очень бла-
годарны активистам ВОИ за то, 
что информация своевременно 
дошла до населения. 

Светлана ИСАКОВА
На снимке: М.В.Ширяева в 

кругу друзей 

Будь сама собой!

ВОИ: районные будни

Когда я вошла в маленький кабинетик Марии Владимировны, то 
увидела, что в руках она держит пару листочков и внимательно вчи-
тывается в строки. Кое-где по бумаге пролегли разноцветные по-
лоски - некоторые фразы явно подчеркивались.

Когда я вошла в маленький кабинетик Марии Владимировны, то 
увидела, что в руках она держит пару листочков и внимательно вчи-
тывается в строки. Кое-где по бумаге пролегли разноцветные по

Говорится тихо, но не отмахнешьсяПодвиг паралимпийцев

Геннадий Чечеткин, 
председатель Дальнекон-
стантиновской районной 
организации ВОИ:

- Проблемы обеспечения 
доступной среды для инвали-
дов на федеральном уровне 
поднимаются не первый раз. 
Но пока, на мой взгляд, боль-
ше слов, чем дела. В прошлом 
году, например, был создан 
Совет по делам инвалидов 
при президенте. Но какой-то 
инициативы с их стороны мы 
пока не наблюдаем.

Не доходят до инвалид-
ных организаций и денежные 
средства, которые правитель-
ство якобы выделяет для их 
поддержки, – наша организа-
ция (а я председателем в ней 
уже 13 лет), во всяком случае, 
не получила ни рубля. Финан-
совые вопросы в основном 
решаем на местном уровне, 
помощь нам оказывает рай-
онная администрация. На этот 
год нам выделили 120 тысяч 
рублей. Эти средства уходят 
на частичную оплату сложных 
операций, на лекарственное 
обеспечение инвалидов, на 
то, чтобы навестить их в боль-

нице, если те туда попадают, 
принести что-нибудь вкус-
ненькое. В этом плане мы ни-
кого не забываем.

Что касается доступной 
среды, то у нас в районе ни в 
одном присутственном месте 
нет ни одного пандуса. Я ста-
вил вопрос перед районной 
администрацией, чтобы хотя 
бы у них установить пандус. 
Но, отвечают, затраты боль-
шие и не совсем оправдан-
ные: на весь район у нас всего 
полтора десятка инвалидов-
колясочников.

Повторюсь, практические 
решения по проблемам лю-
дей с ограниченными воз-
можностями продвигаются с 
трудом. Но усиление внима-
ния к нам сейчас просматри-

вается. Раньше на областные 
конференции, на заседания 
пленумов добирались своими 
силами. Сейчас в предостав-
лении машины не отказывают. 
Выделяют транспорт на экс-
курсионные поездки, предста-
вители власти, как правило, 
присутствуют на наших район-
ных конференциях. Чувству-
ется внимание и со стороны 
предпринимательской среды. 
И хотя помощь они оказывают 
небольшую, но для нас каждая 
копейка дорога.

Александр Смелов, пред-
седатель Большемураш-
кинской районной органи-
зации инвалидов:

- На встрече с премьер-
министром действительно 
было затронуто множество 

проблем, которыми зани-
маются инвалидные орга-
низации. Но есть еще одна, 
которая кажется мне важ-
ной и речь о которой не шла. 
Считаю, что Всероссийское 
общество инвалидов долж-
но принимать надлежащие 
меры к обеспечению инва-
лидам доступа к пенсионным 
пособиям и способствовать 
созданию обстановки, в ко-
торой инвалиды могли бы 
эффективно и всесторонне 
пользоваться своими права-
ми. Речь веду о лицах, сейчас 
инвалидах, которые в 1944-
1951 годах в составе органов 
внутренних дел и органов го-
сударственной безопасности 
принимали участие в боевых 
операциях по ликвидации на-
ционалистического подпо-
лья на территории Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии 
и Эстонии. Согласно феде-
ральному закону они явля-
ются участниками Великой 
Отечественной войны и име-
ют право пользоваться всеми 
льготами, которые полагают-
ся этой категории граждан. 
Однако на деле в районных 

организациях ВОИ эти ве-
тераны выявлены не полно-
стью. Сами они по скром-
ности зачастую стесняются 
обратиться в военкоматы, 
поскольку считают свое уча-
стие в боевых действиях 
кратковременным.

Наша районная организа-
ция  совместно с военным ко-
миссариатом этим вопросом 
занимается. Так, нам удалось 
найти в Центральном архиве 
внутренних войск подтверж-
дение, что рядовой Федяев 
В.К., ныне председатель пер-
вичной организации ВОИ, в 
1951 году служил в воинской 
части, которая принимала 
непосредственное участие в 
боевых операциях на террито-
рии Эстонии. Теперь он име-
ет право на получение льгот, 
установленных в ст.15 Феде-
рального закона РФ «О вете-
ранах». В начале июня через 
военкомат мы послали в Цен-
тральный архив внутренних 
войск запрос еще на двух ин-
валидов, и я уверен, что зва-
ние ветерана им тоже будет 
присвоено.
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Прододлжаем обсуждение состоявшейся недав-
но в Москве встречи премьера Владимира Путина с 
лидерами всероссийских общественных организа-
ций инвалидов,расмотревших проект госпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов».




