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√ Профилактика инфекций

Получать пенсию
дома безопаснее

Варнавино

Перед 75-летием Великой
Победы варнавинцы решили
обновить Книгу памяти. Предыдущее издание, как оказалось, требует дополнений и в
списке имен, и в биографиях
участников войны.
Этим сейчас активно занимается группа энтузиастов
из районной организации ВОИ.
Председатель РО ВОИ Надежда Александровна Котикова
рассказывает, что информации
собрано столько, что обработка ее займет немало времени.
И органы военного ведомства
подключились, и родственники
ветеранов войны, узнав о новом издании Книги памяти, подняли свои семейные архивы.
Все первичные организации
ВОИ посмотрели памятники на
своей территории: не забыли
ли высечь на нем какое-либо
имя, требуется ли обновление
площадки вокруг них. Перед
праздником Великой Победы
все будет приведено в порядок.

Урень

Очень хорошее название
дали своему клубу члены
Уренской районной организации ВОИ – «Достоинство».
Звучит, правда?
Работа клуба распланирована на месяцы вперед. В
марте, естественно, заседание
было посвящено женщине, которая с достоинством выполняет свой материнский долг, замечательно трудится, а отдых на
пенсии превращает в служение
людям. Председатель РО ВОИ
Валентина Николаевна Башаева рассказывает, что клуб объединил более двадцати человек,
а может прийти и больше. Началось мероприятие с фильма
про русскую баню, а продолжилось собственными рассказами
про все, что с ней связано. Члены ВОИ принесли свои новые
поделки, игрушки, порадовали
другими достижениями в рукоделии. И традиционно все завершилось чаем.

Нижний Новгород

Нижегородские областные
учреждения культуры на время карантина уходят в онлайнпространство. На сайтах региональных музеев, теат-ров
и библиотек можно посетить
онлайн-выставки,
посмотреть записи спектаклей.
Нижегородский театр драмы имени М. Горького приглашает посмотреть видеозаписи
некоторых постановок, размещенных на портале Культура.
Сотрудники Нижегородского государственного историкоархитектурного музея на своем
сайте открыли онлайн-выставку «Предметы из фондов НГИАМЗ». Онлайн-проект для детей «Библио-вирус» запустили
в Областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной, в
социальной сети «ВКонтакте»
работники продолжают вести
рубрики: встречи клуба «Светелка», знакомство с новинками
и много другое. На сайте министерства культуры Нижегородской области создается раздел,
в котором будут даны ссылки
на все интернет-проекты региональных учреждений культуры.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России
предлагает вам получать пенсию и пособия
на дому.

Паркуйся!
Проведено первое выездное совещание рабочей
группы Нижнего Новгорода по обеспечению условий
доступности объектов транспортной инфраструктуры
для горожан с ограниченными физическими возможностями.
Совещание обсуждало проблему парковочных мест для инвалидов. Были обследованы парковка на улице Заярской у больницы
№35 и парковка у дома №15А по
улице Богородского рядом с жилым домом. В мероприятии приняли участие представители НОО
ООО ВОИ, специалисты департамента транспорта совместно с жителями, представителями ГИБДД
и организаций, представляющих
интересы людей с инвалидностью.
Нижегородскую областную организацию ВОИ представляла и.о. заместителя председателя Анастасия Макарова.
Во время
пресс-подхода к
журналистам заместитель директора городского департамента
транспорта Нина Бочарова про
парковки на улицах Заярского и
Богородского сказала: «Все места расположены на муниципальной земле. Администрация города
планирует в ближайшее время обустроить данные объекты парко-

вочными местами для инвалидов:
установить необходимые дорожные знаки и нанести разметку».
Было также отмечено, что парковочные места, по которым есть
обращения от горожан – в зоне
особого внимания. Специалистам
центра организации дорожного
движения поручено разработать
дополнительные технические задания на установку дорожных знаков. Они будут установлены в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры Н.Новгорода на 20192024 годы».
Планируется, что члены рабочей группы по обеспечению
условий доступности объектов
транспортной инфраструктуры
для горожан с ограниченными
физическими
возможностями
будут собираться не менее одного раза в квартал, а при необходимости не реже одного раза
в месяц.
Людмила ИВАНОВА

Почта России в Нижегородской области – единственная
организация,
оказывающая населению
услуги по доставке пенсий
на дом. В Нижегородской
области из общего количества граждан, которые
получают пенсию через
Почту России, почти 89%
пенсионеров этот вид выплаты доставляют на дом.
Это избавляет получателя от необходимости
идти в банк или искать
банкомат, воспользоваться которым многим людям сложно. Особенно
важен почтовый сервис
для граждан из маломобильных групп населения.
Доставка пенсии на дом
является бесплатной.
При получении пенсии
клиенту на руки выдается
отрывная квитанция, где
указаны все виды выплат:
базовая и страховая пенсия за текущий период,
виды дополнительных пособий.
Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную
информацию по периодам выплат и источникам
поступления
денежных
средств.
Кроме того, приход
почтальона
позволяет

пенсионеру, не выходя из
дома, получить и другие
услуги. Через работника
почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ),
можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины,
оформить страховку. В
подтверждение
оплаты
клиенту сразу вручается
кассовый чек.
Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи,
обслуживающее почтовый
адрес, или обратившись к
почтальону, доставляющему пенсию или социальное пособие на дом.
Услуга
доступна
каждому пенсионеру. В
Управлении
федеральной почтовой службы
Нижегородской области
работает более 8400 человек, в том числе более
2700 почтальонов и почти
2300 операторов почтовой связи.
Автопарк УФПС насчитывает более 500 автомобилей. Каждый день
почтовый транспорт преодолевает более 28 тысяч
км по Нижегородской области.
Лидия ПАВЛОВА

√ Тревожное письмо

Спасительная помощь добрых людей

В Большом Болдино живет Марина Евгеньевна
Козина. Как видно из письма, которое она прислала в нашу редакцию, Марина с интересом читает газету «Здравствуйте, люди!» и находит в
ней много полезного для себя. Жизнь у автора
письма нелегкая, она инвалид с детства. Выросла в семье, где кроме нее еще два инвалида.
Со всеми бедами, свалившимися на семью, как-то справлялась мать Марины, Валентина Павловна. «Мой спаситель»,
– нежно называет её дочь.
Марина подробно рассказывает, в каких условиях они
живут: «Этот щитковый дом
нам пять лет строили. Кирпичная только кухня, а стены зала
и спальни разве что с картонкой можно сравнить. Гвоздик
прибить нельзя – вылезает наружу». Но это еще не все из
строительных «достижений».
Дом-то строили, уже зная, что
там поселятся инвалиды. Марина передвигаться может только
на коляске. По дому ее «транспортное средство» перемещает
из одной комнаты в другую, а
вот на улицу выбраться проблематично. Двери, оказывается,
по ширине не рассчитаны на

инвалидную коляску. Да и коридор не приспособлен к ее движению. В общем, прогулочные
дни для Марины Евгеньевны,
когда они случаются, становятся просто счастливыми. Впрочем, такое почти не случается.
Приятно нам было узнать,
что толику счастья Марина
Козина получает с помощью
нашей газеты. Семья всегда
очень внимательно читает нашу
газету «Здравствуйте, люди!» и
в одном из прошлых номеров
прочитала о возможности получить специальную ортопедическую обувь. Инвалиды сразу
обратились в заявкой в соответствующую организацию. Помощь была оказана, и Марина
с удовольствием щеголяет в ботиночках. Есть зимний вариант
ботинок, имеется и летний.
Цитаты из письма М.Е. Ко-

зиной в редакцию были озвучены председателю Больше-Болдинской районной организации
ВОИ Светлане Юрьевне Ивановой, начальнику управления
социальной защиты населения
Татьяне Павловне Тюкаевой,
представителю соцстраха Юлии
Николаевне Урявиной. Семью
инвалидов Козиных знают все.
С большим уважением о Валентине Павловне, матери Марины, говорила Светлана Юрьевна. Женщине за восемьдесят,
жизнь сложилась нелегкая, а
она старается не унывать, деятельна и энергична. Организация ВОИ помогает ей, как может,
преодолевать трудности.
Очень нам понравилась
реакция районного управления
соцзащиты и администрации
Б.-Болдино. Наверное, не очень
приятно, когда звонят из областной газеты и спрашивают,
как там поживает инвалид Козина. Но настороженность первых
минут разговора быстро сменяется заинтересованностью в
судьбе семьи. Татьяна Павловна тут же вызвала к себе специалиста, курирующего тему помощи людям с ограниченными

возможностями, расспросила
его. Разговор происходил в
пятницу, а в воскресенье, в
свой законный выходной день
Т.П. Тюкаева отправилась на
улицу Строителей, в дом Козиных. Сама все увидела своими
глазами. С предложениями,
как помочь семье инвалидов,
отправилась к главе администрации Б.-Болдино Алексею
Васильевичу Маракову и убедила его оказать материальную помощь. Тот это обещал
(сумму определит комиссия), а
специалисты по строительной
части теперь думают, как сделать выход из дома удобным
для колясочника.
А вот настороженность
со стороны соцстраха не исчезла до сих пор. Какую-либо
информацию, что за помощь
эта организация оказывала
семье инвалидов Козиных,
она давать отказалась, переадресовав наше обращение к
своему руководству, которое
находится в Сергаче. Но и там
ничего узнать не удалось. Что
за секреты такие? А может и
сказать то нечего, стыдно…
Светлана Исакова

