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Пенсия чуть 
подросла

С 1 августа Пенсионным фон-
дом России проведён безза-
явительный перерасчёт стра-
ховых пенсий работавших в 
2018 году пенсионеров. Он 
коснулся всех получателей 
страховых пенсий, за кото-
рых в прошлом году поступа-
ли страховые взносы.

В отличие от традиционной индек-
сации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии с 1 августа 
носит сугубо индивидуальный характер: 
её размер зависит от уровня заработной 
платы работавшего в предыдущем году 
пенсионера и, соответственно, от сум-
мы начисленных за него работодателем 
страховых взносов, которые переведе-
ны в пенсионные баллы.

По закону максимальная прибавка 
от перерасчёта ограничена тремя пен-
сионными баллами, т.е. в денежном 
эквиваленте она не может быть более 
261,72 руб. (с 1 января 2019 года сто-
имость пенсионного балла составляет 
87,24 руб.). При этом пенсионерам, кото-
рым в связи с осуществлением работы 
выплата пенсии производится без учёта 
индексаций, проведённых в 2016-2019 
годах, максимальный размер прибавки 
составил 214,23 (исходя из стоимости 
пенсионного балла на январь 2016 года 
71,41 руб.)

В Нижегородской области перерас-
чёт с 1 августа произведён более 235 
тысячам получателям страховых пен-
сий. В среднем прибавка к пенсии соста-
вила 170 руб.

Для сведения: в настоящее время в 
Нижегородской области средний размер 
страховых пенсий составляет 14 305,84 
руб., в том числе средний размер стра-
ховых пенсий по старости – 14 716,92 
руб., по инвалидности – 8 689,04 руб.

Помимо повышения страховой пен-
сии, с 1 августа гражданам, получающим 
выплаты за счёт средств пенсионных 
накоплений, проведена корректировка 
накопительной пенсии и срочной пен-
сионной выплаты. Основанием для 
корректировки явились результаты ин-
вестирования средств пенсионных на-
коплений. Для накопительной коррек-
тирующий коэффициент по результатам 
инвестирования за прошлый год соста-
вил 4,9%, для срочной пенсионной вы-
платы - 5,1%.

Он работает, как санаторий, 
за год тут проходит 22 смены, в 
каждой около 35 человек. Тру-
дится здесь дружный и спло-
чённый коллектив единомыш-
ленников под руководством 
директора Александра Нико-
лаевича Саукова. Люди с доб-
рой душой, которым не чужды 
чужие проблемы и чужая боль. 
От их чуткого отношения к па-
циентам во многом зависит ду-
шевное самочувствие проходя-
щих реабилитацию инвалидов. 
Специалисты центра – люди 
инициативные, грамотные, вла-
деющие современными мето-
диками лечения, знаниями и 
навыками. Профессиональный 
опыт многих насчитывает де-
сятки лет.

Такие праздники очень нужны детям с 
особенностями развития и их родителям. 
Наши юные друзья приобретают комму-
никативные навыки, социально адаптиру-
ются, имеют возможность проявить себя в 
творчестве: исполняют песни, читают сти-
хи и т.д.

В июле общество инвалидов органи-
зовало экскурсионную поездку в нижего-
родский зоопарк «Лимпопо». 30 человек 
на автобусе отправились от здания ад-
министрации в маленькое путешествие. 
С погодой повезло: дождь, ливший всю 
ночь и утро, прекратился, и день просто-
ял теплый и солнечный. Дети и родители с 
большой пользой провели день, общаясь 
с животными, наслаждаясь прекрасным 
ландшафтом зоопарка.

Порой для семей, воспитывающих 
«особенных» детей, подобные меропри-
ятия – это единственная возможность 
влиться в социум, выйти за рамки вынуж-

Добротой наполнена душа
В небольшом, но очень уютном провинциальном 
городке Ветлуга Нижегородской области есть 
уголок, где проходят реабилитацию и отдыхают 
инвалиды северной и центральной части облас-
ти. Это Ветлужский социально-реабилитацион-
ный центр для инвалидов.  

Пациенты ценят искреннее 
стремление медиков помочь 
исцелению, чуткость во вза-
имоотношениях. Они призна-
тельны и благодарны персона-
лу за то, что ощущают на себе 
их доброту и заботу. Особенно 
организованно в санатории в 
вечернее время проходит до-
суг. Культорганизатор Наталья 
Александровна Торопова инте-
ресно проводит развлекатель-
ные программы. Это конкурсы 
(«Королева смены», «Поставь 
диагноз», «Угадай песню или 
фильм», «Мистер Икс» и дру-
гие), весёлые игры, танцеваль-
но-развлекательные вечера. 
На дружеские встречи с отды-
хающими приходят работники 
библиотеки, местные поэты, ар-

тисты, краеведы, творческие 
коллективы культурно-досуго-
вого центра, народного театра 
«Балаганчик», детской музы-
кальной школы... Запомнилась 
многим, к примеру, недавняя 
встреча с ведущей «Звёздочки» 
Анной Скорняковой. Ее эмоцио- 
нальное поэтическое выступле-
ние очень тепло встречали бла-
годарные зрители.

Совершаются здесь экскур-
сии по городу, а также в один из 
лучших в области Ветлужский 
краеведческий музей. Но осо-
бенно всем по нраву гулять по 
тихим городским улочкам и лю-
боваться  на благоустроенной 
набережной красавицей Ветлу-
гой.

Елена ЛУКЬЯНОВА,
г. Ветлуга

Детское лето
Лето по календарю начинается с международного Дня защиты де-
тей. И так же, с праздника, начали для них сезон в Кстовской орга-
низации общества инвалидов, пригласив детей с ограниченными 
возможностями здоровья в сопровождении родителей. Культур-
ную программу подготовили воспитанники Дворца детского и юно-
шеского творчества. На празднике все танцевали, участвовали в 
адаптивных играх и конкурсах, просто веселились и даже дурачи-
лись. Царила очень доброжелательная атмосфера, дети помогали 
друг другу, проявляли участие к тем, кто особо нуждался во вни-
мании. 

денной изоляции, получить позитивные 
эмоции.

Для молодых инвалидов в июле 
был проведен «Огонёк», посвященный 
Дню молодёжи. Для 50 молодых людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья были накрыты столы, организо-
вана праздничная культурная програм-
ма, которую провела группа «Радость», 
вручены памятные подарки. Все участ-
ники потом говорили, что довольны 
встречей с друзьями, что всегда испы-
тывают душевный подъем после такого 
общения.

А мы особенно довольны тем, что 
праздник удался, что увидели под-
держку администрации муниципально-
го района и всех других помощников в 
создании праздничной программы.

Ирина ПАЛАмАРчУК, 
председатель правления 

Кстовской ГО ВОИ

√   маленькая страна

чкаловск
Здесь заканчивается лет-

няя спартакиада, в которую 
включились все первичные 
организации общества инва-
лидов. 

В программе спортивных 
соревнований стрельба, на-
бивание мяча с рук, бросание 
его в кольцо, в деле также фут-
больный мяч, ну и любимый 
многими дартс. 

Как отмечает председатель 
районной организации ВОИ 
Валентина Николаевна Кузь-
мичева, чкаловские инвалиды 
с большим удовольствием уча-
ствуют в спартакиаде. Даже 
возраст им не помеха. Вот, на-
пример, 87 лет Зое Степановне 
Медниковой, а она еще ого-го, 
других может обыграть. Побе-
дителям, кстати, обязательно 
вручаются награды. Ну а слад-
кие призы дружно поедаются 
всеми спортсменами, пришед-
шими на соревнования.

Около 150 чкаловских ин-
валидов отметились в летней 
спартакиаде. Есть из кого на-
брать сильную районную ко-
манду на областные соревно-
вания.

Ковернино
В конце августа у посел-

ка Ковернино и района был 
день рождения, им испол-
нилось 90 лет. Праздник, по 
мнению многих жителей, по-
лучился запоминающийся.

А для пятнадцати ковер-
нинцев из районного общества 
инвалидов он оказался осо-
бенным еще и потому что им 
вручили грамоты о присвоении 
звания «Почетный ветеран». 
Среди награжденных Валенти-
на Николаевна Староверова, 
председатель Гавриловской 
первичной организации. Как 
свидетельствует председатель 
РО ВОИ Вера Яковлевна Ру-
блева, гавриловские инвалиды 
под руководством Валентины 
Николаевны с удовольствием 
участвуют в спортивных со-
ревнования и во всех событиях 
района. Активно себя ведут и 
первичные организации, воз-
главляемые Лидией Яковлев-
ной Замятиной и Меланьей 
Ивановной Кирсановой. Они 
также удостоены этого почетно-
го звания. 

Вознесенское
Семь детей-инвалидов и 

их родителей-опекунов при-
бавилось за последний год в 
Вознесенской районной орга-
низации общества инвалидов. 

Работа с ними – постоянная 
забота председателя РО ВОИ 
Людмилы Васильевны Кирее-
вой. 

Накануне первого сентября 
это, естественно, подготовка в 
школе. Эльвира Миннихазеева 
– первоклассница и, конечно, 
все хотят, чтобы она почувство-
вала особую атмосферу празд-
ника знаний и сама выглядела 
по-праздничному. РО ВОИ по-
могло ей собрать портфель, 
купить школьную форму и обув-
ку, договорившись с местным 
предпринимателем. Клуб «На-
вигатор», объединяющий роди-
телей детей-инвалидов, перед 
новым учебным годом поздра-
вил школьников с наступаю-
щим праздником (а некоторых и 
с днём рождения).


