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В мае в Арзамасской центральной 
районной библиотеке им. Ивана Нико-
лаевича Сахарова (напомним, это дед 
Андрея Дмитриевича Сахарова, оста-
вивший заметный исторический след в 
районе) собрались люди разных поко-
лений – члены ВОИ, ветеранский актив 
посёлка Выездное, учащиеся средней 
школы и школы сельхозтехники. В таком 
дружеском  кругу они вспоминали о том, 
что пришлось пережить советскому на-

В преддверии празднования Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. в 
библиотеке прошёл патриотическо-крае-
ведческий вечер «Бессмертный подвиг 
наших земляков». В ходе вечера вспом-
нили имена всех Героев Советского 
Союза из нашего города. Это Иван Еж-
ков, Сергей Козырев, Борис Корнилов, 
Алексей Муравьев, Иван Петров, Иван 
Пигин, Михаил Пискунов, Алексей Щер-
баков.

Вторая половина вечера была напол-
нена творческой атмосферой. Пригла-
шенные педагоги из Центра детского тех-
нического творчества Светлана Аникина 
и Ольга Зуева провели мастер-классы по 
изготовлению поделок. Гости с энтузиаз-
мом пробовали новые техники творче-
ства. Получившиеся объемные поделки 
и яркие открытки с голубем и гвоздиками 
стали гордостью творцов и прекрасным 
памятным подарком ветеранам.

Все участники остались довольны 
встречей. Пообщались, попили чаю. 
Большое спасибо за душевный ве-
чер!!!

– Мы очень рады, что наша библио-
тека является площадкой для таких 
замечательных встреч! – отметила за-
ведующая городской библиотекой № 2 
Татьяна Дрешина.

√  Альтернатива для инвалида
Средство реабилитации

выбираем сами
Ежегодно средства реабилитации 

получают около полутора миллионов 
россиян. Почти четыре с половиной 
тысячи таких средств смогут приоб-
рести сегодня граждане с инвалидно-
стью по электронному сертификату. 
Об этом говорится в официальном 
телеграм-канале Фонда социального 
страхования.

С начала этого года число доступ-
ных изделий увеличилось почти вдвое. 
Среди них трости, слуховые аппараты, 
подгузники, кресла-коляски, ортопеди-
ческая обувь, а также другие изделия, 
которые предусмотрены индивидуаль-
ной программой реабилитации и аби-
литации инвалида либо программой 
реабилитации пострадавшего на про-
изводстве. Выбрать средство реабили-
тации сегодня можно по электронному 
каталогу, который размещен на сайте 
фонда.

Электронный сертификат введен с 
осени прошлого года как альтернатив-
ная возможность приобретения средств 
реабилитации за счет государства. Он 
привязывается к обычной банковской 
карте "МИР", на нем определенная сум-
ма, которую можно потратить на кон-
кретный вид товара – например, кресло-
коляску для инвалидов. Марку и модель 
изделия выбирает сам гражданин. При-
обретая товар, человек расплачивается 
обычной банковской картой, но тратит 
бюджетные средства. Оформить элек-
тронный сертификат можно дистанци-
онно через портал госуслуг, а также при 
личном визите в отделения Фонда соци-
ального страхования или многофункци-
онального центра.

√  Социальная поддержка
Не обивал пороги,
но пенсию получил
В Нижегородской области с нача-

ла этого года в беззаявительном по-
рядке уже назначено 1 449 пенсий по 
инвалидности.

Такой порядок действует с 1 января. 
Пенсия и социальные услуги предостав-
ляются со дня признания гражданина 
инвалидом на основании данных Фе-
дерального реестра инвалидов (ФРИ).  
Каких-либо документов в Пенсионный 
фонд не требуется. Речь идёт о тех, кто 
до получения инвалидности не являлся 
пенсионером. 

Решение о назначении страховой 
или социальной пенсии по инвалидности 
принимается не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления информации 
об инвалидности из ФРИ. В течение трех 
рабочих дней после вынесения решения 
о назначении пенсии Пенсионный фонд 
извещает об этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия назначена, 
приходит в личный кабинет на портале 
госуслуг или по почте, если учетной за-
писи на портале нет.

После назначения пенсии от граж-
данина потребуется лишь определить 
способ доставки пенсии. Заявление о 
доставке пенсии можно подать онлайн 
через личный кабинет на сайте ПФР или 
на портале госуслуг. Изменить способ 
доставки выплат, правда, можно в любое 
время. Для этого необходимо подать но-
вое заявление любым удобным для ин-
валида способом: онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг, лично в Пенсионном фонде или 
в многофункциональном центре.

Пенсии назначаются гражданам, ко-
торые до установления инвалидности 
не являлись пенсионерами. Но если они 
уже получает пенсию, им полагается до-
полнительная ежемесячная денежная 
выплата.

Подготовила
Светлана ИСАКОВА

√   Мы и библиотека Дружеские встречи
Íàñ, ÷ëåíîâ Êóëåáàêñêîé  îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èíâàëèäîâ, 
áèáëèîòåêà ÷àñòî ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷ó. Òàì âñåãäà èíòåðåñ-
íî, è ìû ñ ðàäîñòüþ ñîãëàøàåìñÿ. "Ãîä êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ íàðîäîâ Ðîññèè" – òàê íàçûâàëîñü îäíî èç ìåðîïðèÿòèé. 
Ïðîãðàììà îêàçàëàñü îáøèðíàÿ.  Ñêîëüêî íîâîãî è èíòåðåñ-
íîãî ìû óçíàëè òîãäà! Âåäóùèå Òàòüÿíà Äðåøèíà è Èðèíà 
Ïðîõîðåíêî ðàññêàçàëè íàì î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè. Èõ, îêàçûâàåòñÿ, íåâåðîÿòíî ìíîãî, íè 
îäèí äðóãîé ðîññèéñêèé ðåãèîí íå èìååò ñòîëüêî.  Ìåðîïðèÿ-
òèå áûëî íåîáû÷íûì, êðàñî÷íûì. Âñå îñòàëèñü äîâîëüíû.

Пасхальные недели – не исключе-
ние. В одну из них библиотека органи-
зовала вечер и подробно осветила тра-
диции Пасхи, рассказала о весенних 
приметах. Звучали стихи, музыкаль-
ные поздравления. Нынешняя весна 

не каждый день радует теплом и ярким 
солнышком, но гости вечера нашли вы-
ход – согревали друг друга улыбками и 
хорошим настроением. Библиотекари 
подготовили игротеку, где участники 
смогли проявить свои интеллектуаль-
ные и творческие способности. Вес-
ной и душа поет! Гости вечера с удо-
вольствием вспоминали и пели песни 
своей молодости, выполняя задания 
ретро-игры «Музыка в потоке време-
ни». Вечер в библиотеке стал хорошим 
поводом для прекрасных женщин со-
браться вместе и замечательно прове-
сти время. 

Галина МАЛОВА, 
председатель первичной 
организации, г. Кулебаки

√  Память сердца С кого делать свою жизнь
Ó êàæäîãî íàðîäà åñòü ñîáûòèÿ è äàòû, êîòîðûå îí íå çàáû-
âàåò. Ñàìàÿ âåëèêàÿ äëÿ íàñ – Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. Ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçíûõ ïî-
êîëåíèé, ïîçâîëÿåò ÷óâñòâîâàòü ãîðäîñòü çà ñâîþ ñòðàíó, âñþ 
ãëóáèíó ëþáâè è óâàæåíèÿ ê íàøèì âåòåðàíàì.

роду в годы войны, о трудных послево-
енных годах, о всемирном горе, которое 
принесла война.

Сотрудники библиотеки перелистали 
страницы военной истории Арзамасско-
го края и рассказали о наших земляках, 
воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной и по-фронтовому трудившихся 
в тылу. Их судьба для современной мо-
лодежи является примером, подтверж-
дающим давно знакомую фразу: в жиз-
ни всегда есть место для подвига. Мы 
по праву гордимся своими земляками, 
которые в годы войны были удостоены 
высокого звания Героя Советского Со-
юза. Свято чтим память о выездновском 
пареньке, арзамасском рабочем, ком-
сомольце Алексее Куликове, который 
21 сентября 1943 года, повторив бес-
смертный подвиг Александра Матросо-
ва, своим героическим поступком, своей 
кровью и сердцем спас роту, проложил 
ей дорогу вперед! А.А. Куликову посмер-
тно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 23 марта нашему земляку испол-
нилось 100 лет со дня рождения.

В годы войны многие выездновцы 
проявили мужество, стойкость, вер-
ность присяге, преданность народу и 
Отечеству. Умелыми командирами ста-
ли в боях с гитлеровскими захватчиками 
генералы выездновцы Владимир Петро-
вич Шутов, Павел Александрович Спи-
рягин, Геннадий Михайлович Куликов. 
Гордимся мы тем, что среди выезднов-
цев есть участник Курской битвы Кон-

стантин Михайлович Ширяев, лётчик, 
который за свой героизм был удостоен 
множества наград.  

Особую лирическую ноту встречи 
создали необыкновенно душевные и 
трогательные песни в исполнении ан-
самбля «Выездная слобода».

С приветственным словом выступи-
ла председатель Выездновской органи-
зации ВОИ Антонина Григорьевна Коб-
зова, которая поздравила участников 
встречи с праздником, рассказала о его 
особой значимости сегодня, пожелала 
молодому поколению, чтобы яркие под-
виги выздновцев в годы войны стали для 
них жизненным ориентиром и примером 
в их судьбе.

С большим трепетом гости познако-
мились с реликвиями периода Великой 
Отечественной войны, которые береж-
но хранятся во многих семьях выезд-
новцев. Об этом рассказала Тамара 
Ивановна Антонова, краевед, историк, 
сотрудник Музея Победы Арзамасского 
района.

Представители старшего поколения 
с особым волнением поделились  вос-
поминаниями о своих близких, воевав-
ших на фронте, рассказали о том, каким 
Выездное было в те годы, как старшие 
родственники ударно трудились во имя 
Победы. Подросткам было очень инте-
ресно узнать об этом. Настоящая встре-
ча поколений...

Виктория СПИРИНА,
Ольга НЕСТЕРОВА, 

сотрудники Арзамасской 
центральной районной библиотеки 

им. И.Н. Сахарова
НА СНИМКЕ: А.Г. Кобзова, предсе-
датель Выездновской организации 
ВОИ


