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√  √  Письмо в газету

Обо всём интересном

...И хорошее 
настроение

Пенсии, федеральные по-
собия и выплаты, больничные, 
технические средства реаби-
литации и другие меры под-
держки, которые раньше назна-
чались в двух фондах – можно 
будет получить через одну ор-
ганизацию в Едином офисе кли-
ентского обслуживания.

√  √  Официально

Единые офисы клиентского обслуживания
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä è Ôîíä 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îáúåäèíÿòñÿ â Ñîöè-
àëüíûé ôîíä Ðîññèè.

Социальный фонд будет 
выполнять все функции ПФР и 
ФСС быстрее и качественнее. 
При этом для удобства граждан 
установленные даты выплат 
пенсий и пособий будут сохра-
нены.

Все федеральные меры 
социальной поддержки можно 

будет оформить в ближайшем 
едином офисе клиентского об-
служивания Социального фон-
да, через портал Госуслуг, в 
МФЦ.

Адреса расположения 
Единых офисов клиентского 
обслуживания: https://pfr.gov.
ru/branches/nizhnynovgorod/
info/~0/7779

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

И сразу в путь!
Снятие ковидных ограниче-

ний позволило нам, членам об-
щества инвалидов, совершить 
очень интересную экскурсию в 
Нижний Новгород. Мы побыва-
ли в музее-усадьбе Рукавиш-
никовых - одном из красивей-
ших зданий города. Поразили 
своим великолепием все по-
мещения музея, от бального 
зала до мозаичных полов. И мы 
решили, что внутреннее убран-
ство этой усадьбы по изыскан-
ности ничем не отличается от 
дворцовых ансамблей Санкт-
Петербурга. 

А после была ещё и чудес-
ная прогулка по набережной 
Волги до Кремля…

 Наш друг ФОК
Мы часто встречаемся в 

физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. Общаемся, про-
водим соревнования. Отмечали 

здесь и день физкультурника, и 
день пожилого человека. Осо-
бенным успехом у инвалидов 
пользуются шахматы, настоль-
ный теннис, плавание, стендо-
вая стрельба из пневматиче-
ской винтовки, дартс. «Весёлые 
старты», викторины, которые с 
большой выдумкой организует 
наш друг ФОК, всегда приносят 
нам хорошее настроение и за-
ряд бодрости.

Музыкальная гостиная
Юбилей Муслима Магома-

ева – прекрасный повод вспом-
нить его творчество. Записи 
песен в его непревзойдённом 
исполнении звучали в нашей 
районной библиотеке. У каж-
дого нашлись хорошие личные 
воспоминания о певце и его 
песнях – ведь это было время 
нашей молодости. Душевным 
получился и разговор на раз-
ные темы за чашкой чая.

Что можно пожелать организации, объединившей сильных 
и чистых душою людей, ведущих ежедневную борьбу со сво-
им недугом, общественным мнением и непокорной судьбой? 
А пожелать я хочу одного – силы и уверенности в себе! Ведь 
отстаивать свои интересы, доказывать, что ты можешь многое, 
гораздо легче, если с тобой рядом единомышленники.

Ко дню празднования юбилейного дня рождения организа-
ции инвалидов Центральная библиотека Вознесенского округа 
провела онлайн фотоконкурс «Вместе мы сможем больше» и 
литературный конкурс «Через преодоление – к литературному 
творчеству». Сильные и яркие работы наших Анатолия Лапте-
ва и Нины Кийдан буквально покорили членов жюри. Их ра-
боты примут участие в областных конкурсах, приуроченных к 
35-летию Всероссийской организации инвалидов. А ведь рань-
ше, помнится, в СССР не существовало никаких подобных 
объединений для инвалидов. Соответственно, не было по этой 
тематике конкурсов, встреч.

Я преклоняюсь перед силой воли и смелостью людей с ин-
валидностью, у которых физические ограничения компенсиру-
ются огромной чистотой искренних творческих сердец. Успехов 
и жизнелюбия вам, дорогие наши земляки! 

Елена ЛЕВУШКИНА,
Вознесенская Центральная  библиотека

Районные вести

ФОК «Веселые старты»

С днём рождения!
Áëèçèòñÿ 35-ëåòèå ÂÎÈ…Óæå èçâåñòíû ïðîãðàì-
ìû êîíêóðñîâ: îíè íà÷èíàþòñÿ ñ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè è çàêàí÷èâàþòñÿ ñïîðòèâ-
íî-ìàññîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Â îðãàíèçàöè-
ÿõ èäёò ïëîòíàÿ ïîäãîòîâêà ê òîðæåñòâåííîìó 
ïðàçäíèêó. 

Èíôîðìàöèîííóþ ïîäáîðêó î æèçíè Ïåðåâîçñêîé 
ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ ïîäãîòîâèëà ïðåäñå-
äàòåëü ÐÎ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Áóãðîâà.

Îòñêàíèðîâàâ QR-êîä íà êàðòèí-
êå, ëþáîé æèòåëü îáëàñòè ìîæåò 
ïåðå÷èñëèòü ñðåäñòâà, êîòîðûå áó-
äóò èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîìîùè âî-
åííûì, ìîáèëèçîâàííûì è äîáðî-
âîëüöàì èç íàøåãî ðåãèîíà. Åñëè 
íàâåñòè íà íåãî êàìåðó ñìàðòôîíà, 
îí àâòîìàòè÷åñêè ïåðåíàïðàâèò âàñ 
íà ñòðàíèöó ñáîðà äëÿ 52-ãî ðåãè-
îíà. 

Есть и перевод по реквизитам на сайте   
pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не 
пользуется банковскими картами. Но важно 
указать в назначении платежа – sbor.52.  В этом 
случае перечисленные средства будут предна-
значены именно для Нижегородской области.  

За все время работы проекта по всей Рос-
сии собрано уже 2,8 млрд. рублей пожертво-
ваний от граждан России (900 тыс. транзак-
ций). При этом нижегородцы начали помогать 
в первые же дни после начала СВО. Народ-
ный фронт в регионе вместе со своими парт-
нёрами уже собрал и отправил на Донбасс 
огромное количество помощи – 28 машин, 

Сбор поддержки военнослужащих 
проекта «Все для Победы» 

сотни тонн гуманитарного груза, спецоборудо-
вания и медикаментов. Прямо сейчас наш 23-й 
гуманитарный конвой из двух грузовиков и трех 
легковых машин движется в сторону Донецка и 
везёт около 10 тонн помощи и приветы от ниже-
городцев нашим бойцам! 

Мы продолжаем и только наращиваем объё-
мы! Присоединяйтесь! 

Напоминаем, что также продолжается сбор 
вещей в региональном исполкоме Народного 
Фронта в Нижегородской области – Нижний 
Новгород, ул. Почаинская, 17 Б. 

Телефон для связи 8(831) 218-10-82.

Наша общая любимица Мария Владимиров-
на, для нас как мать родная – заботится, помо-
гает, старается сделать нашу жизнь комфортной. 
Благодаря её опыту, знаниям, целеустремлённо-
сти, высоким принципам справедливости – поль-
зуется заслуженным авторитетом и уважением в 
коллективе.

Словом, человек она неравнодушный к чужим 
проблемам. А ещё с щедрой душой и добрым 
сердцем. Сама никогда не жалуется на трудно-
сти в семье, в работе. С сочувствием принимает 
своих подопечных, старается их чем-то занять, 
отвлечь и поддержать. А вот стихотворение, по-
свящённое нашему лидеру:

Жизнь ее не баловала,
Расслабляться не давала,
А учила, направляла,
Помогала, берегла.
В жизни легких путей не искала
И наград для себя не ждала.
А для дел лишь плечо подставляла,
Не отдать никому те дела.
Всегда приветлива, спокойна,
Убедительна, речиста все года!
Дружна с надеждой, верою наполнена
И оптимистичная всегда.
Мария Владимировна организатор всех на-

ших мероприятий. Будь то экскурсии, поездки, 
спортивные игры. Инвалиды детства посещают 
хор «Поющие сердца» под руководством Васиной 

Дорогой наш человек
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Øèðÿåâà – 
ëè÷íîñòü èçâåñòíàÿ. Âîò óæå 35 ëåò 
îíà ÿâëÿåòñÿ áåññìåííûì ðóêîâîäè-
òåëåì íàøåãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ 
Áàëàõíèíñêîãî îêðóãà.  Âñåãî â êîë-
ëåêòèâå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî ïÿòè 
òûñÿ÷ èíâàëèäîâ, êîòîðûõ îïåêàþò 
35 ïðåäñåäàòåëåé ïåðâè÷íûõ îðãà-
íèçàöèé.

Натальи Борисовны. Часто бывают с концертами 
в Доме ветеранов, в отделении дневного пребы-
вания «Вдохновение». И работа продолжается!

За свою трудовую деятельность она неодно-
кратно награждалась. Имеет Почётные знаки по 
защите прав и интересов инвалидов и имени 
«Александра Невского». Медаль «Добрые люди 
мира». А ещё наш председатель является Почёт-
ным членом ВОИ.

22 ноября у Марии Владимировны Ширяевой 
день рождения! В этот радостный день хочется 
ей подарить ещё и такие строки:
Сколько сделано в жизни хорошего, доброго – 
Вспоминается это сегодня с теплом!
Пусть подарит судьба Вам, 

что каждому дорого – 
Счастье, радость, здоровье, удачу во всем!

Лидия ЧУНИНА, 
ветеран труда,

член общества инвалидов



