
 \  e-mail.: eid94@list.ru  \  tel.:  8 (900) 132 44 88  \  \  июнь 2020  \  №3 (282)  \ 

Заседание прошло на тему: 
«Защита прав инвалидов и под-
держка профильных некоммер-
ческих организаций». На встрече 
были рассмотрены вопросы, ко-
торые вызывают наибольший ре-
зонанс среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Например: 

- вопрос о несправедливо-
сти системы выплат для лиц, осу-
ществляющих уход за инвалида-
ми 1 группы и инвалидами с дет-
ства 1 группы; 

- об отмене приказа Минтру-
да о предоставлении на экспер-
тизу электроколясок; 

- о необходимости дорабо-
тать законопроект об электрон-
ном сертификате по обеспече-
нию ТСР в комплексе с формиро-
ванием электронного каталога; 

- о пересмотре правила про-
ведения медико-социальной экс-
пертизы людей с ОВЗ; 

На встрече было принято ре-
шение о создании рабочей под-
группы по мониторингу вопросов 
социальной защиты инвалидов 
в рамках Рабочей группы Гене-
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Председатель ВОИ Михаил 
Терентьев поднял актуаль-
ные вопросы жизнедеятель-
ности инвалидов на встре-
че некоммерческих органи-
заций инвалидов  с участием 
министра труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации  Антона Котякова, 
его заместителей, секрета-
ря Генерального совета пар-
тии «Единая Россия», заме-
стителя председателя Сове-
та Федерации ФС РФ Андрея 
Турчака, депутатов Государ-
ственной Думы Александра 
Хинштейна, Сергея Боярско-
го, Владимира Крупенникова.

ми средств реабилитации к ми-
нистру обратился координатор 
партпроекта «Единая страна – 
доступная среда», зампред коми-
тета Госдумы по труду и социаль-
ной политике, председатель ВОИ 
Михаил Терентьев. Он также об-
ратил внимание на то, что сегод-
ня инвалиды должны представ-
лять в обязательном порядке для 
медико-технической экспертизы 
некоторые высокотехнологичные 
средства реабилитации и пред-
ложил отменить эту норму.

«Мы критически подойдем к 
норме, которая сегодня опреде-
ляет необходимость физическо-
го предоставления средств реа-
билитации. Нами еще не создана 
соответствующая инфраструк-
тура, которая обеспечивает бес-
проблемную оперативную за-
мену средств реабилитации без 
дополнительных трудностей и 
сложностей со стороны инвали-
дов. Поэтому на данном этапе 
пока мы этот механизм не отла-
дим, мы это приостановим», - ска-
зал Антон Котяков.

Также в ходе встречи под-
нимался вопрос о процедуре за-
купки средств реабилитации. «У 
нас есть закон 44-ФЗ, который не 
нравится, наверное, всем. Техни-
ческие средства реабилитации 
не могут закупаться по принци-
пу «чем дешевле – тем лучше». И 
к нам по этому поводу поступает 
много обращений - в партию, и в 
наши общественные приемные, и 
через НКО», - отметил сопредсе-
датель рабочей группы Генсовета 
«Единой России» по поддержке 
гражданского общества, депутат 
Госдумы Сергей Боярский.

Министр сообщил, что в бли-
жайшее время будет расширен 
перечень ГОСТов исходя из вос-
требованности средств реабили-
тации. Это во многом решит про-
блему, так как требования к каче-
ству ТСР будут повышены.

На встрече были рассмотре-
ны и другие вопросы, которые 
вызывают наибольший резонанс 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В част-
ности, как отметил, обращаясь к 

министру, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак, 
сегодня широко распространены 
случаи отказов в подтверждении 
инвалидности.

«В Нальчике ребенку с ДЦП 
отказали в инвалидности. В Бар-
науле - девушке с редким гене-
тическим заболеванием отказа-
ли восемь раз. В Ростове-на-Дону 
отказали ребенку без глаза. От 
этих сообщений мороз по коже. 
Подобные ситуации просто недо-
пустимы», - подчеркнул он.

Турчак предложил пересмо-
треть правила, и в частности раз-
решить гражданам, перенёсшим 
ампутацию, не проходить обяза-
тельное переосвидетельствова-
ние по истечению времени.

В свою очередь Терентьев 
обратил внимание на то, что сама 
процедура рассмотрения вопро-
са об инвалидности занимает 
много времени и требует боль-
шого количества документов в 
бумажном виде. «Мы предлага-
ем избавить людей от необходи-
мости посещения многочислен-
ных инстанций. Для этого нужно 
организовать процесс так, чтобы 
документы направлялись в элек-
тронном виде в систему бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Это позволит не гонять человека 
по инстанциям», - подчеркнул он.

Министр соцзащиты также 
согласился с мнением представи-
телей общественности о том, что 
сегодня в недостаточном объеме 
проводятся выездные переосви-
детельствования. «Их объем не-
обходимо нарастить, чтобы про-
цедура стала более доступной 
для людей», - отметил Котяков.

«Мы считаем, что, прежде 
чем принимать какие-либо реше-
ния, касающиеся людей с огра-
ниченными возможностями, их 
необходимо самым детальным 

рального совета «Единой России» 
по поддержке гражданского об-
щества. 

Подводя итоги встречи, Ан-
дрей Турчак отметил конструк-
тивный характер диалога с новым 
составом Министерства труда и 
социальной защиты по решению 
проблем инвалидов.

«Мы приветствуем желание 
нового состава Минтруда и лично 
министра разобраться с накопив-
шимися достаточно острыми про-

блемами в сфере защиты прав ин-
валидов», -  отметил Андрей Тур-
чак

Министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков поддержал 
предложение «Единой России» 
предоставить инвалидам возмож-
ность получать технические сред-
ства реабилитации (ТСР) по месту 
жительства или по месту факти-
ческого нахождения. 

С просьбой упростить про-
цедуру получения инвалида-
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образом прорабатывать. Пред-
лагаем это сделать на площад-
ке центра «Единой России» по 
защите прав инвалидов, кото-
рый будет создан по итогам на-
шей встречи. Его возглавит Ми-
хаил Терентьев. В состав центра 
войдут представители профиль-
ных общественных организа-
ций и объединений для наиболее 
объективной оценки норматив-
но-правовой базы и принимае-
мых решений», - подчеркнул Хин-
штейн.

На заседании председатель 
ВОИ Михаил Терентьев высту-
пил с сообщением, приводим его 
текст полностью.

Уважаемые коллеги!
Позвольте высказать бла-

годарность всем участникам за 
возможность встретиться для об-
суждения некоторых вопросов 
социальной интеграции инвали-
дов, которые нас волнуют сегод-
ня, особенно когда  внесена по-
правка в Конституцию, которая 
расшифровывает понятие «соци-
альное государство» в части со-
циальной защиты инвалидов.

Наши предложения сфор-
мированы на основании различ-
ных этапов проводимого проек-
та «Мониторинг Всероссийского 
общества инвалидов», в рамках 
реализации партийного проекта 
«Единая страна – доступная сре-
да», многочисленных обраще-
ний в социальных сетях и личных 
встреч с гражданами. В преддве-
рии встречи поступило более 500 
вопросов.

Надеюсь, некоторые предло-
жения Министерство труда и со-
циальной защиты возьмёт в ра-
боту уже сегодня, другие требует 

детальной выработки правовых 
механизмов и поиска источников 
финансирования.

В сфере ответственности 
Минтруда России можно выде-
лить следующие проблемы, кото-
рые наиболее актуальны и требу-
ют плана действий.

Очень важно, что по нашим 
предложениям началась работа 
по развитию системы долговре-
менного ухода. Мы знаем, при 
поддержке партии в федераль-
ном бюджете на 2020 год пред-
усмотрено увеличение финанси-
рования на эти цели в 6 раз по 
сравнению с 2019 годом. Мин-
труд России многое сделал в пла-
не нормативного регулирования 
и отработки в пилотных регио-
нах. При этом в рамках этой ра-
боты нужно обратить внимание 
на уход за гражданами с «тяжё-
лой» инвалидностью. В нацио-
нальном проекте говорится о по-
жилых гражданах и инвалидах. 
Конечно, нужно не снижать темп 
и формировать полноценный ин-
ститут персональных помощни-
ков для инвалидов.

При этом хочу обратить вни-
мание  на имеющуюся неспра-
ведливость по размеру выплат 
лицам, осуществляющим уход 
в отношении инвалидов 1 груп-
пы и инвалидов 1 группы с дет-
ства, которые получают разные 
выплаты: одна группа – 1 200 
руб., а другая – 10 000 руб. При 
этом обе эти категории инвали-
дов имеют одинаковое ограни-
чение жизнедеятельности. Здесь 
требуется восстановить справед-
ливость.

Следующий вопрос  - это де-
ятельность МСЭ.

Медико-социальная экспер-
тиза - это тот институт, от кото-
рого зависит результативность 
адресного подхода в социальной 
защите инвалидов.

Здесь несколько вопросов
1. Сейчас признание челове-

ка инвалидом происходит в бюро 
Медико-социальной экспертизы 
(далее – МСЭ). При этом у МСЭ 
нет полномочий вносить изме-
нения в медицинские докумен-
ты, формируемые в лечебном уч-
реждении. Процедура принятия 
решения продолжительна, рас-
тянута по времени и инстанци-
ям. Выездные комиссии МСЭ не 
имеют возможности оперативно 
приезжать по месту жительства 
гражданина, имеющего множе-
ственные ограничения жизнеде-
ятельности.

2. Конечно, необходимо уве-
личить количество выездных оч-
ных освидетельствований не 
только в случае, если гражданин 
находится в тяжелом состоянии 
здоровья, но в случае его прожи-
вания на отдалённой территории 
в связи с географическими осо-
бенностями регионов.

Для повышения объектив-
ности освидетельствования есть 
очень интересная идея. При ус-
ловии развития информацион-
ных технологий и качественного 
заполнения направления на МСЭ 
в системе здравоохранения, до-
кументы направляются в элек-
тронном виде в систему МСЭ, 
при этом решение принимается 
в бюро не по месту жительства, 
а в любом бюро, получив «безы-
мянные» документы из системы 
здравоохранения, не персони-
фицирующие человека, обратив-

шегося на освидетельствование 
на МСЭ. Выбор бюро происходит 
в случайном порядке. И человек 
приходит в бюро МСЭ по месту 
жительства только в том случае, 
если не согласен с решением.

Это позволит при явных 
признаках стойкого нарушения 
функций организма не гонять че-
ловека по инстанциям, а назна-
чать инвалидность заочно.

3. Совершенствование фор-
мирования индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилита-
ции (далее – ИПРА) на основании 
заключения лечебного учрежде-
ния и профильных реабилитаци-
онных центров, в которых чело-
век проходил медицинскую и со-
циальную реабилитацию.

4. В связи с тем, что Рекомен-
дации по комплексной реаби-
литации могут быть в сфере ме-
дицины, образования, профес-
сиональной занятости, спорта и 
иных сферах, система МСЭ долж-
на подчиняться напрямую Прави-
тельству Российской Федерации 
- не Минтруду России. Таким об-
разом, в будущем может появить-
ся механизм независимого обжа-
лования решений.

При внесении изменений в 
нормативные документы о кри-
териях определения инвалидно-
сти строго придерживаться прин-
ципа не исключения оснований, 
при которых ранее определя-
лась инвалидность. После внесе-
ния изменений не должно быть 
так, что человеку назначают бо-
лее «лёгкую» группу инвалидно-
сти, лишают статуса «инвалид», 
либо не назначают ТСР, которы-
ми он пользовался до повторного 
освидетельствования. При этом в 

состоянии ограничений жизнеде-
ятельности у человека ничего не 
изменилось.

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации и ра-
бота МСЭ тесно взаимосвязаны.

Хочу поблагодарить Минтруд 
и Правительство, что услышали 
нас и решили проблему с эксплу-
атацией электрических колясок, 
включив в федеральный пере-
чень обеспечение аккумулятора-
ми, в случае истечения срока их 
эксплуатации, без которого коля-
ска в принципе не может исполь-
зоваться.

В связи с тем, что цель обе-
спечения инвалида технически-
ми средствами реабилитации - 
социальная интеграция, акту-
альными являются следующие 
вопросы.

1. Скорейшая доработка за-
конопроекта об электронном 
сертификате по обеспечению 
ТСР в комплексе с формирова-
нием электронного каталога ТСР 
(таким образом инвалид сможет 
сначала получить средства, а по-
том уже выкупить, а не купить за 
свои средства и месяцами (а то и 
годами) ждать компенсации).

2. Отмена приказа Минтруда 
о необходимости представлять 
электрическую коляску и некото-
рые другие ТСР на медико-техни-
ческую экспертизу после истече-
ния срока их использования. Это 
очень неудобно, в связи с тем, 
что не пригодная к эксплуатации 
кресло-коляска весьма габарит-
на и может весить более 100 кг. 
Относительно ортезов также не-
целесообразно их предоставле-
ние на медико-социальную экс-
пертизу в связи с тем, что они но-

сят индивидуальный характер 
под конкретный тип телосложе-
ния ребёнка с инвалидностью.

3. Разработка социальных по-
казаний при обеспечении ТСР с 
учётом анализа условий жизнеде-
ятельности (бытовых, професси-
онально-трудовых, творческих и 
физкультурно-спортивных), а так-
же препятствий, мешающих до-
ступности к образовательным, со-
циокультурным и другим жизнен-
но важным объектам и услугам.

4. Предоставление ТСР по 
месту жительства или по месту 
нахождения инвалида. При этом 
финансирование закрепляет-
ся так же, как и сегодня по месту 
жительства инвалида. Человек 
должен иметь право получить 
ТСР там, где он находится, напри-
мер, на лечении или, проживая по 
временной регистрации в другом 
регионе страны.

5. Включение в федераль-
ный перечень ТСР приобретение 
и установку ручного управления 
на автотранспортное средство 
инвалида, также предоставление 
реабилитационной услуги по об-
учению инвалида вождению ав-
томобилем.

Среди других актуальных 
проблем: вопросы в сфере обе-
спечения санаторно-курортно-
го лечения, формирования мини-
мального прожиточного уровня 
инвалида, вопросы занятости ин-
валидов, доступность жилого по-
мещения. Предлагаю продолжить 
такой формат общения с предста-
вителями общественных органи-
зации для выработки решений в 
сфере социальной защиты.

Екатерина Гонзалес, 
по материалам www.voi.ru, www.er.ru 

Среди предложений - установление 
пониженных тарифов страховых взносов 
для предприятий общероссийских объе-
динений инвалидов и НКО, где они рабо-
тают; предоставление льгот, аналогичных 
льготам, установленным для субъектов 
малого и среднего бизнеса; необходи-
мость ускорения работы по включению в 
единый реестр субъектов МСП предприя-
тий, массово использующих труд инвали-
дов, которые должны войти туда, по пла-
ну, 10 августа 2020 года.

«В настоящее время Минэконом-
развития России ведет работу по под-
готовке реестра социально ориентиро-
ванных НКО, которые с 1 января 2017 г. 
являются получателями средств бюдже-
тов бюджетной системы РФ, получате-
лями грантов Президента РФ, состоят в 
реестре организаций - поставщиков со-
циальных услуг, состоят в реестре СОН-
КО - исполнителей общественно полез-
ных услуг. Указанным организациям бу-
дут предоставлены меры поддержки, как 
и для субъектов МСП, в том числе предо-
ставление субсидируемых льготных кре-
дитов, выдаваемых СОНКО на выплату 
части заработной платы своим сотруд-
никам, продление на шесть месяцев сро-
ков уплаты страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, налогов 
(в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами) 
и авансовых платежей по налогам, за ис-
ключением НДС, а также освобождение 
от уплаты арендных платежей по дого-
ворам аренды федерального имущества 
и отсрочка оплаты аренды иного феде-
рального недвижимого имущества на 
весь период действия ограничительных 
мер», - сказал Терентьев.

Кроме того, СОНКО освобождают-

ся от исполнения обязанностей уплачи-
вать налоги, в том числе по земельному 
и имущественному налогу, и другим сбо-
рам, подлежащих уплате во втором квар-
тале 2020 года.

Также принято постановление Пра-
вительства РФ о правилах предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими дохо-
дов по кредитам, выданным в 2020 году 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возобновление 
деятельности, которым установлено пра-
во получения льготного кредита СОНКО, 
вошедшим в реестр.

Для СОНКО, состоящим в реестре ис-
полнителей общественно полезных ус-
луг, предусмотрена отсрочка по аренде 
государственного, муниципального или 
коммерческого имущества сроком на 6 
месяцев (с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 
2020 г.), а также освобождение от упла-
ты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. 
по 1 июля 2020 г, в случае осуществле-
ния указанными организациями деятель-
ности в одной или нескольких отраслях 
по перечню отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения коронави-
русной инфекции, утвержденному поста-
новлением Правительства РФ перечня 
отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших из-за 
инфекции.

Также на все СОНКО распространя-
ются следующие меры поддержки, не-
зависимо оттого, вошли они в указанный 
реестр или нет:

О начислениях штрафов и пеней за 
просрочку платежей за ЖКУ, а также вве-

дения моратория на взимание арендной 
платы за пользование государственным 
и муниципальным имуществом:

1. До 1 января 2021 года Правитель-
ство РФ сможет устанавливать особенно-
сти взыскания неустойки (штрафа, пени) 
за несвоевременное и (или) не полно-
стью исполненное юридическими лица-
ми (в том числе НКО) обязательство по 
оплате услуг, предоставляемых на осно-
вании договоров в соответствии с зако-
нодательством о газоснабжении, элек-
троэнергетике, теплоснабжении, водо-
снабжении и водоотведении.

2. Постановлением Правительства 
РФ установлены требования к услови-
ям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимо-
го имущества (недвижимое имущество, 
находящееся в государственной, муни-
ципальной или частой собственности, 
за исключением жилых помещений), ко-
торые распространяются в том числе на 
НКО из наиболее пострадавших отрас-
лей. В данном случае штрафы, проценты 
или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендаторами поряд-
ка и сроков внесения арендной платы не 
применяются.

Надо отметить, что в 2020 году от-
меняются проверки общественных ор-
ганизаций инвалидов (за исключением 
выездных проверок, основания по ко-
торым указаны в Постановлении Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438), 
в том числе для НКО, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 
год не превышает 200 человек (за исклю-
чением политических партий и НКО, вы-
полняющих функции иностранного аген-
та). Проверки, которые не были назначе-

ны в период с 18 марта по 5 апреля 2020 
г, считаются не подлежащими назначе-
нию с последующим исключением их из 
планов проверок. Подлежат завершению 
проверки, проведение которых было 
приостановлено в период с 18 марта по 5 
апреля 2020 г. в связи с невозможностью 
их проведения, кроме проверок, предус-
мотренных в Постановлении Правитель-
ства РФ № 438.

Будут перенесены сроки предостав-
ления отчетности для общественных ор-
ганизаций инвалидов на 1 июня 2020 
г. (ведется работа по продлению срока 
представления отчетности некоммер-
ческими организациями до 1 июля 2020 
г.). Размещение отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций на инфор-
мационных ресурсах Минюста России в 
сети Интернет за 2019 год осуществляет-
ся до 1 июня 2020г. Наличие усиленной 
электронно-цифровой подписи для раз-
мещения данных сведений не требуется.

В условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции возможно ис-
пользование электронно-заочной фор-
мы проведения заседаний руководящих 
органов общественных организаций ин-
валидов, позволяющих обеспечить уча-
стие членов организации в проведении 
собраний высшего органа управления 
НКО, при условии обеспечения соблюде-
ния всех квалифицирующих признаков 
и правил проведения данной формы со-
брания, в том числе возможности опре-
деления волеизъявления лиц, участвую-
щих удаленно, а также ведения подсче-
та голосов. При необходимости в целях 
подтверждения факта участия в собра-
нии заинтересованных лиц возможно 
применение систем идентификации и 

контроля доступа. Это позволит обще-
ственникам проводить важные уставные 
мероприятия, не подвергая риску зара-
жения себя и коллег. При этом в 2020 году 
решение высшего органа управления не-
коммерческой организации по вопросу 
образования органов некоммерческой 
организации и досрочное прекращение 
их полномочий может быть принято пу-
тем проведения заочного голосования 
независимо от наличия в уставе неком-
мерческой организации порядка заочно-
го голосования.

Также Правительство РФ по Поруче-
нию Президента РФ проработает вопрос 
об определении дополнительных осно-
ваний и критериев предоставления мер 
поддержки иным СОНКО с учетом на-
правления их деятельности, в том числе 
сокращения более чем на 30 процентов 
денежных средств (включая пожертво-
вания), получаемых этими организация-
ми на осуществления ими уставной дея-
тельности.

Более подробную информацию о ме-
рах государственной поддержки по обе-
спечению устойчивого развития экономи-
ки можно получить на официальном ин-
тернет-сайте Правительства Российской 
Федерации в разделе «COVID-19. МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ».

«По инициативе Всероссийского об-
щества инвалидов Правительство РФ по-
ручило региональным органам власти 
рассмотреть предложения по дополни-
тельным мерам поддержки инвалидов в 
условиях пандемии. И только от нас бу-
дет зависеть успешное принятие и реа-
лизация этих мер поддержки на регио-
нальном уровне», - сказал Председатель 
ВОИ Михаил Терентьев.

voi.ru

Антикризисные меры по поддержке 
общественных организаций инвалидов 
в условиях пандемии приняты 
Правительством РФ

Для смягчения последствий нестабильной экономической 
ситуации и поддержки деятельности общественных ор-
ганизаций инвалидов, их предприятий и дополнительной 
помощи инвалидам в условиях пандемии зампредседа-
теля комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаил Терентьев от имени Всероссий-
ского общества инвалидов направил ряд предложений, 
некоторые из которых уже поддержаны и приняты Пра-
вительством РФ.
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Ежегодно на протяжении 
многих лет я отдаю дань памяти 
своим дедушкам, прошедшим 
боевой путь, родственникам и 
всем советским воинам, людям, 
оказавшимся в горниле войны и 
одержавших триумфальную по-
беду над страшным врагом.

Последние годы День По-
беды для меня был неразрыв-
но связан с шествием Бессмерт-
ного полка, в рядах которого 
шли и мы с мамой, неся портре-
ты своих родных, как символ 
того, что несмотря на уходящие 
годы, память о тех, кто выстоял 
и победил в этой Великой войне 
все также горит в наших серд-
цах, давая силы не только пом-
нить прошлое, но и сейчас жить  
достойно тех, кто победил.

Поскольку в День победы 
в силу непреодолимых причин 
мы не смогли выйти на улицы 
Ростова-на-Дону в составе Бес-
смертного полка, я хочу в этой 
публикации рассказать о сво-
их дедушках: Николае Сергее-
виче Семак, дошедшем до Бер-
лина, и  Анатолии Николаевиче 
Науменко, окончившем войну в 
Мюнхене.

Анатолий Николаевич На-
уменко родился в  1917 году 
в городе Кузнецке Кузнецко-
го уезда Томской губернии. В 
1925 году пошел в школу, а в 
1932 году окончил 7 классов Че-
репановской железнодорож-
ной школы Западно-Сибирско-
го края. В 1933 году переехал в 
город Ачинск и поступил на ра-
боту учеником токаря машин-
но-тракторной станции. В 1935 
году закончил курсы шоферов. 
С 1935 года по апрель 1941 года 
работал шофером в разных ор-
ганизациях города Ачинска, Ма-
кеевки, Донецка.  В 1939 году 
женился на Вере Александров-
не Малковой, уроженке города 
Енисейска. В 1940 году роди-
лась дочь Людмила.

В апреле 1941 года призван 
в ряды Красной Армии. В боях 
с первых дней Великой Отече-
ственной войны. Под Киевом 
в октябре 1941 года, будучи в 
окружении, попал в плен. В пле-
ну был в Германии, в Мюнхене, 
работал на вагоностроитель-
ном заводе, состоял в подполь-
ной коммунистической органи-
зации. Освобожден американ-

скими войсками в мае 1945 года 
и по решению отдела репатриа-
ции прибыл в Ачинск в октябре 
1945 года.

С 1946 по 1958 г работал 
шофером в г. Ачинске. В 1949 
году родилась дочь Галина, 1951 
году - сын Александр.  В 1958 
году закончил шестимесячные 
курсы автомехаников.

13 ноября 1958 года за ра-
боту в подпольной коммунисти-
ческой организации Германии 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».  

С 1958 года по март 1959 
года работал автомехаником. 
В 1959 году после длительных 
проверок и реабилитации был 

принят в ряды КПСС. Тогда же 
награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945». В 
1967 году награжден медалью 
«Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945». . В 1970 году награжден 
знаком «25 лет Победы в Вели-
кой Отечественной Войне».

В июне 1974 года в Ачин-
ский краеведческий музей на 
постоянное хранение сданы по-
четные грамоты, удостовере-
ние подпольной организации и 
4 медали Анатолия Николаеви-
ча за заслуги в Отечественной 
войне, его портрет и различные 
документы. 

Николай Сергеевич Семак 
родился в 1912 году на хуторе 
рядом с селом Залесье Брест-
ского уезда Гродненской губер-
нии. Осиротел в 10 лет и жил у 
братьев отца. В молодости был 
самым сильным на деревне и 
люди его помнили даже в 2005 
году. Женился в 1932 году на 
Надежде Васильевне, в деви-
честве Петрукович, из села За-
лесье Брестской области. Роди-
лись дети Митя, Николай, Алек-
сей, Евгений, Нина, Владимир и 
Валентина.

В 1941 году, находясь в ок-
купации, был отправлен фаши-
стами в трудовой лагерь, воз-
можно на территории Польши. 

Подвиг народа в наших сердцах!
Отмечая 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной вой-
не, мы предоставляем страницы нашей газеты для рассказа о лю-
дях, прошедших войну. Сегодня о своих дедушках рассказывает 
наш внештатный корреспондент, член ВОИ, инвалид-колясочник 
Наталья Семак.

Успешно бежал из лагеря «Бе-
лошток» вместе с товарищем, 
это было в 1943 или 1944 году. 
Пешком добрался до дома. По 
возвращении домой был при-
зван в Красную армию в сапер-
ные войска. Занимался разми-
нированием и строительством 
дорог для наступающих совет-
ских войск. Дошел до Берлина 
и встречал там День Победы. В 
Берлине получил ранение.

Всю войну супруга с деть-
ми находилась на оккупиро-
ванной фашистами террито-
рии.

После войны Николай 
Сергеевич вернулся в Зале-
сье и работал конюхом в кол-
хозе. В декабре 1952 года, спа-
саясь от голода, переехал со 
своей семьей в Сибирь в посе-
лок Хутор Копьевского райо-
на Красноярского края. С 1970 
года проживал в городе Крас-
ноярске.

Николай Сергеевич на-
гражден за взятие Берлина ор-
деном «Красной Звезды», сам 
орден не получен,  награжден 
часами.

Светлая память моим де-
душкам и всем советским во-
инам, неимоверной ценой до-
стигшим Великой Победы для 
каждого из нас!

Поклонимся Великим тем 
годам!

Как сообщила председатель Азов-
ской районной организации ВОИ Н.И. 
Тартышникова, в районе проводилась 
разъяснительная работа среди граж-
дан старше 65 лет с ограниченными 
возможностями здоровья о необходи-
мости соблюдения режима самоизо-
ляции, для чего привлекались – газета 
«Приазовье», телеканал «АНТА», а так-
же раздавались литовки и брошюры. 

На социальное сопровождение 
было взято 108 инвалидов, им оказы-
валась помощь в приобретении про-
дуктов питания, предметов первой не-
обходимости и лекарственных средств 
(за счет денежных средств приобрета-
теля). Каждый, нуждающийся в помо-
щи, мог обратиться за ней по телефону 
«горячей линии». 

Во исполнение перечня поруче-
ний Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева по обеспечению ограни-
чительных мер в период празднования 
Вербного воскресенья по территориям 
сельских поселений района была ор-
ганизована силами социальных работ-
ников и волонтеров передача ветвей 

вербы одиноко проживающим гражда-
нам старше 65 лет, в том числе и 196 
инвалидам.  В преддверии Пасхи была 
организована доставка пасхальных ку-
личей 278 инвалидам.

Благотворительным фондом соци-
альной поддержки  «Семейный центр» 
в рамках реализации акции «Мы – 
вместе!» по распределению безвоз-
мездной продовольственной  помощи 
56 инвалидам были выделены продук-
товые наборы.

В честь 75-летия Победы было ор-
ганизовано чествование на дому двух 
инвалидов Великой Отечественной во-
йны. 

В Орловской районной организа-
ции ВОИ в период самоизоляции за-
нимались ремонтом собственного зда-
ния. На втором этаже были заменены 
полы, подготовлено помещение для 
открытия тренажерного зала. Также 
решили давнишнюю проблемы – под-
готовили проектную документацию, а 

затем и построили туалет, которого в 
здании много лет не было. 

В честь Дня Победы ветераны вой-
ны получили по 1000 рублей от Орлов-
ской организации ВОИ.

Ростовская организация инвали-
дов-колясочников «Икар»  подготови-
ла проект на областной конкурс соци-
ально-значимых проектов Ростовской 
области. Тематика проекта – туризм 
и массовый спорт для инвалидов с 
ПОДА. Проект  победил в конкурсе, ор-
ганизация получила субсидию из об-
ластного бюджета. В основе проек-
та экскурсии по историческим местам 
Ростовской области, соревнования ин-
валидов по различным видам спорта, 
спортивная рыбалка.

Члены организации в период са-

моизоляции активно общаются в со-
циальных сетях и даже занимаются 
трейл-ориентированием вместе с тре-
нером Анатолием Львовичем Бляхма-
ном, занятия проходят в сети интернет, 

участники разбирают сложные зада-
ния, соревнуясь друг с другом в реше-
нии задач ориентирования.

В Октябрьском сельском районе в 
пасхальную неделю члены Президиу-
ма Октябрьской (с) районной органи-
зации ВОИ и ветеранской организации 
пос. Каменоломни разнесли членам 
первичной ячейки пос. Каменоломни 

пасхальные куличи, предоставленные 
предпринимателем района.  

Члены Президиума Октябрьской 
(с)организации ВОИ  вместе с сёстрами 
милосердия православного сестриче-
ства храма Михаила Архангела посел-
ка Каменоломни поздравили от имени 
всех общественных организаций вете-
ранов Великой Отечественной войны 
Григория Максимовича Войлова, Алек-
сея Ефимовича Могилина, Николая Ва-
сильевича Толстолуцкого.

 При храме Михаила Архангела по-
селка Каменоломни образовано се-
стричество и сестры милосердия вме-
сте попросили у нас имена инвали-

дов участников войны, мы решили, что 
нужно поздравить участников от всех 
общественных организаций. Продук-
товые наборы и подарки были предо-
ставлены благодетелем, который по-
желал остаться неизвестным.

В период самоизоляции Октябрь-
ская (с) организация ВОИ подготови-
ла на конкурс  социально значимых 
проектов НКО Октябрьского (с) рай-
она проект «Информационно-право-
вая грамотность инвалидов». Основ-
ными мероприятиями проекта будут 
являться встречи актива инвалидов с 
представителями поселений, админи-
страций и социальных служб района, 
занятия по освоению информацион-
но-правовых ресурсов сети Интернет, 
конкурс по информационно-правовой 
грамотности среди инвалидов, семи-
нар по информационно-правовой гра-
мотности инвалидов. 

В местных  
организациях ВОИ

В период самоизоляции организации ВОИ в разных рай-
онах и городах вели возможную в этот период  деятель-
ность.  Всем организациям РОО ВОИ были разостланы 
рекомендации о соблюдении режима самоизоляции, ко-
торые правления районных и городских организаций 
довели до сведения своих членов.

  Инвалид ВОВ Серищев Н.И. х.Победа

  Инвалид ВОВ Троценко А.М. с. Самарское

В сложный период, ког-
да в Ростовской области эпи-
демиологическая обстанов-
ка продолжает оставаться 
напряженной, напоминаем 
всем членам Ростовской об-
ластной организации ВОИ 
о необходимости неукос-
нительно соблюдать меры, 
предписанные Правитель-
ством Ростовской области 
(постановление №272 от 
05.04.2020 с изменениями и 
дополненими). Всем, кто не 
задействован в настоящий 
момент в трудовой деятель-
ности, людям старшего воз-
раста и хроническим боль-
ным настоятельно рекомен-
дуем - ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

  Денчик Надежда и Козина Надежда

  Солодова Елена и Горелик Елена 
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             Москва, 25 мая 2020г. 
Всероссийское общество ин-
валидов (ВОИ) и Союз фо-
тохудожников России (СФР) 
объявляют о приеме работ 
на VIII Всероссийский фото-
конкурс о жизни инвалидов 
«Без барьеров» на тему «Мы 
вместе!». Прием заявок от-
крыт до 14 апреля 2021 года.

Конкурс является откры-
тым, в нем могут участвовать 
как профессиональные фото-
графы, так и фотолюбители. 
Конкурс проходит в трех номи-
нациях:

- «Отдельная фотография»;
- «Серия фотографий»;
- «Мультимедийный про-

ект».
«Фотоконкурс «Без барье-

ров» призван продемонстри-
ровать в форме художествен-
ной фотографии жизнь людей 
с инвалидностью в различных 
проявлениях: обычные будни, 
спорт, увлечения, творчество. 
Основная цель показать, что 
люди с инвалидностью – пол-
ноправные граждане со свои-
ми сложностями, радостями и 

победами. Уверен, что благо-
даря таким конкурсам меняет-
ся отношение к людям с инва-
лидностью, общество становит-
ся более гуманным и осознает, 
что инвалиды являются полно-
правными членами нашего об-
щества», - рассказал сопред-
седатель жюри, Председатель 
ВОИ Михаил Терентьев.

«Фотоконкурс «Без барье-
ров» стал масштабным проек-
том, рассказывающем о жизни 
людей с инвалидностью. Авто-
ры, которые принимают участие 
в конкурсе, представляют очень 
серьезные работы. В своих фо-
тографиях, в описаниях к ним 
авторы рассказывают о про-
стых человеческих буднях, о 
силе воли и достижениях. В 
каждую серию, в каждую фото-
графию авторы вкладывают ча-
стицу своего душевного тепла 
– они не оставляют равнодуш-
ным зрителя. Мы ждем самого 
активного участия фотографов 
в этом уникальном и очень нуж-
ном проекте», - сопредседатель 
жюри, исполняющий обязанно-
сти председателя СФР Дмитрий 
Иванов.

В номинациях каждый ав-
тор может представить до 10 
отдельных работ или 3 серии 
фотографий. Каждая серия не 
должна превышать 6 фотогра-
фий. Если работа входит в но-
минацию «Серия фотографий», 
то подавать элемент в номина-
цию «Отдельная фотография» 
не разрешается. В номинации 
«Мультимедийный проект» ав-
торы могут подавать работы о 
жизни инвалидов продолжи-
тельностью до 3 минут (фото-
фильм или мультимедийный 
проект). Работы или проек-
ты, подававшиеся на конкурсы 
«Без барьеров» прошлых лет, 
повторно не могут быть приня-
ты на конкурс.

Этапы проведения конкурса
Первый этап (прием работ на 
конкурс) – 25 мая 2020 – 14 
апреля 2021 года;
Второй этап (отбор авторских 
работ для итоговой выставки) - 
15 апреля – 30 мая 2021 года;
Получение от авторов файлов 
для печати фотографий и (или) 
мультимедиапроектов, сбор 
статистических данных - до 30 
июня 2021 года;
Третий этап (определение по-

бедителей) – сентябрь 2021 
года;
Итоговая выставка – ноябрь 
2021г.

В состав жюри Конкурса 
входит 8 человек (4 предста-
вителя ВОИ, 4 представителя 

СФР), сопредседателями жюри 
являются председатели ВОИ и 
СФР.

Все участники конкурса бу-
дут иметь возможность следить 
за ходом голосования. Список 
авторов, чьи работы войдут в 
экспозицию выставки «Без ба-

рьеров», и итоги работы жюри 
будут размещены на сайтах 
Всероссийского общества инва-
лидов и Союза фотохудожников 
России.

Чтобы подать работу на 
конкурс, необходимо зареги-
стрироваться по форме, разме-
щенной на сайте Союза Фотоху-
дожников России http://www.
photounion.ru/registr_knk.php, и 
загрузить свои работы по ссыл-
ке, ознакомившись с положени-
ем и инструкцией - http://www.
photounion . ru/Show_ News .
php?nnum=2324

Мультимедийные проекты 
размещают авторы на любом 
из доступных видеосервисов и 
присылают ссылку организато-
рам СФР вместе со ссылкой на 
регистрацию. Работы публику-
ются на сайте только после мо-
дерации организаторами.

Организаторы конкурса:
Союз фотохудожников Рос-
сии – 8-495-360-55-01, 
photounion.ru;
Всероссийское общество ин-
валидов – 8-495-120-08-85 
#913, voi.ru.

В прошлом номере на-
шей газеты мы уже писа-
ли о победителях конкур-
са Президентских гран-
тов организаций РОО ВОИ. 
Один из проектов-победи-
телей – «Мы - счастливая 
семья – мама, папа, спорт 
и я!» Пролетарской орга-
низации ВОИ г. Ростова-

Стартует VIII Всероссийский фотоконкурс 
о жизни инвалидов «Без барьеров»

СПОРТ И Я!

на-Дону начал вопло-
щаться в жизнь. На пер-
вом этапе проекта будут 
созданы 4 игровых пло-
щадки для занятий на-
стольными спортивными 
играми в разных районах 
города. 25 марта начались 
занятия целевой группы 
проекта, к которой отно-
сятся дети и взрослые с 

ОВЗ, пенсионеры, много-
детные семьи, люди, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

 На первом ознакоми-
тельном занятии дети ув-
леченно погрузились в мир 
новых интересных игр, с 
удовольствием загоняли 
шары и фишки в лунки. В 
дальнейшем, когда участ-
ники освоят пять основ-
ных видов игр, состоятся 
соревнования с награжде-
нием победителей. А пока 
участники обучаются пра-
вилам игр и, определённо, 
настраиваются на победу.

Юлия Гулевская, 
координатор проекта

Президентский грант

Тренинг – интенсивная 
форма обучения, которая на-
правлена на развитие знаний, 
умений и навыков. Посетить 
тренинг в наше время может 
каждый человек, который за-
интересован в развитии себя, 
своего личностного роста и 
росте своего бизнеса.

Один из таких тренингов для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья был организо-
ван ВОИ «Икар», школой  пред-
принимательства,  при под-
держке начальника отдела по 
делам молодежи администрации 
г. Ростова-на-Дону  Андрея Васи-
льевича Косенко.

Проходил тренинг на базе 
Донской государственный ради-
оэлектроники информационных 
и промышленных технологий. 
Провел занятия опытный тренер 
школы  предпринимательства, 
заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального 
управление, Михаил Амиранович 
Овакимян.

В рамках обучающей про-
граммы были рассмотрены ос-
новные темы:  1. Правовые ос-

новы предпринимательской дея-
тельности. 2. Бухгалтерский учет 
и налогообложение субъектов 
малого предпринимательства. 3. 
Привлечение финансовых ресур-
сов.  4. Бизнес-планирование.

Тренинг устроен в форма-
те  диалога между профессиона-
лизмом тренера и участниками. 
Информация подана в понятной 
и доступной форме, приведе-
но большое количество практи-
ческих примеров. Мини-лек-
ции сопровождались активно-
стью участников, что позволяло 
сделать занятия более продук-
тивными. Совместное обсужде-
ние и анализ ситуации, группо-

вая дискуссия управляемая тре-
нером с помощью поставленных 
вопросов и тем для обсуждения 
– всё это захватывало участни-
ков, помогала им адаптировать-
ся в сложном мире бизнеса. А не-
большие задания стимулировали 
логическое и творческое мышле-
ние, учили расставлять приорите-
ты, ставить и добиваться постав-
ленных целей. 

Участники отметили, что тре-
нинг необходим для саморазви-

тия, расширению кругозора, по-
лучению новых знаний. Это также 
возможность научиться смотреть 
на жизненные ситуации с другой 
стороны, принимать правильное 
и быстрое решение.

По окончанию бизнес - тре-
нинга участники получили сер-
тификаты, свидетельствующие о 
прохождении тренинга  «Пред-
принимательство, лидерство, 
стратегия».

Сертификат об окончание 
тренинга вручал директор фа-
брики  предпринимательства Ро-
стовской области  Михаил Ами-
ранович Овакимянна, при вруче-
нии присутствовал председатель 

ГО ВОИ «Икар» - Владимир Пана-
сович Кузько.

Пройдя бизнес–тренинг,  
каждый из участников почерп-
нул для себя что-то  важное и ин-
тересное, что может помочь заду-
маться о развитие своего бизне-
са или о развитии и продвижение 
уже имеющегося, ведь среди 
участников проекта были и те, 
кто ведет свой бизнес в социаль-
ных сетях.

Людмила Петрова

ТРЕНИНГИ – 
СТИМУЛ К САМОРАЗВИТИЮ
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