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ПРЕЗИДИУМ ЦП ВОИ
Заседание Президиума ВОИ состоялось 2 июня в режиме видеоконференц-связи.
Председатель ВОИ Михаил Терентьев предложил первым
вопросом обсудить сроки, повестку и форму проведения заседания Центрального правления ВОИ. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране было

решено часть вопросов рассмотреть на заседании ЦП ВОИ в заочном формате (методом опроса) в период с 25 по 30 июня
2020 года, остальные вопросы –
на очном заседании ЦП ВОИ, которое предварительно намечено на октябрь-ноябрь 2020 года
в Москве. Даты очного заседания Центрального правления будут определены в июле на засе-

дании Президиума ВОИ.
Вторым вопросом участники
заседания рассмотрели перенос
сроков до 31 августа предоставления заявок на участие в Конкурсе контрольно-ревизионных
комиссий ВОИ в 2020 году.
Кроме того, участники заседания поддержали возможность
проведения контрольно-ревизионных проверок в региональных

организациях на два месяца позже - до конца августа 2020 года.
На заседании состоялся обмен мнениями о принятых мерах
социальной защиты инвалидов в
субъектах Российской Федерации и обсуждение мер поддержки общественных организаций
инвалидов в условиях пандемии,
принимаемых Правительством
Российской Федерации.

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев

ЕЩЁ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОО ВОИ
ПОЛУЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
ребенку поверить в свои силы, свои
способности, суметь сделать чудо своими руками.
В городе Каменске-Шахтинском
654 ребенка с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 14
лет, 356 детей в возрасте от 14 до 16
лет и более 1000 молодых инвалидов
в возрасте от 16 до 30 лет, в том числе
86 детей находятся на домашнем обучении, 16 детей-инвалидов с отягощенным диагнозом не обучаются вообще ввиду невозможности их обучения,
всего 10% молодых инвалидов имеет работу либо обучаются в высших и
средне-специальных заведениях.
К сожалению, дети с ограниченными физическими возможностями, обу-

15 июня на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества был сформирован перечень победителей второго конкурса
президентских грантов 2020 года. Среди победителей - 34 проекта региональных
и местных организаций Всероссийского общества инвалидов.
Всего на конкурс было подано
11 085 проектов, рекордное количество по сравнению с предыдущими
конкурсами. Победившие по результатам независимой экспертизы в этом
конкурсе 2 402 проекта из 84 регионов
получат поддержку на общую сумму
4,6 млрд рублей.
Среди победивших проектов ВОИ
два проекта РОО ВОИ – проект Каменск-Шахтинской организации ВОИ
«Доброе творчество» и проект Ростовской организации инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
«Икар» «Социальный туризм и массовый спорт для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата».

«В рамках проектной деятельности, - как рассказала нам председатель Каменск-Шахтинской организации ВОИ Татьяна Ивановна Бодрова, будут созданы творческие мастерские
ДПИ и студии: творческая мастерская
декоративно-прикладных
ремесел,
творческая швейная мастерская, студия по обучению вязанию, изостудия. В
каждой мастерской и студии будут обучаться группы не более 7-10 человек
с тем, чтобы мастер мог уделить каждому ребенку или молодому инвалиду
как можно больше времени. В каждую
группу наряду с инвалидами будут обязательно включены дети из социальнонезащищенных семей, семей инвали-

та по проекту будет направлена на то,
чтобы получив навыки декоративноприкладных ремесел, они применяли
их в дальнейшей жизни. Основная цель
проекта: Создание условий для развития творческих способностей, социальной реабилитации и адаптации в обществе детей-инвалидов и молодых инвалидов путем организации совместных
занятий с детьми и молодежью из социально-незащищенных семей.
К этой цели организаторы проекта собираются подойти путем реализации нескольких задач:
- развивать творческие способности детей-инвалидов и молодых инвалидов;
- повышать самооценку у детейинвалидов и молодых инвалидов;
- содействовать адаптации детей-

Янина Серенко и Председатель РГО ВОИ «Икар» Владимир Кузько.

Председатель Каменск-шахтинской ВОИ Татьяна Бодрова

Проект «Доброе творчество» является продолжением аналогичного проекта, который ранее был успешно реализован за счет Президентского гранта. Он направлен на то, чтобы
помочь детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями и из социально-неблагополучных
семей подготовиться к будущей полноценной жизни. Так как возможность
учиться и трудиться создает условия не
только для самовыражения и самореализации инвалидов, но и способствует решению одновременно нескольких
жизненно важных задач: социальной и
профессиональной реабилитации, социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи индивида.

дов для адаптации детей и молодежи с
ограниченными физическими возможностями и из неблагополучных семей к
внешним условиям и окружению. Кроме того, с этой же целью будут организованы творческие посиделки и маршруты выходного дня.
Для повышения самооценки у детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями и из неблагополучных семей планируется проводить творческие выставки как в городе
Каменске-Шахтинском, так и на различных фестивальных площадках».
Активная деятельность благодаря
таким мастерским и студиям, помогает
молодым инвалидам себя полноценными членами общества, и вся рабо-

инвалидов и молодых инвалидов к
внешним условиям и окружению;
- создать информационное поле
проекта;
- содействовать социальной реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов.
Проблема, на решение которой направлен наш проект – это отсутствие в
городе Каменск-Шахтинском условий,

позволяющих всем желающим детям
и молодым людям с ограниченными
физическими возможностями, имеющим творческие способности, развивать свой творческий потенциал. Творчество, как показывает опыт, одно из
наиболее эффективных направлений
реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Занятия творчеством дают возможность даже самому слабому по состоянию здоровья

чающиеся в специализированных и общеобразовательных школах и на дому
в своем большинстве не имеют возможности развития своих творческих
способностей в связи с тем, что в городе нет условий, при которых дети-инвалиды смогли бы реализовать свой
творческий потенциал. Большая часть
детей и молодых инвалидов не имеют возможности не только реализовать
свой творческий потенциал, но и пройти социальную реабилитацию методом
межличностного общения.
Кроме того, большинство детей-инвалидов из малообеспеченных
или неполных семей, у родителей нет
средств для приобретения необходимых для занятий творчеством материалов, оплаты обучения в художественной школе, а сами дети стесняются своей инвалидности, попадая на занятия в
коллектив здоровых сверстников.
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Государство может
оплатить инвалидам
обучение в автошколе
Инвалидам предлагают выдавать сертификаты на обучение вождению автомобиля. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании
Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в
понедельник, 22 июня.
Сегодня в России инвалидов не
обеспечивают транспортными средствами за счёт средств федерального бюджета. Такую норму отменили с
1 января 2005 года, и сейчас автомобиль не входит в утвержденный перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются
бесплатно.

Однако для инвалидов собственный автомобиль — не роскошь, а
жизненная необходимость, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поскольку он позволяет уменьшить изоляцию инвалидов,
способствует их социальной и профессиональной реабилитации.
К тому же, транспортное средство является одним из видов реабилитации — ведь оно компенсирует
ограниченные физические способности. В частности — способность к
передвижению. А также способствует социальной и профессиональной
реабилитации инвалидов всех категорий.
Поэтому авторы законопроекта
предлагают предоставить инвалидам право на получение образовательного сертификата для прохождения профессионального обучения
водителей транспортных средств.
Получить его можно будет при наличии медицинских показаний для
приобретения транспортного средства, а также отсутствия противопоказаний к вождению. Эти меры позволят усилить социальную защиту
инвалидов.
https://plainnews.ru/invalid

Минтруд упростил
порядок замены средств
реабилитации
для инвалидов
Упрощена замена средств реабилитации для инвалидов, сообщили
в Минтруде со ссылкой на соответствующий приказ, зарегистрированный Минюстом. В ведомстве пояснили, что кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние
конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно направлять на экспертизу перед заменой.
«Совместно с общественными
организациями и депутатами Государственной Думы от партии «Единая Россия» мы проанализирова-

СПЕКТР СОБЫТИЙ

ли практику применения нормы об
экспертизе средств реабилитации. В
90% случаев после экспертизы ортезы не подлежали ремонту, при этом
необходимость передачи средства
на медико-техническую экспертизу перед его заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью», - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по результатам принятых поправок замена кресел-колясок и ортезов будет проводиться
после истечения срока эксплуатации
без дополнительных проверок.
Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, обновленный порядок соответствует требованиям времени и направлен на реализацию госпрограммы «Доступная
среда», которая нацелена на повышение качества жизни людей с инвалидностью.
«Это еще один шаг на пути комфортного проживания инвалидов
в нашей стране - доступной среде.
Он поможет гражданам тратить как
можно меньше времени на неудобные и длительные процедуры, и в то
же время обеспечит безопасность
наших граждан в период угрозы распространения коронавирусной инфекции», - сказал он.

Ранее Минтрудом был разработан проект федерального закона, позволяющий получать средства реабилитации по месту проживания, а
не по месту регистрации граждан с
инвалидностью. Документ прошел
согласование с профильными министерствами и направлен в Правительство. После одобрения проекта
закона Правительством норма, упрощающая порядок получения средств
реабилитации, будет вынесена на
рассмотрение в Госдуму.
https://rg.ru

Оформление
инвалидности заочно
С начала апреля упрощенным
порядком установления инвалидности воспользовались более 224 тысяч россиян, сообщили в Минтруде.
Так, впервые инвалидность в проактивном режиме смогли оформить
156,2 тысячи граждан, еще 67,8 тысячи россиян продлили ранее установленную группу без обращения в МСЭ.
Инвалидность им устанавливается или продлевается заочно на
полгода, информация о состоянии
здоровья запрашивается напрямую
из медицинских организаций.
Автоматически продлеваются
программы реабилитаций, все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение ТСР. Сведения об установ-

лении инвалидности направляются
в Пенсионный фонд для назначения
пенсии. Заявлений от граждан для
этого не требуется.
«Временным порядок установления инвалидности позволяет продлевать ранее установленную
группу инвалидности автоматически
на полгода, а также назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро
медико-социальной экспертизы», сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Такое право предоставляется
россиянам на основании постановления правительства. Для тех граждан, которые должны были пройти
переосвидетельствование с 1 марта до 1 октября 2020 года, инвалидность той же группы автоматически
продлевается на полгода. Для детей-инвалидов, которым при достижении возраста 18 лет предстояло
получить взрослую группу, ее устанавливают на полгода на основании
сведений предыдущей экспертизы.
Никаких дополнительных действий
для этого не потребуется. Программы реабилитаций также продлены
на полгода. Сохраняются все ранее
рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Тем, кто получает инвалидность
впервые, освидетельствование будет проводиться без их личного участия. Назначение и выплата пенсий
будут осуществляться ПФР на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений со стороны граждан,
уточняют в Минтруде.
https://rg.ru

Дети-инвалиды
имеют право
на бесплатное
получение всех лекарств
Президиумом Верховного Суда
РФ представлен обзор практики
рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, от 17 июня 2020
года. В документе указывается на то,
что дети-инвалиды имеют право на
бесплатное получение всех лекарств
по рецепту врача, даже если они не
входят в перечень ЖНВЛП и не зарегистрированы в Российской Федерации.
Верховный суд РФ рассмотрел
обращение жителя Пензенской области, дочь которого страдает редким (орфанным) заболеванием.
Консилиумом врачей и врачебной
комиссией областной детской клинической больницы ей был назначен препарат, не зарегистрированный в РФ. Для девочки это был единственно возможный вариант лечения
с учетом быстро прогрессирующего
характера заболевания.
Минздрав Пензенской области отказался обеспечивать ребенка нужным лекарством, мотивируя
свое решение тем, что диагноз девочки отсутствует в перечне жизнеу-

Квалифицированная помощь:
Выборы онлайн в Ростовской области
В период пандемической ситуации в
России особую актуальность приобретает
развитие электронных технологий в сфере голосований на выборах депутатов различного уровня. Современные технологии
позволяют расширять кругозор большого числа жителей страны в условиях самоизоляции, в том числе давая возможность участия в различных государственных проектах. В рамках помощи людям

в освоении предлагаемых государством
технологий, помощники депутатов реализуют инициативу консультации граждан в
этих вопросах.
Одну из таких консультаций мне предложила оказать внимательная и приветливая Кристина Роева, активистка Советского района. Я согласилась и осталась очень
довольна проведенным со мной занятием.
Доходчиво и интересно мне была пред-
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грожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни или инвалидности.
Суд первой инстанции удовлетворил требования отца больной девочки, однако апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам областного суда
решение суда первой инстанции
было отменено. Апелляционный суд
в своем определении указал на то,
что назначенный девочке препарат
не зарегистрирован на территории
РФ, не предусмотрен стандартом
медицинской помощи и не входит в
перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также лекарственных препаратов, отпускаемых населению при амбулаторном лечении по
рецептам врачей бесплатно.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила апелляционное определение суда апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда
первой инстанции (определение судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда РФ от 12
августа 2019 г. № 29-КГ19-1). Аналогичная правовая позиция изложена в определениях судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 октября 2019 г. №
14-КГ19-10 и от 2 декабря 2019 г. №
11-КГ19-24.
https://dislife.ru

ном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный
знак «Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств».
Людям каких групп инвалидности разрешено парковаться на парковочных местах для инвалидов?
Инвалидам I и II группы, вне зависимости от степени инвалидности,
а также инвалидам III группы в том
случае, если у них есть ограничения способности к самостоятельному передвижению. Также гражданам
с инвалидностью, получившим право пользования парковками до вступления постановления в силу (до 1
июля 2020 года), которыми получен
знак «Инвалид» в бюро медико-социальной экспертизы МСЭ.
Кто имеет право парковаться на
местах для инвалидов?
Инвалиды, родители и иные законные представители ребенка-инвалида.
Как действует льготное парковочное разрешение инвалида?
Парковочные разрешения инвалида дают право бесплатной круглосуточной парковки только на местах,
отмеченных специальным знаком и
разметкой.
С 1 июля автомобильный знак
«Инвалид» будет отменен
В первую очередь нужно отметить, что с 1 июля 2020 года перестает действовать приказ Минтруда
России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 04 июля 2018
г. № 443н. Ему на замену приходит
новый приказ № 724 »Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом…»

Новые правила
парковки автомобилей
на инвалидных местах
с 1 июля 2020 года
С 1 июля вступает в силу обновленная редакция Закона «О социальной защите инвалидов». В рамках
готовящихся изменений премьером
Михаилом Мишустиным было подписано постановление под номером
115 «О порядке распространения на
граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» .
Постановлением уточняется, что
граждане с III группой инвалидности
могут пользоваться местами для инвалидов на парковках общего пользования (напомним, что их должно выделяться в количестве не менее 10% для транспортных средств,
управляемых инвалидами) в тех случаях, если:
- у граждан с инвалидностью
третьей группы имеются ограничения способности к самостоятельному передвижению, вне зависимости
от степени выраженности: 1, 2 или 3
степени;
- а также «граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федераль-

В соответствии с новым приказом, с 1 июля подразумевается введение нового подхода к правовому
оформлению автомобилей управляемых или используемых для перевозки инвалидов, детей инвалидов.
Как известно, приказ N 443н от 4
сентября 2018 года ввел индивидуальные опознавательные знаки «Инвалид», которые можно получить через Фонд Социального Страхования.
Приказом же № 724, индивидуальный знак «Инвалид» в 2020 году,
оформлять будет не нужно (табличка для индивидуального пользования отменяется). Вместо индивидуальных знаков, все данные об используемом транспортном средстве
будут храниться в «Федеральном Реестре Инвалидов». Реестр, соответственно, будет онлайн, в нем и будут производиться все необходимые
действия.
https://1gai.ru

ставлена вся необходимая информация. Это
позволило мне в тот же день легко и просто принять участие в выборах на портале Электронного предварительного голосования, отдав свой
голос за выбранного кандидата депутата по моему 30-му советскому одномандатному избирательному округу и 10-й Советской территориальной группы.
Выражаю искреннюю благодарность Кристине Роевой в освоении нового вида коммуникационной связи, значительно облегчающего
жизнь человека с ограниченными возможностями не только при пандемии.
Наталья Семак, инвалид-колясочница,
Советский район г. Ростова-на-Дону
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
Елена Васильевна Бурцева (урожденная Карпова) родилась в г. Новочеркасске 31 декабря 1924
года. В июле 1941 года из 9-го класса добровольно ушла на фронт. Была на фронтах Западном. Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном, 3-м
Украинском, 4-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м
Белорусском. В мае 1942 года на Северо-Западном фронте была ранена в грудную клетку. В медсанбате, ППГ, эвакогоспитале служила медицинской сестрой, в Отдельной 15-ой бригаде – санитарным инструктором батальона. Демобилизовалась в
1946 году, имеет правительственные награды. После демобилизации работала в Новочеркасском

гарнизонном военном госпитале медицинской старшей сестрой нервного и детского отделений. В 1948
году временно выезжала в г. Баку по месту службы
мужа – офицера Советской Армии. В 1948 году поступила работать в Новочеркасскую областную психоневрологическую больницу сначала процедурной сестрой, потом старшей сестрой отделения, затем 27 лет работала главной медицинской сестрой
больницы.
В 1956 году заочно окончила Таганрогский учительский институт, воспитала 3 сыновей, которые
работают доцентами в ЮРГТУ (НПИ).
Елена Васильевна была активным человекам,

принимала участие в общественной работе, была
членом ВОИ, поддерживала тесное сотрудничество с газетой «Единство инвалидного движения».
Ее твердый характер, жизненный опыт, мудрость и
любовь к своей Родине всегда были примером для
тех, кто зал и любил ее.
Дневник Елены Васильевны, в девичестве Карповой, написан ее в годы войны и является наглядным свидетельством подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. В 2010 году Елены
Васильевны не стало, но ее Военный дневник продолжает свою уникальную работу – рассказывает
нам о войне.

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Предисловие для внучки
Дорогая внученька, я очень хочу,
чтобы ты это прочла. До конца. Потому
что это правда – от начала и до конца.
Так было. Такими мы были. Мы любили
Родину, и за неё мы были готовы отдать
жизнь. Мальчишек – моих одногодок –
домой с войны вернулось всего три процента. Не потому, что они не любили
жить или не хотели жить. Просто жизнь
любой ценой нельзя называть человеческой жизнью. Многие из нас – тогда
я была такая же юная, как ты, – пошли
на фронт защищать Родину, а это значило защищать всё, что мы имели: свободу, честь – во всех смыслах этого слова,
достоинство, нашу культуру и наш язык.
Нашу жизнь. Чтобы те, кто пришли грабить и убивать нас, не жили на этой земле. Чтобы рождались дети. Чтобы когдато потом случилось радостное и ничем
не омрачённое событие – родилась ты.
И чтобы тот необъятный ужас, который
называется коротким словом «война»,
был бы тебе известен только по книгам,
фильмам и этим строкам.
У моего дневника… (если так можно назвать отрывочные мысли и наблюдения, записанные в то время, когда войсковая часть выводилась из боя на переформировку; писалось это на клочках
бумаги, сшитых нитками, которые мы добывали из тесёмок от немецких противогазов. Вести дневники категорически
запрещалось, и я очень рисковала, делая это, но мне так хотелось хоть что-то
запечатлеть, и я делала это украдкой…)
…так вот, у этих записок трудная
солдатская судьба. Часть эти записей
попала к немцам в сорок первом году
под Москвой, часть была зарыта в землю в сорок втором во время отступления, часть в сорок третьем году во время освобождения Днепропетровска при
переправе через Днепр вымокла в воде,
часть испортилась на жаре в Белоруссии – находясь в вещмешке вместе с
трофейными немецкими светильниками
(они были заполнены каким-то составом
вроде воска), так вот, этот воск или жир
растаял и залил все эти записки; потом,
с большим трудом разбирая текст, мне
пришлось всё переписывать в тетради.

Первый год войны
Решила всё-таки кое-что записывать. 15 июля 1941 года для меня началась новая жизнь. Ночью нас подняли по
тревоге, и в 4 утра мы выехали из Новочеркасска на фронт. Никто нас не провожает, никто не знает, что мы уезжаем. Я
выехала не совсем обычно. Ни мама, ни
папа ничего не знают. Они думают, что я
лечу зубы. На первой станции написала
открытку – сообщила, что еду на фронт,
что иначе поступить не могла, просила
простить меня и не волноваться. Долго
я думала над своим поступком. Несколько дней тому назад мы всю ночь проси-

дели с Аней. Она мне пыталась доказать, что я совершаю глупость, что незачем умирать раньше времени, что мы
ещё слишком молоды и должны учиться. Она считала, что если нужно будет –
нас позовут. А я так не считала. Да, никому не хочется умирать на семнадцатом году жизни, только в этом она права.
Ещё две недели тому назад была мирная, чудесная жизнь, казавшаяся теперь сказкой. Не менее сказочное будущее открывалось перед нами. Я послала
запрос в Николаевский кораблестроительный институт. Мне только что прислали программу вступительных экзаменов и приглашение приезжать к ним
после окончания 10 класса. Я мечтала
строить корабли –непременно военные.
На этот раз папа не возражал, он был категорически против мореходки, куда мы
поступали вместе с Таней Орёл.
И вот одно страшное слово – война – разрушило всё. В голову приходят
слова, складывающиеся в рифму.
Мы слово страшное услышали – война!!!
Услышали, что города пылают,
Что их стервятники со свастикой бомбят
И пограничники, не сдавшись, умирают.
Ты можешь за чужой спиной сидеть,
Когда над Родиной твоей нависла смерть?
Я не могу, не имею права жить спокойно, учиться в то время, когда по нашей земле кровь льётся рекой. Учиться
никогда не поздно, но сейчас думать об
этом – позорно. Интересы Родины – это
мои интересы. Я не могу отделить себя
от тех, кто кровью своей и жизнью защищает её, сидеть за чужой спиной, когда стоит вопрос: быть или не быть? 23
июня я повела девчонок в военкомат, но
к военкому мы не попали. К военкомату вообще подойти невозможно: тысячи
людей толкаются, кричат, требуют, чтобы их немедленно отправили на фронт,
но никто не обращает внимания на них,
пропускают только с повестками. Весь
день мы осаждали военкомат, и к вечеру всё же удалось пробиться – влезли в
окно и подали заявление с требованием: немедленно отправить нас на фронт.
Мы написали, что имеем звание парашютистов, ворошиловских стрелков,
можем оказывать первую медицинскую
помощь раненым. В общем, кем угодно,
только бы на фронт.
Через несколько дней девчонки получили повестки и уже ждут отправки
на фронт. А мне в военкомате отказали,
сказали, что ещё слишком молода. Мы
решили действовать через политрука
той части, куда попали девочки (это ПЭП
12 – полевой эвакопункт). Втроём стали его упрашивать, но он не соглашался,
говорил: «Куда ты поедешь, Чижик? Ты
же плакать будешь там!»
А я ревела уже здесь оттого, что
не брали меня. Целый час мы просили,
убеждали, плакали и, наконец, он сдался, и я написала заявление в действующую армию и была от счастья на седьмом небе.

Мечта моя сбылась, я ведь и в мирное время мечтала служить в армии.
Куда только не писала и в Киевское училище связи, и в другие училища и, наконец, маршалу Тимошенко, пока не получила от него вразумительный ответ –
женщины в настоящее время на службу
в кадры Красной Армии и военные училища не принимаются. Из нашего класса Олюшка Сосницкая, из 10 Ира Шашкина, остальных девчонок я не знаю, за
исключением Таи Куприяновой. Почти
все плачут, а я пока нет, ведь нас никто
не принуждает, едем добровольно.
Кто-то запел:
Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону,
Уходили комсомольцы
Защищать свою страну.
Эшелон наш мчится на фронт, быстро мелькают станции и почти на каждой станции – толпы людей. В вагон
к нам бросают цветы. Мы проехали
уже много городов – Воронеж, Курск,
Брянск и др. Навстречу идёт очень много эшелонов с эвакуированными из Житомира, Киева и других городов. С заводским оборудованием, со всем, что
удалось спасти от немцев. Эвакуированные почти все евреи, и среди них очень
много взрослых ребят, намного старше
нас. Как им не стыдно? На кого же они
надеются?
В Брянске была первая воздушная
тревога. Прилетел один немецкий самолёт – разведчик с красными звёздами.
Он почти на бреющем шёл над нашими
эшелонами, но его посадили два наших
ястребка. Брянск – громадная станция,
и здесь уже чувствуется дыхание войны:
вся станция забита воинскими эшелонами. На открытых платформах танки,
пушки, снаряды и т.д. Солдаты – совсем
молодые мальчишки. Все платформы
тщательно замаскированы зеленью. Ребята с соседнего эшелона рассказали,
что здесь сегодня поймали немецкого
шпиона с рацией. Говорят, что на Москву
прорываются по несколько сот самолётов. Наш политрук сказал, чтобы мы никому не верили, т.к. слухи могут быть
провокационными. Во время воздушной
тревоги мы съели все шоколадные конфеты: думали, что нас разбомбят, и теперь Зинка заболела.
Сегодня мы почти всю ночь не спали, эшелон мчится без остановок. Впереди – фронт. Кажется, весь горизонт
объят каким-то полыхающим заревом. Я
никогда не видела северного сияния, но
мне кажется, что это зарево чем-то его
напоминает. Такие же сполохи, только
багряно-красные.
Моё место на верхних нарах у окна,
и мы по очереди смотрим в него. Обстановка какая-то тревожная. Страшно
от неизвестности и непроглядной темноты. Но есть все основания предполагать, что когда всё станет известным, будет в тысячу раз страшнее. Не верю, что
есть бесстрашные люди, каждому нор-

мальному человеку знакомо чувство
страха, всё дело в том, как он будет
себя вести, испытывая этот страх.
Мне только раз пришлось испытать
настоящий страх во время прыжков
с парашютом. Страшно было терять
опору под ногами и шагнуть в воздух, но я справилась с этим. На фронте смешно будет вспоминать об этом
«страхе». Но как бы ни было страшно
и тяжело, я постараюсь справиться с
этим. И если даже не придётся вернуться, я никогда не пожалею о том,
что сделала. Останусь жива – мне не
стыдно будет смотреть людям в глаза – я за чужой спиной не сидела. Ну,
а если погибну – значит, так надо.
Скоро будут бомбить, – сказал политрук, и поэтому необходимо знать сигналы воздушной и химической тревоги. Противогазы всегда должны быть наготове. Воздушная
тревога уже была – по вагонам раздалась команда – воздух!!! Мы отбежали немного и попадали на землю,
но самолёты прошли мимо, и бомбёжки не было. Мы проскочили Рославль, который беспрерывно бомбят,
но всё обошлось благополучно. Сгрузились недалеко от Ярцева, значит,
будем на смоленском направлении.
Разместились в сарае на сене, гдето рядом бомбят. Громадный самолёт пронёсся над нашим сараем так
низко, что не поверили мы своим глазам – как он мог не задеть его? Старший лейтенант – начштаба соседней части стрелял в него из пистолета, но, как и следовало ожидать, не
попал. Меня назначили дневальной,
проинструктировали о том, что нужно проявить максимум бдительности,

изумрудная зелень, цветы, земляника. Если бы не было войны! Но война тут же властно напоминает о себе.
В небе, прямо над нашей головой,
начался воздушный бой. Самолётов
было девять штук. Сколько наших,
сколько фашистских – мы понять не
могли. Настолько быстро они мелькали, выделывали такие сложные
фигуры высшего пилотажа, что сердце замирало. Непрерывно трещали пулемёты. И вот первый самолёт
с огненным шлейфом камнем пошёл
к земле. Лётчик успел выброситься и
спускался на парашюте, один из самолётов преследовал его. Было отчётливо видно, как вдруг мёртво обвисла фигурка лётчика под белым
куполом. Когда мы увидели первый
горящий самолёт, от радости начали
плясать, как дикари, и взбесившийся часовой никак не мог нас успокоить. Было очень интересно и совсем
не страшно. Самолёты факелами падали к земле, в воздухе вспыхивали белые облачка парашютов. К вечеру пришли обгорелые лётчики, и
радость наша померкла. Оказалось,
что сбитые самолёты были наши, и
три лётчика погибли. Это были мессершмиты. Это они расстреливали в
воздухе наших лётчиков. До сих пор
мы думали, что гореть и падать могут только вражеские самолёты. На
нас это произвело ужасное впечатление. Я всегда преклонялась перед
лётчиками, для меня они необыкновенные люди, люди – птицы. В том,
что их сбили, они не виноваты, храбрости им было не занимать. Просто
мессеры оказались намного лучше
наших ястребков.

т.к. немцы без конца сбрасывают десанты, то в форме нашей, то в форме
милиции, то гражданской. Со мной
Вера Бальба. Но мы решили, что будем дневалить вместе, лучше совсем
не спать, так будет спокойнее. Когда была очередь стоять на улице, она
ползала на четвереньках вокруг сарая, высматривая диверсантов. Политрук проверял, как мы несём службу, и когда увидел Верку «при исполнении служебных обязанностей»,
чуть не умер со смеху.
Я никогда не была в лесу. Какая сказочная красота! Описать невозможно. Рядом маленькая речка,

Рядом с нами БАО. Аэродрома,
каким он должен быть в нашем представлении, нет. Самолёты садятся
на большую поляну и их затаскивают под ёлки и дополнительно маскируют. Немцы ищут их, заодно бомбят все соседние деревни. Солдаты
из БАО соорудили что-то похожее на
макеты самолётов и выставили их в
нескольких километрах от нас, и обрадованные фашисты усиленно посыпали их бомбами. Жить стало спокойнее, «рама» перестала висеть в
воздухе.
Продолжение в следующем номере
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Работа контрольно-ревизионных комиссий обычно не
слишком заметна. Сложилось мнение, что контрольно-ревизионные комиссии занимаются, в основном, бумагами,
в бухгалтерии неплохо разбираются, недочеты и ошибки в деятельности организации выискивает, и помогает исправлять. На самом деле работа контрольно-ревизионных
комиссий обширная и очень ответственная. В идеале контрольно-ревизионная комиссия является как бы совестью
организации, проверяя не только финансовую составляющую, но и другие аспекты деятельности ВОИ, включая соблюдение устава, ведение документации и учета. Контрольно-ревизионная комиссия – внутренний орган организации,
и в отличие от других проверяющих, действует в ее интересах, не только контролируя и проводя ревизию, но и помогая избавиться от недочетов.
В 2019 году в Москве состоялся семинар по методическим рекомендациям для контрольно-ревизионных комиссий Всероссийского общества инвалидов, в котором принимала участие и
Марина Юрьевна.
На семинаре были затронуты вопросы:
1. Организация работы КРК:
– организационные мероприятия
по проведению ревизии;
– согласование срока проведения
ревизии;
– формирование рабочей комиссии;
– выпуск распоряжения о проведение ревизии.
2. Проведение проверки уставной
деятельности организаций ВОИ по разделам:
– правовой статус, структура и собственность организации ВОИ;
– производственные и бытовые условия работы аппарата правления организации;
– организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ;
– формы и методы работы проверяемой организации с нижестоящими организациями, как организована в местных организациях работа по приёму
членских взносов;
– выполнение решений и постановлений;
– состояние делопроизводства и
исполнительская дисциплина.
3. Работа с документами:
– номенклатура дел, формирование дел;
– ведение протоколов коллегиальных органов организаций ВОИ;
– документирование трудовых правоотношений;
– персональные данные;
– хранение документации;
– соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов и
организаций ВОИ.
4. Финансово-хозяйственная деятельность:
– учетная политика;
– формирование фондов;
– целевое финансирование;
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КОНТРОЛЬ В ВОИ –
НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРКА,
НО И ПОМОЩЬ
О принципах работы контрольно-ревизионной комиссии, затронутых на семинаре ЦКРК ВОИ,
рассказывает председатель КРК РОО ВОИ Марина Юрьевна Шумакова.

Марина Юрьевна Шумакова
является членом
Кировской районной
организации ВОИ
г. Ростова-на-Дону
с 1992 года. Работала в той
же организации
бухгалтером-кассиром с
1994 по 2004 год, с 2004 года
трудится в должности главного
бухгалтера. Избрана членом
Контрольно-ревизионной
комиссии Ростовской областной
организации ВОИ в 2011 году,
и практически каждый год
привлекалась к проверкам
РОО ВОИ. В 2016 году избрана
председателем КРК РОО ВОИ,
в том же году избрана членом
ЦКРК Центрального правления
ВОИ.
– оформление первичных документов;
– проверка кассы и кассовых операций;
– проверка банковских операций;
– расчеты с подотчетными лицами;
– командировочные расходы;
– учет возмещения расходов добровольцам (волонтерам), участвующим в добровольческой (волонтерской)
деятельности;
– авансовые отчеты;
– расходы на компенсацию за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок;
– списание топлива на затраты;
– проверка сохранности и использования основных средств;
– заработная плата;
– проверка расчетно-кредитных
операций;
– проверка использования и сохранности товарно-материальных ценностей;
– проверка нематериальных активов;
– прочие вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
5. Порядок оформления и рассмотрения результатов ревизии.
6. Выполнение рекомендаций ко-

миссии по результатам проверки (составление и утверждение плана мероприятий по устранению нарушений,
выявленных комиссией во время проведения ревизии).
7. Рекомендации для контрольноревизионных комиссий РО ВОИ по результатам анализа актов проверок, проведённых комиссиями региональных
организаций ВОИ.
В своей работе при проверках РОО
ВОИ, как отмечает Марина Юрьевна,
она всегда пользуется Методическими рекомендациями и считает, что они
огромное подспорье в работе ревизионных комиссий.
Контрольно-ревизионные органы
ВОИ выполняют не только контрольные функции, но и осуществляют консультативно-методическую помощь руководящим органам организаций с целью недопущения ошибок в работе по
осуществлению уставной, финансовохозяйственной деятельности, в работе с членами ВОИ. «В своей работе КРК
руководствуются Уставом ВОИ, уставами своих организаций ВОИ, Положением о контрольно-ревизионных органах
ВОИ и методическими рекомендациями
для КРК ВОИ.
Как показала практика, методиче-

ские рекомендации для контрольно ревизионных комиссий пользуются большой популярностью не только среди
председателей КРК местных организаций ВОИ, но и председателей ВОИ, бухгалтеров», - говорит М.Ю. Шумакова.
В 2019 году были изданы Методические рекомендации (пятый выпуск)
для контрольно-ревизионных комиссий организаций ВОИ. Необходимость
нового издания, прежде всего, связана
с существенным изменением за предыдущий период законодательной базы и
других нормативных документов в РФ.
В методических рекомендациях излагаются вопросы:
– формирования контрольно-ревизионной комиссии;
– взаимоотношения руководящего и контрольно-ревизионного органов
организации;
– организации работы контрольноревизионной комиссии;
– организации и проведения ревизий;
– оформления актов ревизии;
– работа с актами своей и нижестоящих организаций;
– организации методической и
практической помощи контрольно-ревизионным комиссиям нижестоящих
организаций.
Внесение изменений и дополнений
в Методические рекомендации для контрольно ревизионных комиссий позволяет усовершенствовать методику проведения ревизий в организациях ВОИ.
В методических рекомендациях
описан практический принцип – то, что
подлежит проверке, и является направлением деятельности организации, также в них приведены необходимые для
работы ревизионных комиссий образцы документов и примеры их оформления.
«В качестве методической помощи и с целью повышения квалификации членов контрольно-ревизионных
комиссий местных организаций, в КРК
РОО ВОИ проводится анализ и рецензирование всех поступающих от местных
организаций актов ревизий. Так в 2019
году я проводила анализ всех актов ревизионных комиссий, поступивших в

РОО ВОИ за 2018 год.
Хотелось бы отметить, что не все
акты КРК оформлены должным образом. Анализ актов за 2018 год показал
такие недочеты как:
1. Не указано, есть ли распоряжения на проведение проверки, № и от
какого числа.
2. Не указаны периоды проверки.
3. Не указан численный состав организации ВОИ.
4. Проводилась ли оценка рабочих
мест.
5. Каким образом ведется бухгалтерский учет, если в электронном виде
то в какой программе, расшифровать.
6. Ведется ли раздельный учет по
коммерческой деятельности,
есть ли положение.
7. Не указаны распорядители кредитов и финансовой деятельности организации.
8. Не указано наличие учетной политики.
9. Отсутствие раздела ФинансовоХозяйственной деятельности.
10. Ведется ли Номенклатура дел.
11. Персональные данные и хранение документов.
12. Рекомендации контрольно ревизионной комиссии.
Прошу обратить внимание!
В пятом выпуске методических рекомендациях для КРК ВОИ
исключен раздел «Культурно-массовые мероприятия» и на странице 86
установлена ошибка», - разъяснила Марина Юрьевна.
Кроме проверок, контрольно-ревизионной комиссией РОО ВОИ осуществляется и другая работа. Председатель,
а также члены КРК РОО ВОИ постоянно
принимают участие в работе президиумов и правления РОО ВОИ. По просьбе
руководства региональной организации проводятся семинары с председателями местных организаций, с членами КРК этих организаций, председателями КРК и бухгалтерами местных
организаций.
Рассматриваются обращения граждан, членов ВОИ, в контрольно- ревизионную комиссию.

Поправки в Конституцию
гарантируют поддержку инвалидов
В новой редакции Конституция России открыто призывает бороться с дискриминацией, мешающей людям с инвалидностью жить в обществе наравне
со здоровыми согражданами. В прежней версии Основного закона говорилось лишь о гарантии социального обеспечения и государственной поддержке.
Предполагается, что вся система социальной защиты инвалидов будет подчинена принципу полного равноправия с
другими гражданами, о чем говорится в
обновленной статье 114. Это принципиально новый подход к государственной
политике в данной области, при том, что

весь блок господдержки дополнительно
усиливается.
Зачастую самые тяжелые виды инвалидности приобретаются в детстве. Своевременное профессиональное вмешательство часто может привести к полному или хотя бы частичному излечению
новорожденных детей с серьезными
физическими нарушениями, которым в
ином случае грозит стать инвалидами на
всю жизнь. На сегодняшний момент система ранней помощи детям работает во
многих регионах страны, но пока не полностью отлажена и не везде действует.
Поправки в Конституцию могут стать осГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

нованием для ее усиления и укрепления
на федеральном уровне.
Создание доступной среды теперь
прописано в Основном законе, и ответственность за это, в конечном счете, возлагается на федеральное правительство,
а не на руководство региона или муниципалитета.
С апреля в России действует новый
национальный стандарт по доступности
интернет-сайтов и мобильных приложений для незрячих и других людей с инвалидностью. До настоящего времени
он не являлся обязательным для исполнения. После принятия новой редакции

Конституции ситуация изменится в сторону доступности цифровой среды для
инвалидов.
В настоящий момент в России действуют несколько передовых общественных проектов, связанных с социальной интеграцией людей с тяжелыми
формами инвалидности, в том числе и с
ментальными нарушениями.
Они развиваются за счет благотворителей и привлекают большой интерес
международного сообщества. Ожидается, что принятие поправок в Конституцию позволит привлечь туда бюджетные
деньги.
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соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЮФО.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
Учредитель и издатель Ростовская областная организация общероссийской
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”.

Как предполагается, обновленная
Конституция даст толчок реформированию существовавшей с советских времен системы закрытых психоневрологических интернатов, которое невозможно
провести без участия сразу нескольких
ведомств. О том, что такая реформа назрела и должна начаться в течение ближайших месяцев, еще в феврале заявил
глава Минздрава Михаил Мурашко. Персонал подобных учреждений получит
новые методические рекомендации по
работе с подопечными.
Анна Гальская,
по материалам сети Интернет
и текту поправок Конституции
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