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Новый временный порядок, установ-
ленный со 2 октября 2020 по 1 марта 
2021, предполагает, что:
Для тех, у кого срок прохождения пе-
реосвидетельствования наступит в пе-
риод с 02.10.2020 по 01.03.2021, ранее 
установленную группу инвалидности 
автоматически продлят еще на 6 меся-
цев. Такой же порядок касается и про-
граммы обеспечения необходимыми 
техническим средствами, а также 
продления реабилитационных меро-
приятий.
Обращаться для этого в бюро МСЭ не 
понадобится.
Для тех, кто оформляет инвалидность 
впервые, она будет установлена заоч-
но. Медицинское учреждение само-
стоятельно перешлет в бюро МСЭ все 
необходимые документы посредством 
электронного документооборота. 
Гражданину не нужно будет участво-
вать в этом процессе.
Результаты, полученные в бюро МСЭ, 
будут отмечены в Федеральном рее-
стре инвалидов. Эти данные Пенсион-
ный фонд будет использовать для на-
значения или продления пенсий и ЕДВ. 
В результате такого межведомственно-
го взаимодействия гражданам также 
не нужно будет посещать отделение 
ПФР, подавать заявление и каким-либо 
образом подтверждать свое право на 
социальные выплаты. Они будут назна-
чены автоматически.
9111.ru 
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Упрощенный порядок 
продления инвалидно-
сти будет действовать 
до 1 марта 2021 года
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Екатерина Щекотурова:
Вместе мы сможем 

больше!



Эту улыбчивую вологжанку 
можно встретить и в админи-
страции города, и на различ-
ных массовых мероприятиях, и 
на улице, спешащую по своим 
делам. Слушая её убедитель-
ную речь и наблюдая за же-
стикуляцией, с трудом верится, 
что Екатерина инвалид Первой 
группы по зрению.
Её история, о которой она не 
любит рассказывать, началась 
17 лет назад. Екатерина прак-
тически полностью потеряла 
зрение.
Затем был долгий путь восста-
новления с тяжёлыми момента-
ми, когда опускались руки, ког-
да вера в себя и в завтрашний 
день была на волоске...
Но Екатерина смогла победить 
себя и частично восстано

вить зрение. Сегодня, занимая 
должность и.о. председателя 
Вологодской городской орга-
низации общероссийской об-
щественной организации

«Всероссийское общество ин-
валидов», она передаёт свой 
опыт тем, кому нужна под-
держка. 

«ГЛАВНОЕ - 
ОСТАВАТЬСЯ 

СИЛЬНОЙ 
НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО»
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В 22 года потерять зрение 
и не сдаться. Пройдя дол-
гий и тернистый путь ре-
абилитации руководитель 
Вологодского подразде-
ления «Всероссийско-
го общества инвалидов» 
Екатерина Щекотурова 
не только сумела прео-
долеть трудности, но и 
посвятила свою жизнь по-
мощи таким же, как она.
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     с мэром г. Вологды Сергеем Воропановым

     Ольга Сергеева
     из личного архива 

героини
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- В детстве я мечтала стать учите-
лем. С соседской девочкой всё 
время играла «в школу». Я была 
чуть старше и подтягивала подруж-
ку по разным предметам. 

Мне очень нравилось это 
занятие – помогать стать 
лучше. Я себя уже с дет-
ства настроила на эту 
волну эмпатии.
Четыре года я работаю в Воло-
годской городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. И, скажу, что это то, чем я 
сегодня особенно горжусь. 

За это время наша организация 
здорово выросла и продолжает 
развиваться семимильными ша-
гами. Сегодня у нас 11социальных 
проектов, в том числе 5 президент-
ских грантов. Мы постоянно уча-
ствуем где-то, не можем спокойно 
сидеть на месте (смеется, прим. 
редактора). Особенно любим го-
родские мероприятия, которые 
посвящены волонтерскому дви-
жению и другим нестандартным 
(читай «для обычных горожан») за-
нятиям.
Но несмотря на весь позитив и ак-
тивную жизненную позицию, у нас 
до сих пор есть одна, самая боль-
шая трудность, с которой мы стал-
киваемся практически ежедневно 
- это равнодушие. И я сейчас го-
ворю не о здоровых вологжанах. 
Я вижу апатию и потухший взгляд у 
тех, кто приходит в наше общество 
инвалидов. Они не хотят активичать, 

считают, что все это пустая трата 
времени, поэтому пропускают 
мероприятия, придумывая различ-
ные отговорки…
Знаете, тяжело заставить человека 
что-то делать, если он этого не хо-
чет. Но мы каждый раз пытаемся. 

В первую очередь, мотиви-
руем своим примером. 
Ну такие мы неугомонные 
и верящие в чудо люди…
Все наши проекты исходят из того, 
чтобы человек с инвалидностью 
нашёл себя в этой жизни: занятие, 
работу, хобби, круг общения, но-
вую любовь, в конце концов. Нельзя 
сидеть без дела. Нельзя! Ты то, что 
ты делаешь. Если ты лежишь на ди-
ване - то ты диван. Я так считаю! Ко-
нечно, это я говорю относительно 
здоровым людям, которые просто 
ленятся. Но бывают ситуации, ког-
да человек физически не может 
встать с дивана, но это уже другая 
история.

Мой супруг Сергей тоже инвалид 
по зрению, впрочем, он моя пра-
вая рука, да и левая тоже, а ино-
гда и ноги! Он меня всегда под-
держивает. Мы смотрим в одном 
направлении (как бы странно для 
нашей ситуации и не звучала эта 
фраза). Мы вместе с ним хотим 
сделать чью-то жизнь чуть проще, 
чуть интереснее, чуть доступнее. 
Чтобы человек видел, что жить с ин-
валидностью: 1. просто можно, 2. 
можно продуктивно, 3. можно по-
лезно.

И главное правило, кото-
рое я вынесла из своего 
жизненного опыта – нуж-
но стараться всегда оста-
ваться самой сильной, не 
попасть в профессио-
нальное выгорание. 
Я очень хорошо знаю эту пробле-
матику… У меня была и третья сте-
пень выгорания... но я старалась 
отползать хотя бы во вторую. Как у 
меня это получалось? Выходить из 
этого апатичного состояния мне

     с супругом Сергеем

на конференции специалистов деревень-SOS г. Москва

открытие Инклюзивного центра в Вологде в 2019 году 



помогали люди, которые прихо-
дят за решением своей сложной 
жизненной ситуации, связанной с 
получением инвалидности, и я по-
нимала, что могу им помочь, что я 
им очень нужна. Это лучший моти-
ватор. Моторчик запускается… На-
чинаю бегать...
Сколько бы мы ни посещали раз-
личных совещаний по социальным 
вопросам, сколько бы ни участво-
вали в мероприятиях, нам не хвата-
ет общения с административными 
ресурсами. 

У нашей организации ко-
лоссальный опыт, мы мо-
жем и готовы помочь го-
роду и области в решении 
вопросов, касающихся 
людей с инвалидностью. 
Одна из больных тем - это транс-
портная доступность. Многие ведь 
сиднем сидят не из-за того, что они 
ленивые, просто им необходимо 
социальное такси. И не такое, что-

бы только в больницу-поликлинику, 
они бы не прочь и в бассейн, и в 
спортзал, и на культурные меро-
приятия, праздники, мастер-клас-
сы. Ведь в этом такси понимают 
потребности такой группы людей. 
Водитель может не только подъе-
хать, но и помочь пассажиру сесть 
в машину и выйти из нее. 
Не хватает региону и городу до-
ступности. 

Что такое доступная сре-
да? Это свобода. Свобо-
да для людей с инвалид-
ностью. Но сейчас она 
ограничена.
На каком-то уровне предпринима-
ются, конечно, некие действия по 
исправлению  ситуации,  но  это 

происходит в основном для опре-
деленной категории  – людей,   пе-
редвигающихся в кресле коляски. 
А у нас категорий инвалидности 
– 8! 
А трудоустройство? 

Конечно, не хватает мест 
для людей с инвалидно-
стью. Не хватает работо-
дателям информации о 
потенциале и возможно-
стях этих граждан. 

А ведь среди них много талантли-
вых и способных. 
Ведь если человек потерял ногу или 
зрение, интеллект-то не пострадал, 
иногда даже наоборот - умствен-
ная деятельность становится бо-
лее эффективной. И здесь вопрос 
только в одном - в понимании не-
обходимости технических средств 
реабилитации для выполнения ра-
бочих задач. 

Моя любимая фраза, она 
же и девиз нашей органи-
зации – «Вместе мы смо-
жем большее!» 
Я всегда ее произношу в своих ре-
чах – будь это доклад у мэра или 
разговор с новеньким членом на-
шей организации.  Она каждый 

раз подтверждает свою актуаль-
ность. 
Только вместе мы сила. Поодиноч-
ке очень тяжело справляться с про-
блемами. 
Я благодарна  всем, кто шёл и про-
должает идти рядом со мной. Это 
волонтеры, специалисты, участву-
ющие в проектах, отмечу, что мно-
гие из них - люди с инвалидностью. 

И я бесконечно горжусь 
своей командой!

       СПРАВОЧНО

Щекотурова Екатерина Юрьевна
Образование: высшее по специальности 
«Психология», НОУ ВПО «Московский 
институт психоанализа».
-с 2003 года является активным членом 
местного отделения Вологодской реги-
ональной организации Всероссийского 
общества слепых;
-с 2015 года является председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии местно-
го отделения Вологодской региональной 
организации Всероссийского общества 
слепых;
-с 2016 года по настоящее время является 
психологом-волонтером «Детской дерев-
ни - SOS Вологда»;
-с 2013 года является членом Всероссий-
ского общества инвалидов;
-с 25 октября 2016 года назначена испол-
няющим обязанности председателя Во-
логодской городской организации обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ);
-с 2018 года является заместителем Пред-
седателя общественной комиссии при 
ФКУ «ГБ МСЭ по Вологодской области»;
-с февраля 2019 года она является Пред-
седателем Вологодского регионального 
отделения Федерации настольных спор-
тивных игр России ;
В 2017 году Екатерина Юрьевна приобре-
ла статус эксперта в области создания и 
обеспечения безбарьерной среды для лю-
дей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения. 
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открытие Инклюзивного центра в Вологде в 2019 году 

открытие фестиваля «Играем вместе» в 2019 году 

тренинг в Центре помощи семье и детям, 11.2020 г.



http://vremenagodabf

НовостиКрупным планом ПолезностиСлово детям Главная

5

Путин поручил обеспечить жильем 
инвалидов до 2025 года
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие 
на учет до 2005 года, должны получить жилье к 2025 
году. Такое поручение дал правительству президент.

Граждане с инвалидностью смогут получать сред-
ства реабилитации по месту жительства
Кабмин должен разработать до 25 декабря 
план-график реализации мероприятий и предста-
вить предложения по увеличению финансирования, 
а до 10 декабря - включить указанные мероприятия в 
нацпроект «Жилье и городская среда».

До 30 марта 2021 года правительство должно пред-
ложить поправки по формированию эффективно-
го механизма обеспечения жильем инвалидов и се-
мей с детьми-инвалидами, которые встали на учет 
после 1 января 2005 года.
Кроме того, Владимир Путин поручил создать еди-
ную систему учета инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами, которые нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий.
rg.ru

Техсредства реабилитации можно 
получить по месту пребывания
Граждане с инвалидностью смогут получать техни-
ческие средства реабилитации по месту пребыва-
ния, а не по прописке. Закон об этом приняли депу-
таты Госдумы.

В документе больше нет прямого указания на пре-
доставление технических средств реабилитации по 
месту жительства. Теперь можно обращаться за 
протезами или инвалидными колясками в ближай-
шее отделение Фонда социального страхования. в 
любом городе или регионе.
Это стало возможным благодаря созданию единой 
системы учета технических средств реабилитации, 
с помощью которой можно отслеживать их достав-
ку адресатам.
Указанная мера особенно актуальна в период пан-
демии, когда гражданам с инвалидностью в первую 
очередь рекомендовано соблюдать режим само-
изоляции.
rg.ru 

Инвалиды смогут оформлять билеты 
на поезда онлайн

Специальная электронная система покупки биле-
тов на железнодорожный транспорт людьми с ин-
валидностью заработает к декабрю 2020 года в Рос-
сии. 

Правительство страны поддержало инициативу 
эксперта Общественной палаты РФ, руководителя 
Вологодской региональной общественной органи-
зации молодых инвалидов «Ареопаг» Анны Хрясту-
новой.

Вологжанка впервые подняла вопрос о том, чтобы 
люди с ограниченными возможностями здоровья 
могли покупать билеты онлайн, в 2015 году. С этим 
предложением она обратилась к президенту ОАО 
«РЖД» Владимиру Якунину. По информации порта-
ла «Открытые НКО», после этого Центр содействия 
мобильности при железной дороге начал искать ре-
шение этой проблемы.

Автоматическое подключение системы оформле-
ния билетов к Федеральному реестру инвалидов 
избавит маломобильных граждан от такой необхо-
димости. 
ИА «Вологда Регион»

«Почта России» и Всероссийское 
общество инвалидов будут развивать 
инклюзивную среду
Общество будет оказывать консультации «Почте 
России» по обеспечению доступности инфра-
структуры и услуг для людей с инвалидностью с уче-
том положений Конвенции ООН о правах инвалидов 
и законодательства РФ

«Почта России» и ВОИ будут вместе работать над 
адаптацией «Почты» к работе с маломобильными 
группами населения. Это касается как улучшения 
инфраструктуры почтовых отделений, так и органи-
зации рабочих мест для сотрудников с ограничен-
ными возможностями здоровья внутри компании. 
ВОИ включится во внутренние процессы «Почты Рос-
сии», касающиеся людей с инвалидностью. Это 
позволит принимать ключевые решения, исходя из 
запросов этой группы населения, при согласова-
нии с крупнейшей общественной организацией и 
в соответствии с действующим законодательством. 
Общество будет оказывать консультации «Почте 
России» по обеспечению доступности инфраструк-
туры и услуг для людей с инвалидностью с учетом 
положений Конвенции ООН о правах инвалидов и 
действующего законодательства РФ с применени-
ем принципов «универсального дизайна» и «разум-
ного приспособления», отмечается в сообщении.          
tass.ru 

реклама
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реклама

Рисуют дети
Святослав Солонович, 5 л. и педагог 
Молчановская Елена Александровна
« Мы все раВные»

Платон Добрынин, 5 лет
Комментирует мама:

«Рисовал сам. Прочитала и пояснила конкурсное задание.
Ушел, нарисовал, пояснил: «Это дискотека. Музыку и тан-

цевать любят все, без разницы с болезнями или нет. Вот 
все и пришли». Отсюда и название «Музыка без границ».

Артём Югин, 5 лет
Несмотря на то, что все мы 
разные, поддержка и забота 
нужны всем.

Трескина Таисия, 9 лет

Семён Проничев, 6 лет
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Красивая зеленая опушка, под слоями которой 
спрятались грибочки, не останется нетронутой 
на тарелке, а для ее приготовления надлежит 
подготовить: 
500 г свежих шампиньонов; 200 г отварного картофеля; 
4 сваренных вкрутую яиц; 200 г твердого сыра; 
200 г маринованных огурцов; 
140 г лука; 80 г зеленого лука (перо); 
майонез и растительное масло. 
Очередность действий: лук нашинковать кубиками, 
а грибы – тонкими ломтиками. Затем все обжа-
рить на сковороде до готовности и дать полностью 
остыть. Отделить два желтка, а остальные вместе с 
белками, огурцами, картошкой и сыром измель-
чить на крупной терке. Зеленые перья не очень 
мелко порубить ножом. Собирать закуску следует 
также слоями: грибы, картошка, зеленый лук (не-
много оставить для украшения), огурцы, яйца, сыр. 
Между ингредиентами обязательно следует делать 
майонезную сеточку. В качестве декора в центр 
раскрошить желтки, а по краям обсыпать рублены-
ми зелеными перьями. 
Приятного аппетита!
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