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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ИНВАЛИДОВ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ К НАЧАЛУ АВГУСТА

Соответствующее поручение Правительству 
об этом подписал Президент Владимир Путин.

На сайте Кремля размещен документ, в котором, в 
частности, есть поручения главы государства, касаю-
щиеся подготовки государственной программы «До-
ступная среда» на период 2016–2020 гг.

Одно из поручений Президента гласит, что необхо-
димо осуществить «создание и функционирование фе-
дерального реестра инвалидов, предусмотрев возмож-
ность осуществления контроля в электронном виде за 
реализацией индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации каждого инвалида».

Также Президент поручил проработать условия для 
профессионального обучения инвалидов и их трудо-
устройства.

ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 
НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ В РОССИИ

Во Всемирный день защиты детей, 1 июня, на-
чал работу телеканал «Рыжий», предназначенный 
специально для глухих и слабослышащих детей. 
Все телепрограммы канала — от мультфильмов 
до сериалов — будут переведены на язык жестов.

Телеканал «Рыжий» запустила телекомпания «Пер-
вый ТВЧ» — он сменил на частоте подростковый ка-
нал Teen TV. Программный директор компании Татья-
на Паламарчук рассказала журналистам, что новый 
канал нацелен на более юного зрителя — детей 4–12 
лет. По ее словам, в России насчитывается более 1,2 
млн детей с нарушением слуха, однако их потребно-
сти современным телевидением не учитываются. В 
компании решили сделать телеканал, который будет 
интересен как обычным детям, так и слабослышащим.

Все телепрограммы будут переведены на язык же-
стов профессиональными переводчиками, рекомен-
дованными Всероссийским обществом глухих. Кроме 
того, специально для канала записана серия мини-у-
роков языка жестов, где ведущими выступили рос-
сийские певцы и артисты: Елена Бережная, Эмилия 
Спивак, Евгений Дятлов, Илья Носков, Вячеслав Бу-
тусов и другие.

Эфирная сетка «Рыжего» на 40% состоит из мульт-
фильмов и анимационных сериалов, около 30% при-
ходится на долю художественных фильмов и детских 
сериалов. В остальное время транслируются познава-
тельные и развлекательные программы российского 
и зарубежного производства.

В компании «Первый ТВЧ» собираются произво-
дить собственный контент: по словам создателей те-
леканала, сейчас снимается анимационный сериал с 
большой долей интерактивности. Авторы обещают, 
что дети смогут не только наблюдать за приключени-
ями героев, но и влиять на сценарий.

Е. ВИКТОРОВА.

Соответствующей программой администрации Вла-
димирской области на эти цели предусмотрено 40,3 
млн. рублей, из которых 27,1 млн. рублей – средства 
федерального бюджета, а 11,6 млн. рублей и 1,6 млн. 
рублей выделено из областного и муниципальных 
бюджетов соответственно. На эти деньги в 2015 году 
27 образовательных учреждений региона будут осна-
щены специальным реабилитационным и компьютер-
ным оборудованием для организации коррекционной 
работы и образования детей-инвалидов. Это станет 
очередным шагом в создании безбарьерной среды 
для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Также на совещании был поднят вопрос о создании 
условий для занятий физкультурой и спортом в обра-
зовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности. Постановлением Губернатора на эти цели 
местным бюджетам распределены субсидии в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной 
программы Владимирской области «Развитие образо-
вания» на 2014-2020 годы».

На выделенные средства – 23,9 млн. рублей из фе-
дерального, 10,2 млн. рублей из областного и 1,8 млн. 
рублей из бюджета муниципальных образований – в 
2015 году будет произведен ремонт сорока восьми 
спортивных залов, а пять аудиторий будет перепро-
филировано под залы для занятий физической куль-
турой и спортом.

По материалам сайта http://zavladimir.ru подгото-
вила Е. Викторова.

27 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОСНАСТЯТ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Недавно во Владимире на совещании руководителей муниципальных органов управления 
в сфере образования обсудили ход реализации мероприятий по формированию сети обще-
образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения де-
тей-инвалидов.

ПРОКУРАТУРА г. ВЛАДИМИРА 
ДОБИВАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАРУШЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

Прокуратура г. Владимира провела проверку све-
дений о нарушении прав ребенка-инвалида на сана-
торно-курортное лечение.

Установлено, что у 6-летней девочки, проживаю-
щей в областном центре, диагностирован детский це-
ребральный паралич.

В соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации ей необходимо санаторно-курортное ле-
чение.

В июне 2012 года мама девочки обратилась в Госу-
дарственное учреждение – Владимирское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования с за-
явлением о предоставлении путевки.

Однако в ее предоставлении было отказано по при-
чине недостаточного финансирования. Девочка по-
ставлена на очередь под номером 1140.

По факту нарушения социальных прав прокурор 
обратился в суд с требованием о предоставлении в 
срок не позднее 1 месяца после вступления решения 
суда в законную силу ребенку-инвалиду путевки на са-
наторно-курортное лечение, а также путевки для со-
провождающего лица.

Судом требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Решение не вступило в законную силу, его исполне-
ние находится на контроле городской прокуратуры. 

ОТСТОЯЛИ ПРАВА ИНВАЛИДА 
ДЕТСТВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНОГО ЛЕКАРСТВА 
Вступило в законную силу решение Ленинского 

районного суда г. Владимира, которым удовлетворе-
ны требования городского прокурора об обязании 
учреждения здравоохранения - ГБУЗ ВО «Городская 
поликлиника № 1» организовать обеспечение боль-
ной лекарственным препаратом за счет бюджета Вла-
димирской области.

Поводом для обращения в суд послужила проку-
рорская проверка по жалобе 47-летней жительницы 
областного центра, являющейся инвалидом с детства, 
о необеспечении ее жизненно необходимым лекар-
ственным препаратом.

Установлено, что женщина страдает тяжелой фор-
мой редкого заболевания крови, диагностированного 
в 1994 году в Гематологическом научном центре Ми-
нистерства здравоохранения РФ ( г. Москва).

В связи с ухудшением состояния больной изменена 
схема лечения и рекомендована терапия лекарствен-
ным препаратом «Гемате П».

Однако лекарством в необходимом объеме женщи-
на не обеспечивалась в виду отсутствия достаточных 
средств на его приобретение в областном бюджете. 

Исполнение решения суда находится на контроле 
прокуратуры г. Владимира.

В.В.ТУРКОВА, 
старший помощник прокурора области 

по взаимодействию со средствами массовой 
информации и общественностью.

В прокуратуре г.Владимира
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ В ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

9 июня 2015 года в ГКУ ВО «Управление социаль-
ной защиты населения по г. Владимиру» состоя-
лась ярмарка социальных услуг. Подобное меро-
приятие проходит в учреждении второй год и уже 
становится доброй традицией.

Цель ярмарки – ознакомить жителей города с ока-
зываемыми услугами, предоставить информацию о 
действующих мерах соцподдеркжи семей с детьми, 
пожилых граждан, инвалидов. 

На этот раз в ней приняли участие руководители уч-
реждений социального обслуживания и социальной 
защиты населения г. Владимира. Свои экспозиции ор-
ганизовали Владимирское городское отделение Пен-
сионного фонда РФ и Владимирский городской центр 
занятости населения. 

Мероприятие посетили руководители и представи-
тели общественных организаций. Заинтересовала яр-
марка журналистов владимирских СМИ. 

На улице перед входом в учреждение были орга-
низованы мастер-классы для детей и их родителей по 
изготовлению бумажных цветов, фигурок из надувных 
шаров, росписи деревянных игрушек. 

Директор учреждения Елена Беряцкене рассказала 
гостям о деятельности учреждения в условиях нового 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации». 

О различных формах социального обслуживания 
говорила директор ГБУСО ВО «Владимирский ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния» Елена Ченцова. О профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних детей - заведующая 
отделением профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних ГКУСО ВО «Владимир-
ский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» Ирина Сидорова. 

Позаботились и о настроении гостей. С творчески-
ми номерами выступили воспитанники Владимир-
ского социально-реабилитационного центра, лауреат 
фестивалей народного творчества «Играй, гармонь», 
творческий руководитель Дома для ветеранов Ека-
терина Миронова. Члены клуба молодых инвалидов 
представили театральную миниатюру «Илья Муромец 
- русский богатырь». 

Время прошло интересно, а главное - с пользой. 
Посетители ярмарки получили ответы на многие ин-
тересующие их вопросы - о предоставлении жилищ-
ных субсидий, региональном материнском капитале, 
мерах соцподдержки федеральным и региональным 
льготникам. 

Подобные ярмарки, приуроченные к профессио-
нальному празднику социальных работников, прове-
дены во всех территориях на базе учреждений соци-
альной защиты населения. Они становятся не только 
доброй традицией, но и еще одной эффективной фор-
мой работы социальной службы.

Очень быстро, почти по-солдатски, мы все вместе 
накрыли на столы и начался первый, уже традицион-
ный, конкурс блюд. Все однозначно оценили и при-
судили 1-е место салату, приготовленному Верой Ха-
ушабой. Также были отмечены бутерброды Татьяны 
Ермаковой и салат, приготовленный Надеждой Ша-
плёвой. А тут к таким замечательным салатам подо-
спела и вкуснейшая, самая походная, с запахом дым-
ка, уха. Ну, какой же пикник без шашлыка!? А они так 
и притягивают всех своим видом. Казалось, что вкус-
нее этих шашлыков никогда никто не ел. Сочные, аро-
матные, удались на славу! 

Но засиживаться за столом - это не для нас, впе-
реди ещё много интересного и увлекательного. Про-
должение пикника – традиционные соревнования по 
стрельбе. Руководил ими заместитель директора ста-
диона “Лыбедь “ Александр Николаевич Вавилов. Спа-
сибо ему за то, что он традиционно проводит с нами 
эти соревнования. Все с большим желанием и интере-
сом переместились на площадку по стрельбе. На сей 

раз победителями стали Ирина Рыбина и Александр 
Белов. Они получили кубки, медали и грамоты. А ря-
дом уже собралась группа любителей песни. Под ак-
компанемент гитары Николая Полянских мы пели по-
ходные и туристические песни. Всем было приятно и 
интересно общение друг с другом, игра в шахматы, об-
мен впечатлениями и просто рассказы о своей жизни.

Особенно приятно было награждение. Никто не 
остался без внимания и подарка. За это огромное спа-
сибо участники праздника сказали руководителям 
нашего общества Сергею Ивановичу и Валентине Ни-
колаевне Дьяченко. Но всё хорошее когда-то заканчи-
вается. И вот уже нужно собираться домой и прощать-
ся с нашей любимой поляной. Мы уезжали немного с 
грустью, день пролетел, как одно мгновение. Но очень 
хочется верить, что на следующий год мы снова собе-
рёмся все вместе нашим дружным коллективом. 

С. ДЬЯЧЕНКО,
председатеь ВГООИО «Надежда».

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — ОБЩЕНИЕ И ПРИРОДА
Всю долгую зиму наше дружное общество «Надежда» ждёт - не дождётся ежегодной поездки на при-

роду. И вот наступило долгожданное майское утро. Погода словно понимает, как нам всем нужен имен-
но солнечный, теплый денёк. Преодолев, небольшие дорожные трудности с разворотом автобуса, мы 
уже на любимом месте. А на поляне готова уха и приготовлены шашлыки. Это другие члены нашего 
общества изрядно постарались.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ 
ДОСТУПНОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ ТУГОУХОСТИ И ГЛУХОТЕ
В конце мая в Суздале прошел VI Национальный конгресс аудиологов и X 

Международный симпозиум «Современные проблемы физиологии и патоло-
гии слуха». В мероприятиях приняли участие около 300 специалистов — ау-
диологов, оториноларингологов, сурдологов и сурдопедагогов из России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщил директор Российского 
научно-практического центра аудиоло-
гии и слухопротезирования, профессор 
Георгий Таварткиладзе, во всем мире на-
считывается более 400 миллионов чело-
век с нарушенным слухом. В России это 
число составляет 13 миллионов, более 
миллиона из них — дети.

Во Владимирской области не менее 60 
тысяч человек имеют нарушения слуха 
той или иной степени тяжести, из них не 
менее 20 тысяч — социально значимый 
дефект слуха. В регионе порядка 700 де-

тей с двусторонней стойкой тугоухостью 
II степени и выше.

Специалистов настораживает, что 
с каждым годом растет число людей с 
нарушенным слухом. Причины самые 
разнообразные — наследственные па-
тологии, шумные производства, побоч-
ные эффекты медикаментозных препа-
ратов, избыточные слуховые нагрузки 
– дискотеки, использование плееров 
и масса других негативных факторов.

Впрочем, российским специалистам 
есть что противопоставить в борьбе со 
слуховыми недугами. Существенная по-

ложительная динамика в этом вопросе 
наметилась в 2009-2012 годах после ре-
ализации программы ранней диагности-
ки нарушений слуха у новорожденных 
и детей до одного года жизни. За счет 
средств федерального бюджета родиль-
ные дома и детские поликлиники были 
оснащены современным диагностиче-
ским оборудованием — приборами ре-
гистрации отоакустической эмиссии.

Российские специалисты отметили 
высокий уровень развития аудиологи-
ческой службы нашего региона. Специ-
ализированная комплексная сурдологи-
ческая помощь жителям Владимирской 
области оказывается центром сурдоло-
гии и микрохирургии уха при Областной 
клинической больнице. Центр оснащен 
необходимым диагностическим, хирур-
гическим и реабилитационным обо-
рудованием, что позволяет проводить 
своевременную диагностику слуховых 
расстройств, хирургическое лечение 
тугоухости и реабилитацию.

Как рассказал директор департамен-
та здравоохранения администрации Вла-

димирской области Александр Кирюхин, 
в ближайшее время на базе Областной 
клинической больницы станет оказы-
ваться специализированная высоко-
технологичная медицинская помощь 
при диагнозах тугоухость и глухота. Это 
произойдет после подписания догово-
ра с Российским научно-практическим 
центром аудиологии и слухопротези-
рования. Специалисты из Москвы будут 
проводить в ОКБ сложные операции, в 
частности, кохлеарную имплантацию. 
Если раньше пациенты из региона об-
ращались для этого в столичные кли-
ники, то теперь операции подобного 
рода смогут делать в областном центре.

- Высокотехнологичная медицинская 
помощь станет еще более доступной для 
населения Владимирской области, — от-
метил Александр Кирюхин. – Это резуль-
тат плодотворного сотрудничества на-
шего департамента, центра аудиологии 
и слухопротезирования и владимирских 
отоларингологов.

Подготовила
Е. ВИКТОРОВА.
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При этом он отметил, что в последние годы в Рос-
сии наметилась тенденция развития инклюзивного 
образования детей- инвалидов, которое закреплено 
в статье 24 Конвенции о правах инвалидов и счита-
ется наиболее эффективным в плане реабилитации и 
развития детей с недостатками здоровья. 

«Необходимо понимать, что без создания соответ-
ствующих условий в общеобразовательных школах, 
без подготовки профессиональных кадров, обучать 
детей с инвалидностью в массовых школах преждев-
ременно. Необходима большая подготовительная ра-
бота в этом направлении. Это не только создание без-
барьерной среды. Работать с классом, включающим 
ребенка, имеющего специальные образовательные 
потребности (СОП), должен педагог, который прошел 
курсы повышения квалификации и имеет консульта-
тивную поддержку со стороны специалистов в данной 
области. В условиях инклюзивного обучения для ре-
бенка, имеющего СОП, необходимо разрабатывать ин-
дивидуальную учебную программу, индивидуальный 
учебный план и, при необходимости, его должен со-
провождать специально подготовленный воспитатель 
или социальный педагог. Это станет возможным, если, 
следуя мировому опыту, в каждом районе, на каждой 
территории будут созданы образовательные ресурс-
ные центры, предоставляющие услуги специалистов 
разного профиля детям -инвалидам, обучающимся в 
школах данной территории, и, прежде всего, педаго-
гическому персоналу образовательных учреждений 
(детских садов, школ)», полагает Терентьев.

 По его словам, также необходима подготовка специ-
алистов по организации инклюзивного обучения на 
базе среднего и высшего профессионального обра-
зования, что, в свою очередь, влечет за собой изме-
нение в тарифно- квалификационном справочнике, 
либо необходимость углубления программ подготов-
ки специалистов (бакалавров, магистров) социальной 
работы, социальных педагогов. «Но в настоящий мо-
мент в типовых штатных расписаниях образователь-
ных учреждений не предусмотрена ставка специали-
ста социальной работы, а организация инклюзивного 
обучения не входит в компетенцию социальных педа-
гогов», добавил депутат. «Вместе с тем, в каждом кон-
кретном случае вопрос инклюзивного образования 
может решаться в индивидуальном порядке. Если ре-
бенок с инвалидностью хорошо подготовлен, то он мо-
жет и имеет право по желанию родителей обучаться 
в массовой школе – при наличии в ней специальных 
условий», уверен Терентьев. Он также затронул разви-
тие программы «Доступная среда», которая была при-
нята в 2011 году на волне подготовки к ратификации 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

 «Правительство России и привлеченные обще-
ственные объединения инвалидов при разработке 
программы понимали, что на первоначальном этапе 

очень важно решить задачу приведения законода-
тельства Российской Федерации в соответствие с по-
ложениями Конвенции о правах инвалидов», сказал 
депутат. В этом направлении была проведена боль-
шая работа, и 1 декабря 2014 года был подписан фе-
деральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов» № 419 ФЗ, 
который вступает в силу с 1 января 2016 года. Государ-
ственная программа включает в себя 2 подпрограммы: 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения»; 
«Совершенствование механизма предоставления ус-
луг в сфере реабилитации и государственной системы 
медико- социальной экспертизы». «Можно в какой- то 
степени критически относиться к реализации «Доступ-
ной среды» в регионах Российской Федерации, одна-
ко хотел бы заметить, что это во многом зависит от са-
мих регионов, от степени вовлеченности в реализацию 
программы региональных общественных объедине-
ний инвалидов. Что касается непосредственно ваше-
го вопроса по поводу кризиса, то Президент России 
Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих 
выступлениях, что все социальные обязательства го-
сударства будут выполнены в полном объеме», напом-
нил руководитель проекта. Об этом свидетельствуют 
и победы наших паралимпийцев и сурдлимпийцев, 
считает Терентьев.

 «Государство оказывает серьезную поддержку раз-
витию спорта среди людей с инвалидностью. Конечно, 
нерешенные задачи остаются, и это в том числе раз-
витие массового спорта. Необходимо оказывать под-
держку региональным федерациям, которые разви-
вают паралимпийское и сурдлимпийское движение 
в регионах, в том числе в области развития массово-
го спорта. Министерство спорта ставит перед собой 
серьезные задачи по повышению количества людей с 
инвалидностью, занимающихся массовым спортом, и я 
выражаю уверенность в положительных результатах. 
Опять же решение этого вопроса во многом зависит 
от позиции региональных властей», сказал депутат.

 «В помощь Министерству спорта мы недавно раз-
работали законопроект, предусматривающий закре-
пление за органами местного самоуправления пол-
номочий по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта в муниципальных образованиях. Цель 
данного законопроекта - предусмотреть в строчке 
на спорт бюджета муниципального образования воз-
можность направления средств в том числе на разви-
тие адаптивного спорта на местном уровне. Сегодня 
это только федеральный и региональный уровень. На 

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬ 
ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ

«Единая Россия» проведет мониторинг уровня развития партпроекта «До-
ступная среда» в образовательных учреждениях, заявил руководитель проек-
та, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов 
Михаил ТЕРЕНТЬЕВ. «В рамках партпроекта «Единая страна – доступная среда» 
мы планируем провести обсуждение госпрограммы «Доступная среда». Необхо-
димо обсудить, насколько она является современной и отвечает тем задачам 
по доступности школ, которые были озвучены на Форуме соцработников. Мо-
ниторинг в школах и вузах будет проводиться не только на предмет физиче-
ской доступности, но и на предмет наличия специальных условий, необходимо-
го кадрового состава, наличия профессиональной переподготовки педагогов, 
владения ими необходимыми навыками», рассказал депутат.

данный момент Правительство Российской Федера-
ции поддерживает идею законопроекта.

 Терентьев также рассказал, что в настоящее вре-
мя система медико- социальной экспертизы (это обя-
зательная процедура при получении инвалидности) 
проходит модернизацию в рамках «Доступной среды» 
с учетом достигнутого уровня ее развития, отечествен-
ного и зарубежного опыта, а также положений Между-
народной классификации функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья. «Это создание 
федерального реестра инвалидов, в целях учета све-
дений об инвалидах, в том числе о детях- инвалидах, 
включая сведения о группе инвалидности, об ограни-
чениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях 
организма и степени утраты профессиональной тру-
доспособности инвалида, а также о проводимых реа-
билитационных или абилитационных мероприятиях, 
производимых инвалиду денежных выплатах и об иных 
мерах социальной защиты. Это возможность привле-
чения к разработке индивидуальных программ реа-
билитации (ИПР) организации, осуществляющие дея-
тельность по реабилитации, абилитации инвалидов. 
Эти меры уже закреплены в принятом законе № 419  
ФЗ. Считаю, что необходимо большее внимание уде-
лять не только повышению профессиональной компе-
тентности экспертов системы МСЭ, но и повышению 
правовой грамотности самих людей с инвалидностью. 
Знание своих прав является важным инструментом 
при любых взаимоотношениях с государственными 
органами, в том числе и при обращении в бюро МСЭ», 
полагает депутат. Вместе с тем, зампред комитета со-
общил, что закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» дополнен новой статьей 5.1., 
которая называется «Федеральный реестр инвалидов». 
Федеральный реестр инвалидов является федераль-
ной государственной информационной системой и 
ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том 
числе о детях- инвалидах, включая сведения о группе 
инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, 
о нарушенных функциях организма и степени утраты 
профессиональной трудоспособности инвалида, а так-
же о проводимых реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятиях, производимых инвалиду денеж-
ных выплатах и об иных мерах социальной защиты. 
Оператором указанной федеральной государствен-
ной информационной системы является федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения. Функциониро-
вание федерального реестра инвалидов осуществля-
ется с применением программно -технических и иных 
средств, обеспечивающих совместимость и взаимо-
действие с другими информационными системами, 
используемыми для предоставления государствен-
ных услуг в электронной форме.

 В заключение Терентьев отметил, что инвалиды ча-
сто испытывают проблемы при трудоустройстве. «Про-
блема, в первую очередь, в наличии у общества стере-
отипов о возможностях людей с инвалидностью, в том 
числе в сфере трудовой и профессиональной компе-
тенции. Необходимо проводить работу именно по из-
менению отношения общества к людям с инвалидно-
стью, через СМИ, через профессиональные конкурсы, 
через трансляцию успешного опыта трудоустройства 
людей с инвалидностью. С другой стороны, государ-
ство должно продолжать поддержку работодателей, 
использующих труд людей с инвалидностью, через 
различные механизмы. Это система квотирования, 
субсидии на создание специальных рабочих мест, на-
логовые преференции. Необходимо внедрять в прак-
тику деятельности центров занятости населения про-
граммы профориентации и профподготовки людей с 
инвалидностью», уверен депутат. 

По материалам интернет- сайта http://www.voi.ru/
news/ подготовила Е. Викторова

В МИНЗДРАВЕ ОЦЕНИЛИ СИСТЕМУ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор департамента здра-
воохранения администрации Влади-
мирской области Александр Кирюхин 
и директор владимирского Медицин-
ского информационно-аналитическо-
го центра Мария Дегтерева приняли 
участие в заседании коллегии Мини-
стерства здравоохранения России, 
посвященное развитию информаци-
онных систем в региональном здра-
воохранении. 

Мария Дегтерева рассказала об опы-
те реализованного в 2014-2015 годах пи-
лотного проекта по диспетчеризации 
скорой медицинской помощи Владимир-
ской области. Система диспетчеризации 
позволяет значительно ускорить работу 
экстренных служб и обслуживать заявки 

в автоматизированном режиме. С помо-
щью планшета и специальной програм-
мы медики могут за считанные минуты 
ознакомиться с историей болезни паци-
ента. Это совместный проект областного 
департамента здравоохранения и Вла-
димирского филиала ОАО «Ростелеком». 

Автомобили скорой медицинской по-
мощи оснащены абонентскими термина-
лами спутниковой навигационной систе-
мы ГЛОНАСС. Кроме того, программное 
решение интегрировано с Единой госу-
дарственной информационной систе-
мой здравоохранения, в том числе с 
региональной медицинской системой 
«MedBase», что обеспечивает доступ 
приехавшего на вызов фельдшера к ме-
дицинской карте пациента.

За последние два года внедрено 303 
комплекта бортовой аппаратуры спут-
никовой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/
GPS). Из 5 самостоятельных станций и 25 
отделений скорой медицинской помощи 
региона в настоящее время по системе 
диспетчеризации работают станция ско-
рой медицинской помощи г. Коврова и 
отделение скорой медицинской помо-
щи Юрьев-Польской центральной рай-
онной больницы. 

С момента внедрения пилотного про-
екта диспетчеризации в 2014 году уже 
видны позитивные результаты. Опера-
тивность работы бригад скорой помо-
щи повысилась, а созданная благода-
ря новым технологиям база пациентов 
позволила не только быстрее ставить 

диагноз, но и оказывать медицинскую 
помощь с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациентов. Система диспетче-
ризации автоматически определяет наи-
более близкую к месту вызова бригаду. 

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова положительно оценила опыт 
владимирских медиков.
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В 1929 году после смерти отца Асадо-
вы переехали в Свердловск. Свои пер-
вые стихи Эдуард написал именно там, 
в возрасте 8 лет. Впечатления от города 
нашли позже отражение в произведени-
ях «Лесная река», «Свидание с детством», 
«Поэма о первой нежности» и др. В 1939 
году Лидию Ивановну перевели на ра-
боту в Москву. Здесь Эдуард продолжал 
писать стихи – о школе, о недавних со-
бытиях в Испании, о пеших лесных по-
ходах, о дружбе, о мечтах.

«Я колебался, куда подавать заявле-
ние: в Литературный или Театральный 
институт? – вспоминал Асадов. – Но со-
бытия изменили все планы. И жизнь про-
диктовала совсем иное заявление. Вы-
пускной бал в нашей, 38-й московской 
школе был 14 июня 1941 года, а через 
неделю – война! И я пошел с заявлени-
ем в райком комсомола, прося отпра-
вить меня на фронт добровольцем. В 
райком пришел вечером, а утром был 
уже в воинском эшелоне».

Он был направлен под Москву, где 
формировались первые подразделе-
ния знаменитых гвардейских минометов 
– «катюш». Его назначили наводчиком 
орудия в 3-й дивизион 4-го гвардейско-
го артиллерийского минометного пол-
ка. После полутора месяцев интенсив-
ной учебы дивизион, в котором служил 
Асадов, был направлен под Ленинград, 
став 50-м отдельным гвардейским арт-
минометным дивизионом. Произведя 

первый залп по врагу 19 сентября 1941 
года, дивизион сражался на самых труд-
ных участках Волховского фронта. Осе-
нью 1942 года Эдуард Асадов был срочно 
командирован во 2-е Омское гвардей-
ское артминометное училище, где за 6 
месяцев прошел двухлетний курс обу-
чения. В мае 1943 года, успешно сдав 
экзамены и получив звание лейтенан-
та и грамоту за отличные успехи, Асадов 
прибыл на Северо-Кавказский фронт. В 
должности начальника связи дивизиона 
50-го гвардейского артминометного пол-
ка 2-й гвардейской армии он принимал 
участие в боях под станицей Крымская.

Вскоре последовало назначение на 
4-й Украин-ский фронт помощником 
командира батареи гвардейских мино-
метов. После освобождения Перекопа 
войска 4-го Украинского фронта двину-
лись в Крым. За две недели до подхода 
к Севастополю лейтенант Асадов при-
нял командование батареей. В конце 
апреля заняли село Мамашаи. Поступи-
ло распоряжение разместить две бата-
реи гвардейских минометов на взгорье 
и в лощине у деревни Бельбек, в непо-
средственной близости от врага. Глав-
ный удар с земли и с воздуха пришел-
ся на батарею Асадова, которая к утру 
3 мая 1944 года была практически раз-
бита. Уцелевшие снаряды Асадову при-
казали перевезти на соседнюю батарею. 
Когда груженная снарядами машина 
выбралась на плоскогорье, ее засекли 

«РАБОТА - ЭТО МОЯ СИЛА,
МОИ КРЫЛЬЯ, МОЯ ДОРОГА.. .»

Эдуард Аркадьевич Асадов родился в 1923 году в туркменском горо-
де Мерв (ныне Мары). Отец – Аркадий Григорьевич – окончил Томский 
университет, в годы Гражданской войны был комиссаром, команди-
ром 1-й роты 2-го стрелкового полка, в мирное время работал учи-
телем в школе. Мать – Лидия Ивановна – также была учительницей.

с воздуха. Два «юнкерса», вынырнув из 
облаков, сделали круг над машиной – 
пулеметная очередь наискось прошила 
верхнюю часть кабины, а вскоре где-то 
совсем рядом упала бомба. На самом тя-
желом участке дороги лейтенант Асадов 
выпрыгнул из кабины и пошел впереди, 
показывая водителю путь среди камней 
и воронок. В результате разрыва снаря-
да лейтенант был тяжело ранен, но бо-
еприпасы были доставлены вовремя.

«Я долгие месяцы находился в госпи-
тале, там узнал, что потерял зрение, – 
вспоминал Асадов. – Но все время, как и 
на фронте, продолжал писать стихи. Это 
меня и спасало. Однажды решил послать 
их Корнею Ивановичу Чуковскому. Он 
прочитал. Я даже не думал, что он мне 
ответит, а он прислал письмо: «Дорогой 
Эдуард Аркадьевич! Я прочел вашу руко-
пись и могу сразу сказать, что никогда, 
когда говорю о творчестве, не кривлю 
душой. А в вашем случае тем более». И 
дальше он меня раздолбал так, что от 
моих стихов не осталось камня на кам-
не. Вдребезги меня разбил. Но в конце 
была приписка: «И все-таки, несмотря на 
все вышеизложенное, я с полной ответ-
ственностью могу вам сказать, вы – ис-
тинный поэт. Ибо у вас есть то поэтиче-
ское дыхание, которое присуще только 
поэту. Ваш Корней Чуковский». Эти слова 
были для меня дороже всего. И я твер-
до решил поступать в Литературный ин-
ститут имени Горького.

Осенью 1946 года Эдуард Асадов по-
ступил в Литинститут. В эти годы его ли-
тературными наставниками стали Алек-
сей Сурков, Владимир Луговской, Павел 
Антокольский, Евгений Долматовский.

Вот строки из письма матери поэ-
та Лидии Ивановны своей старой зна-
комой в Кыштым на Урале, где Асадо-
вы прожили два года: «С Эдиком у меня 
тоже большое горе. Он был на фронте 
и получил тяжелое ранение в лицо, по-
терял оба глаза и сильно изуродовано 
лицо. Нет глаз, переносицы, части неба. 
На лице его черная повязка. Но он мо-
лодец, оказался с сильным характером, 
взял себя в руки. Сейчас Эдинька учит-
ся на 4 курсе литературного института 
им. Горького при Союзе советских пи-
сателей. Он женился на молоденькой 
девушке, получили комнату хорошую, 
и живет недалеко от меня».

Институт Асадов закончил с красным 
дипломом. В 1951 году после выхода в 
свет его первой книги стихов «Светлые 
дороги» он был принят в Союз писате-
лей СССР. Начались многочисленные по-
ездки по стране, беседы с людьми, твор-
ческие встречи с читателями в десятках 
больших и малых городов.

С начала 1960-х годов поэзия Эдуарда 
Асадова приобрела широчайшее звуча-
ние. Его книги, выходившие 100-тысяч-
ными тиражами, моментально исчезали 
с прилавков книжных магазинов. Лите-
ратурные вечера поэта, организован-
ные по линии Бюро пропаганды Союза 
писателей СССР, Москонцерта и различ-
ных филармоний, на протяжении поч-
ти 40 лет проходили с неизменным ан-
шлагом в крупнейших концертных залах 
страны, вмещавших до 3000 человек. Их 
постоянной участницей была вторая су-
пруга поэта, с которой он прожил 36 лет, 
– замечательная актриса, мастер худо-
жественного слова Галина Разумовская.

Всего вышло 50 поэтических сборни-
ков Асадова, в которые в разные годы 

вошли такие широко известные его по-
эмы, как «Снова в строй», «Шурка», «Га-
лина», «Баллада о ненависти и любви».

Одна из основных тем в творчестве 
Эдуарда Асадова – это тема Родины, вер-
ности, мужества и патриотизма. Со сти-
хами о Родине теснейшим образом свя-
заны стихи о природе, в которых поэт 
образно и взволнованно передает кра-
соту родной земли, находя для этого яр-
кие, сочные краски. «Я пишу о любви, о 
дружбе, о настоящих отношениях, о со-
вести, о чести, о любви к Родине. Навер-
ное, многим этого не хватает, – говорил 
поэт в одном из своих последних ин-
тервью. – Сейчас так много пошлости, 
чернухи. Но я все равно стою на том, на 
чем стоял. В нашей стране нашлось не-
мало людей, которые за последние де-
сять с лишним лет очень легко поменя-
ли свои убеждения и взгляды. Я верую 
в какие-то ценности, которым никогда 
не изменю. Я и при советской власти 
верил в социализм, но не верил в ком-
мунизм. Почему? Потому что мне никто 
ни разу не объяснил, что же это такое. 
Я понимал и сейчас понимаю: от каждо-
го по способностям, каждому по труду. 
А вот что такое: от каждого по способ-
ностям, каждому по потребностям, – я 
не понимал и до сих пор понять не могу. 
Кто определит эти потребности? На всех 
не хватит ни икры, ни мехов. Мне объяс-
няли еще в Литинституте: у людей будет 
такое сознание, что они не будут брать 
ничего лишнего. Будут! Они брали еще 
во времена Гомера и сейчас будут. Че-
ловек не меняется…»

В 1998 году в издательстве «Славян-
ский диалог» тиражом в 11 тысяч экзем-
пляров вышла и книга прозы поэта «Не 
смейте бить человека!», в которую во-
шли рассказы, эссе и повесть «Гоголев-
ский бульвар».

«Работа – это моя сила, мои крылья, 
моя дорога, это все мое»,– так говорил 
Асадов. На вопрос о том, каким он ви-
дит будущее российской литературы, 
поэт ответил: «Я могу сказать только 
одно: как бы ее ни качало по ухабам и 
ямам, все равно наша литература – ве-
ликая литература. Она все равно снова 
поднимет паруса и будет одной из луч-
ших в мире. Это жизнь не раз подтвер-
ждала. Вот перевернули всю нашу поли-
тику, экономику, больше десяти лет наш 
книжный рынок заполняли всякой не-
пристойностью. Все кинулись, хватали, 
глотали. А потом наелись и сплюнули. И 
как-то от этого отошли, стали искать на-
стоящую литературу, настоящие книги. 
И у меня лет семь ничего не печатали. 
Кстати, я ни по каким издательствам ни-
когда не хожу. Ко мне сами обратились 
издатели и стали снова публиковать мои 
стихи. И я вновь вошел в литературный 
строй, продолжаю говорить и писать то, 
во что верую сам».

Асадов был награжден орденами Ле-
нина, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, орденом «Дружбы на-
родов», двумя орденами «Знак Почета», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Севастополя», «За победу над 
Германией». За боевой подвиг гвардии 
лейтенанту Асадову спустя многие в 1998 
году было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В начале 2004 года Эду-
ард Асадов получил орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

Умер Эдуард Аркадьевич Асадов в 
2004 году в Москве. По завещанию по-
эта, его тело после отпевания в Доме 
офицеров в городе Одинцово Москов-
ской области предали земле на столич-
ном Кунцевском кладбище, рядом с мо-
гилами матери и супруги поэта, а сердце 
отвезли в Севастополь, к месту участия в 
боях, и захоронили на Сапун-горе.

Подготовила Е.ЕВДОКИМОВА 
(по материалам сайта 

http://www.filantrop.ru).


