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Вступило в силу постановление прави-
тельства РФ № 339 от 29.03.2018 «О 
внесении изменений в Правила призна-
ния лица инвалидом». Мы попросили 
заместителя начальника организацион-
но-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ 
по Нижегородской области» Минтруда 
России Эллу Дроздову рассказать о но-
вовведениях.

– В нашем медицинском учреждении ежегодно 
проходят медико-социальную экспертизу более 60 
тысяч человек. Около 30 процентов из них призна-
ются инвалидами бессрочно. В этом году законода-
тельство изменилось, тяжелобольным людям теперь 
реже придётся проходить медико-социальную экс-
пертизу.

Постановлением правительства РФ №339 внесе-
ны изменения в Правила признания лица инвалидом, 
которые касаются установления сроков инвалидно-
сти некоторым категориям граждан. Расширен пере-
чень заболеваний, дефектов, необратимых морфо-
логических изменений, нарушений функций органов 
и систем организма, при которых инвалидность уста-
навливается на более длительный срок.

Определены заболевания, при которых группа ин-
валидности устанавливается бессрочно, а категория 
«ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет 
сразу при первичном освидетельствовании.

– Очень хотелось бы, Элла Евгеньевна, знать 
конкретные заболевания, при которых группа ин-
валидности устанавливается бессрочно.

– Это такие тяжёлые заболевания как терминаль-
ные стадии болезней почек и печени, наследствен-
ные нарушения обмена веществ и прогрессирующие 
нервно-мышечные заболевания, системные заболе-
вания соединительной ткани с высокой степенью ак-
тивности, врожденные некорригируемые пороки раз-
вития, некоторые психические заболевания, тяжелые 
иммунные заболевания, полная слепота, двусторон-
няя глухота и тугоухость 3-4 степени. 

При заболеваниях, требующих длительных слож-
ных видов реабилитации, таких как врожденная опе-
рированная гидроцефалия, быстропрогрессирующий 
сколиоз 3-4 степени, сольтеряющая форма адрено-
генитального синдрома, стероидорезистентный неф- 
ротический синдром, пороки развития челюстно-ли-
цевой области, ранний детской аутизм, категория 
«ребенок-инвалид» устанавливается сразу на 5 лет. 
А при таких заболеваниях, как инсулинзависимый 
сахарный диабет, классическая форма фенилкетону-
рии, тяжелая тромбоцитопеническая пурпура - до до-
стижения ребенком возраста 14 лет.

– А как быть тяжелобольным людям, которые 
живут в отдалённых деревнях, куда не ходит об-
щественный транспорт…

– При некоторых заболеваниях гражданам, про-
живающим в отдаленной и труднодоступной мест-
ности с отсутствием регулярного транспортного со-
общения, или тем, кто находится в общем тяжелом 
состоянии, инвалидность может быть установлена 
заочно. То есть, по документам, если на месте вы-
полнены все стандарты обследования.

И ещё раз напоминаю: изменения в Правилах 
признания лица инвалидом действуют с 14 апреля 
2018 года. Кстати, за прошедшее время почти четы-
рём тысячам граждан определены более длительные 
сроки инвалидности в соответствии с новым переч-
нем. Это на тысячу человек больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Ирина ПОТАПОВА

√  О важном

Сроки изменились

Открыл программу замеча-
тельный пианист Михаил Плет-
нев. В сопровождении Русского 
национального оркестра он ис-
полнил первый концерт для фор-
тепиано с оркестром П.И. Чай-
ковского.

Среди участников фестива-
ля были выдающиеся артисты 
и музыканты. Актеры Василий 
Лановой, Евгений Миронов и 
Петр Татарицкий блеснули в ли-
тературно-музыкальных компо-
зициях. Письма Винсента Ван 
Гога к брату Тео, прозвучавшие 
в исполнении Е. Миронова и 
сопровождавшиеся музыкой  
ю. Башмета, помогли слушате-
лям глубже понять гениальность 
и трагедию великого художника.

Интересные программы под-
готовили участники фестиваля 
из Нидерландов, Франции и Аме-
рики. О столетии Л. Бернстайна 
напомнили молодые певцы из 
знаменитого театра "Метрополи-
тен-опера" Доминик Армстронг, 
чей тенор завораживал глубоким 
лиризмом, Луис Ароско, баритон, 
и Эшли Эмерсон, сопрано, зву-
чание которого не раз вызывало 

Воспоминания о прекрасном
В мае-июне Нижегородская филармония прово-
дила международный фестиваль искусств имени 
А.Д.Сахарова. Такое грандиозное событие про-
ходило уже в пятнадцатый раз. Фестиваль вновь 
напомнил, что искусство выполняет высочайшую 
миссию – служить единению людей. 

бурные аплодисменты. Певцы 
исполнили отрывки из мюзиклов 
великого композитора.

В день Франции на фестива-
ле нижегородские зрители встре-
тились с джазовым квартетом 
"Старые и новые песни", фурор 
произвел гениальный пианист 
Люка Дебарг, который испол-
нил произведения Ф. Шопена и  
К. Шимановского. Дебарг – нас-
тоящая сенсация в мире музыки. 
Начал ею заниматься только в 
20 лет, а уже через четыре года 
стал победителем международ-
ного конкурса пианистов, еще че-
рез год – лауреатом конкурса им. 
П.И. Чайковского. Люка – тонкий, 
лиричный исполнитель, вклады-
вающий в игру всю душу. Играет 
без нот, музыкальный слух и па-
мять у него абсолютные.

Российские музыканты были 
представлены близкими друзья-
ми филармонии – квартетом им. 
А.П.  Бородина, пианистом Д. Ма-
цуевым и скрипачем-виртуозом 
С. Крыловым. Сергей играл на 
скрипке, которую создал его отец 
в 1994 году. Описывать игру Кры-
лова бессмысленно. Мощный 

заряд энергии наполняет душу 
слушателя надолго. С. Крылов 
выступал с оркестром, дирижи-
ровал которым итальянец Фабио 
Мастранджело. Это был их пер-
вый совместный концерт. Будем 
надеяться – не последний, на-
столько удачным оказалось та-
кое сотрудничество.

Каждый день фестиваля ста-
новился великолепным празд-
ником искусства. И пусть он 
ознаменуется творческим долго-
летием, открытием новых имен и 
прекрасной музыки.

НА СНИМКАх: 1. Люка Де-
барг. 2. Галина Федоровская и 
Сергей Крылов.

Галина ФЕДОРОВСКАЯ

Скрипка плакала, 
что-то шептала,

Уводила в небесную даль,
И к божественному приобщая,
Уносила тревоги, печаль.
 Гармоничны небесные сферы,
С ними скрипка слилась, 

как одно.
Здесь игры утонченность 

манеры –
Наивысшее мастерство.

И, как будто 
не струны скрипки,

А на струнах сердца 
играет скрипач,

Уводи в небеса меня, скрипка,
Там, где райские песни, не плач.
И гармония музыки звуков
Льется будто бы 

с бездны небес.
И врачует бальзамами душу
Так, как будто душою воскрес.

P.S. Эти стихи Галина Федоровская 
написала после концерта Сергея Крылова.

Ушёл из жизни Алексей 
Владимирович Кравченко. 
Долгое время он возглавлял 
Богородскую районную орга-
низацию ВОИ, основательно 
расширив ее состав и создав 
действенный, боеспособный 
актив. Всем состоящим на 
учете в организации инва-
лидам были гарантированы 
внимание общества, помощь 
в решении жизненных про-
блем.

Четкая направленность 
в работе, решительность в 
достижении поставленных 
задач – это воспитано в ха-
рактере Алексея Владими-
ровича его многолетней во-
енной службой в ракетных 
войсках стратегического на-
значения. Он уволился в за-
пас в звании подполковника 
с должности заместителя на-

Памяти друга
чальника части по тылу и в Бо-
городске продолжил большую 
общественную деятельность 
на благо людей. Его опыт, зна-
ния, организаторский талант 
проявились также на посту 
председателя межрайонного 
совета ВОИ и в составе прези-
диума областного правления 
общества инвалидов.

За большие успехи в этой 
работе он награжден знаком 
«Почетный член ВОИ» и По-
четным знаком НООООО ВОИ.

Профессиональные и че-
ловеческие качества Алексея 
Владимировича Кравченко 
принесли ему авторитет и 
огромное уважение. Он был 
другом, на которого можно по-
ложиться в трудную минуту, 
который сделает всё возмож-
ное, чтобы защитить челове-
ка, попавшего в сложную си-

туацию. Он всегда добивался 
успешного выполнения дела, 
которому служил. 

Память о друге навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Члены Президиума 
НООООО ВОИ

√  Фестиваль


