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Уважаемые коллеги, друзья!

Dear colleagues and friends,
Children is our most precious asset and their protection is
relevant not only for Russia but for the whole world.
The Russian Decade of Childhood was a logical continuation of the national policy and strategy for the benefit
of children.
At all levels of authority great attention is paid to protection of mothers and children, and demography. It is a
huge responsibility for all of us to mobilise our forces and
resources to maintain and ensure good health of our children, their education, and successful development.
The Kaluga region health care system creates all conditions for a safe childbirth. Today, our physicians apply
fantastic equipment to nurse underweight and premature
babies. We have got everything for successful treatment
of children.
I believe the coming years will be devoted to special care
of children at all levels and in all spheres. It is not a slogan,
it is a real strategy of the Kaluga region, where child health
is developing by leaps and children’s clinics are improving
and updating.
Nevertheless, it sometimes happens that children with
special needs are born. They live among us and we have
to make them feel comfortable in our institutes, cities,
and country.
An equal access to education, health care, cultural entertainment for everybody and realisation of physical and
intellectual abilities is the way to the inclusive society.
Reaching these aims would mean support of children and
adults with special developmental needs, and it should
start from childhood.

Дети – это самое дорогое, что у нас есть, и тема их
защиты актуальна не только для России, но и для всего
мира.
Десятилетие детства стало логичным продолжением
политики и стратегии государства в интересах детей.
На всех уровнях власти большое внимание уделяется
вопросам защиты материнства и детства, демографии.
Это огромная ответственность для всех нас – мобилизовать все силы и ресурсы для того, чтобы сохранить
и обеспечить здоровье наших детей, их образование
и успешное развитие.
В здравоохранении Калужского региона созданы
все условия для благополучного появления ребенка на свет. Наши врачи сегодня владеют фантастическими технологиями выхаживания маловесных детей
и родившихся раньше срока. У нас есть все для успешного лечения детей.
Убежден, что ближайшие годы станут временем особой заботы о детях на всех уровнях и во всех сферах.
И это не лозунг, а реальная стратегия Калужской области, где семимильными шагами развивается детское
здравоохранение, благоустраиваются и приобретают
современный вид детские лечебные учреждения.
Но тем не менее случается так, что на свет появляются
люди с особенностями. Они живут среди нас, и нам
всем надо сделать так, чтобы они не чувствовали себя
в наших учреждения, в наших городах, в нашей стране
чужими.
Равный доступ для всех к получению образования,
медицине, культурному досугу, реализации своих
физических и интеллектуальных возможностей – вот
путь к инклюзивному обществу. В этом должна заключаться поддержка детей и взрослых с особенностями
развития, и она должна начинаться именно в детстве.
Нам нужна инклюзия, чтобы не было разделения, чтобы
не было непонимания. К сожалению, мы не умеем
общаться с такими людьми. Пора учиться.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач
социально-экономического развития Российской
Федерации и Калужской области, где отмечается снижение уровня инвалидизации населения. Это помощь
в адаптации к жизни в обществе, медицинская и образовательная поддержка.
В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Калужской
области действует государственная программа
«Доступная среда в Калужской области». В нее включена и адаптация к обслуживанию инвалидов трех
государственных медицинских организаций. Удобные
лифты, ступенькоходы, специальное сантехническое
оборудование, ходунки, информационные табло – это
лишь часть принятия того, что люди с особенностями развития – неотъемлемая часть нашего большого
общества.
Инклюзия – это свобода и равноправие. Страна, в которой это есть, может гордиться собой.
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We need inclusion to avoid breakdown or misunderstanding. Unfortunately, we are not good at communicating
with such people. But it is time to learn it.
Creation of a good living environment accessible to persons with disabilities is one of priority tasks of the social
and economic development of Russia and the Kaluga
region which has witnessed some decrease in the number
of the disabled. It is assistance in adapting to life in society,
health and education support.
The Accessible Environment in the Kaluga region state
program is carried out to build an accessible environment for people with disabilities in the above-mentioned
region. The program features adjustment to rendering
services for the people with disabilities in three public
health organisations. Comfortable elevators, stair climbers, special sanitary ware, walking frames, and information
displays is just part of acceptance of the fact that people
with special developmental needs form an integral part of
our big society.
Inclusion means freedom and equality. A country that
practices inclusion can be proud of itself.
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