
Наравне со всеми 
В Перми прошёл Первый краевой фестиваль для семей, которые 
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья

• поддержка

Дарья Мазеина

Вместе — мы сила

Артём Орлов, соорганиза-
тор фестиваля «Наша друж-
ная семья», вице-президент 
краевой детской обществен-
ной организации «Союз»:

— Когда мы придумывали 
этот фестиваль, мы хоте-
ли объединить в нём спорт, 
творчество, игровые и по-
знавательные программы. 
При этом хотелось, чтобы 
фестиваль был интересен не 
только детям, но и их роди-
телям. Именно поэтому глав-
ным условием стало семейное 
участие.

Данил Чичидеев пришёл на 
праздник вместе с мамой На-
тальей Валерьевной и  дедуш-
кой Алексеем Лазаревичем. 

Семья Чичидеевых основа-
тельно подготовилась к уча-
стию в спортивных состяза-
ниях — жёлтые майки, боевой 
спортивный задор, поддержка 
болельщиков помогли им по-
казать блестящие результаты 
на соревнованиях. Таких се-
мей здесь было немало.  

Чтобы все участники фе-
стиваля чувствовали себя 
комфортно, организаторы с 
особой тщательностью по-
дошли к выбору площадки 
для его проведения. В итоге 
была выбрана школа №114 
в Мотовилихинском районе, 
где созданы все условия для 
детей-инвалидов. Сегодня 
здесь учатся 30 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Полезно для всех

Сразу после торжествен-
ного открытия фестиваля 
для родителей был органи-
зован «круглый стол». На во-
просы мам и пап отвечали 
специалисты органов власти 
и представители некоммер-
ческих организаций, кото-
рые оказывают поддержку 
семьям, имеющим детей-ин-
валидов.

На фестивале для родите-
лей были организованы ин-
дивидуальные консультации 
с психологом. Кроме того, 
они могли задать свои во-
просы юристу и педиатру.

Пока родители беседова-
ли со специалистами, дети 
вместе с волонтёрами — 
учениками школы №144 —
посещали различные твор-
ческие мастер-классы, за-
нимались адаптивной физ-
культурой, делали открытки, 
лепили из солёного теста 
или же просто общались 
между собой.

Особенный концерт

Завершился фестиваль 
концертом, номера для ко-
торого дети готовили вместе 
со своими семьями. Ребята 
читали стихи и басни, пели 
песни, танцевали, играли на 
синтезаторе. Были и номера 
в оригинальном жанре. 

Все ребята — участни-
ки фестиваля — получили 
дипломы, подарки, а самое 
главное — обрели новых 
друзей. По словам самих 
родителей, подобные меро-
приятия помогают расши-
рить круг общения, узнать 
много новой информации, а 
самое главное — дают детям 
возможность проявить себя 
и свои таланты. «Ребята 
здесь общаются с обычными 
детьми на равных, узнают 
очень много нового, учатся 
чему-то. А для нас, родите-
лей, это обмен опытом, зна-
ниями», — отметила Ели-
завета Заякина, участница 
фестиваля. 

На минувшей неделе в пермской школе №114 состоялся 
фестиваль «Наша дружная семья». Он объединил сразу не-
сколько направлений: спортивные состязания, творческие 
конкурсы, выставки, «круглые столы» и мастер-классы. Для 
участия в нём приехало более 50 семей из Перми, Чайков-
ского, Барды, Осы, Соликамска, Краснокамска, Березников 
и Кудымкара.

• перспективы

В Закамске появится новая 
детская поликлиника
Министерство по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на 
разработку проекта строительства объекта «Детская поли-
клиника в Кировском районе». Начальная цена контракта 
составляет 5,8 млн руб. Согласно конкурсной документа-
ции поликлинику построят по адресу: ул. Шишкина, 20.

Поликлиника будет включать амбулаторно-поликли-
ническое отделение на 350 посещений в смену, а также 
12 специализированных коек дневного пребывания и 33 
койки дневного пребывания по профилю «Педиатрия». 
Сроки строительства станут понятны, когда проект бу-
дет утверждён.

Напомним, разговоры о строительстве новой поли-
клиники ведутся с прошлого года. В Закамске одна из са-
мых сложных ситуаций с оказанием первичной медико-
санитарной помощи детям в Перми. Городская детская 
поликлиника №4, в состав которой входят четыре по-
ликлинических отделения в Закамске, а также один фи-
лиал в посёлке Крым, обслуживает почти 29 тыс. юных 
жителей Кировского района. 

Ольга Чернышова, главный врач Городской дет-
ской поликлиники №4:

— Сегодня поликлиники работают с превышением 
плановой мощности в 5-6 раз. Кроме того, вся база мед-
учреждения размещена на первых этажах жилых домов. 
В связи с этим в поликлиниках имеется дефицит площа-
дей.

По словам Ольги Чернышовой, строительство нового 
здания поможет справиться не только со стеснённым по-
ложением поликлинических отделений, но и сократить 
очереди пациентов.

«Планируется, что в новой поликлинике будут вести 
приём участковые терапевты, узкие специалисты. Здесь 
же будет размещена лаборатория, рентгеновский каби-
нет. Это поможет разгрузить остальные поликлиники 
района и поспособствует улучшению оказания меди-
цинской помощи детям», — отметила главный врач по-
ликлиники. 

Дарья Мазеина

«На лёд сейчас выходить нельзя»

Юрий Губин, замести-
тель начальника Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам ГУ 
МЧС России по Пермскому 
краю: 

— После того как уста-
новились морозы, рыбаки по-
спешили рыбачить, дети —
играть, поэтому увеличи-
лось количество несчастных 
случаев. С 30 октября по 9 
ноября на водных объектах 
Пермского края произошло 10 
происшествий, в которых во-
семь человек погибли. Среди 
них два ребёнка пяти и четы-
рёх лет, брат с сестрой. Они 
играли у мостика на озере в 
Большесосновском районе.

Основная причина ги-
бели детей заключается в 
том, что их оставляют без  
присмотра. Дети погибли в 
18:00 в воскресенье, когда 
уже было темно. 

Как уточнил Губин, не-
счастные случаи на льду про-
изошли в Краснокамском, 
Нытвенском, Оханском, Усоль-
ском, Чайковском, Добрян-
ском и Большесосновском 
районах Прикамья, а также в 
Кировском и Орджоникидзев-
ском районах Перми. 

Юрий Губин: 
— Часто задают вопрос: 

«Какая толщина льда?». В по-
добных погодных условиях тол-
щина льда никакой роли не игра-
ет. Он весь непрочный и очень 
опасный. При формировании 
льда на любом водоёме он ни-
когда не бывает однородным. Не 
важна толщина, сейчас на лёд 
выходить просто нельзя.

Губин пояснил, что в 
дальнейшем, когда устано-
вится стабильная холодная 
погода, безопасная толщи-
на льда для одного человека 
будет составлять не менее 7 

см, для организации игр или 
катков — не менее 15-20 см, 
для автомобильного транс-
порта — не менее 25 см. 

При этом пешие или ав-
томобильные переправы по 
льду должны осуществляться 
только в специально обору-
дованных для этого местах, 

поскольку там гарантирована 
безопасность людей. Если че-
ловеку по какой-то причине 
всё-таки нужно перейти водо-
ём там, где нет оборудованных 
мест, нужно двигаться по тро-
пинке либо лыжне.

Максим Артамонов

По словам заместителя начальника Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пермско-
му краю Юрия Губина, в связи с неустойчивыми погодными 
условиями в регионе участились несчастные случаи на воде.

• предостережение

Безопасная толщина льда для одного человека составляет 
не менее 7 см

 Игорь Катаев

• авиа

Недорогая «Победа»
Авиакомпания-лоукостер планирует выполнить свой 
первый рейс в Пермь из московского аэропорта Внуково 
1 декабря.

По данным газеты «Коммерсантъ-Прикамье», Росави-
ация уже выдала ООО «Бюджетный перевозчик», которое 
работает под брендом «Победа», сертификат эксплуатанта 
и лицензию на выполнение авиаперевозок. Это дало воз-
можность открыть продажу билетов с 11 ноября. К 2018 
году «Победа» планирует перевозить около 10 млн пасса-
жиров в год.

Ранее «Аэрофлот» открывал бюджетную авиакомпанию 
«Добролёт», которая остановила выполнение рейсов, не 
успев ни разу довезти пермяков до Москвы. Позже «Аэро-
флот» решил запустить другой лоукостер — «Бюджетный 
перевозчик», который будет работать под брендом «Побе-
да».

Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing 737-
800 NG из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, 
Пермь, Казань, Белгород, Тюмень и Сургут.
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