
В пятницу, 11 ноября, состоялось открытие Музея паралим-
пийской славы Пермского края. Посмотреть на медали, кубки 
и фотографии спортсменов можно на экспозиции, представ-
ленной в помещении регионального отделения Всероссийской 
федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата в Пермском крае на ул. Холмогорской, 7.

О
ткрытие экспо-
зиции прошло в 
рамках проекта 
«Единая стра-
на — доступная 

среда» партии «Единая Рос-
сия», которая активно за-
нимается поддержкой и раз-
витием спорта среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В меро-
приятии приняли участие 
прикамские спортсмены-
паралимпийцы, тренеры, 
депутаты, а также люди, раз-
вивающие паралимпийское 
движение в регионе. 

Разработкой и реализаци-
ей проекта по созданию му-
зея занимается Обществен-
ная организация инвалидов 
«Ассоциация поддержки ин-
валидного спорта» Перми, 
председателем которой яв-
ляется региональный коор-
динатор проекта «Единая 
страна — доступная среда», 
член исполкома Паралим-
пийского комитета России 
Александр Ивонин.

«В последние годы в на-
шей стране адаптивный 
спорт выходит на новый уро-
вень развития, и связано это 

с тем, что растёт внимание 
государства к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Пермский край 
входит в число регионов, 
уделяющих большое внима-
ние адаптивному спорту, в 
связи с чем на протяжении 
многих лет наши спортсме-
ны-инвалиды участвуют в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня, стано-
вятся победителями и за-
нимают призовые места во 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях», — 
рассказал на открытии му-
зея Александр Ивонин.

Экспозиция разделена 
на две тематические состав-
ляющие: массовый спорт 
и спорт высоких достиже-
ний — и рассказывает о бо-
лее чем 20-летней истории 
развития паралимпийского 
движения в Прикамье. 

В музее собраны редкие 
архивные документы и фото-
графии, также здесь можно 
увидеть личные вещи извест-
ных спортсменов: награды, 
форму, экипировку. Цен-
тральная экспозиция посвя-
щена Тарасу Крыжановско-

му — заслуженному мастеру 
спорта России, трёхкратному 
чемпиону Паралимпийских 
игр по лыжным гонкам.

Спортсмен, прославив-
ший Пермский край и Рос-
сию на международных 
соревнованиях и Паралим-
пийских играх, умер в 2015 
году. Его спортивные дости-
жения стали примером для 
молодых людей со схожими 

проблемами, доказатель-
ством того, что они могут 
многого добиться в жизни. 

На открытии музея при-
сутствовала мама Тараса — 
Людмила Крыжановская. 
«Огромное спасибо всем, 
кто причастен к открытию 
музея. Это только начало, 
впереди ещё очень много 
достижений. Наши спорт-
смены — молодцы, хочется 

пожелать всем здоровья, а 
также не останавливаться на 
достигнутом. Надеюсь, что 
все пермяки, которые посе-
тят этот музей, загорятся же-
ланием покорять вершины 
спорта», — поделилась впе-
чатлениями Людмила Кры-
жановская. 

Одна из главных задач 
экспозиции, в которой со-
брана воедино история раз-
вития адаптивного спорта 
Пермского края, — пробу-
дить и усилить интерес де-
тей и молодёжи к спорту. 
Организаторы надеются, что 
экспозиция будет интерес-
на как чемпионам, которые 
смогут увидеть, что их пом-
нят и гордятся их заслугами, 
так и всем жителям и гостям 
города, которые смогут по-
знакомиться с достижения-
ми паралимпийцев.

«Люди, которым посвя-
щён этот музей, показыва-
ют пример силы духа, про-
славляют наш край и нашу 
страну. Уверен, что Музей 
паралимпийской славы 
Пермского края вдохновит 
многих молодых людей на 
свои личные жизненные 
свершения», — отметил 
Вячеслав Григорьев, замес-
титель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-

ная Россия» Пермского края, 
депутат Пермской городской 
думы.

За последние годы коли-
чество спортивно-массовых 
мероприятий с участием 
инвалидов в Пермском крае 
увеличилось. Например, 
в рамках проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
в Прикамье ежегодно про-
ходит Паралимпийский фес-
тиваль. Он проводится в те-
чение всего года. Опытные 
и начинающие спортсмены 
состязаются в плавании, лёг-
кой атлетике, лыжных гон-
ках, бильярде и других видах 
спорта. Также в рамках фес-
тиваля проходит городской 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Фести-
валь, ставший уже традици-
ей Пермского края, каждый 
год привлекает к участию 
более тысячи людей со всего 
региона. 

По словам создателей му-
зея, подобные фестивали — 
это не только мотивация для 
постоянных занятий физ-
культурой и спортом, но и 
возможность выявить силь-
нейших спортсменов, кото-
рые в будущем смогут по-
полнить экспозицию музея 
своими медалями и другими 
наградами. 

•	знай	нашихИстория больших побед
В Перми открылся Музей паралимпийской славы Прикамья

Часть экспозиции музея посвящена Александру Легостаеву — 
известному спортсмену, многократному победителю 
соревнований по бочче 

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

За птичьи права
Управление по экологии и природопользованию админи-
страции Перми и городское лесничество проводят акцию 
«Покормите зимующих птиц». 

В России 12 ноября ежегодно отмечается экологиче-
ский праздник — Синичкин день, созданный по ини-
циативе Союза охраны птиц России. В этот день жите-
ли страны готовятся к встрече зимних гостей — птиц, 
остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, свиристелей. Люди заготав-
ливают для них подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несолёное сало, нежареные семена тыквы, 
подсолнечника или арахиса, делают и развешивают 
кормушки. 

Ежегодно в Перми остаётся зимовать около 70 видов 
птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением хо-
лодов и до ранней весны, до таяния снега. Чтобы помочь 
пернатым пережить холода, пермяки могут принять уча-
стие в конкурсе, который проводит городское управление 
по экологии и природопользованию.

Конкурс проходит по следующим номинациям:
— «Покорми зимующих птиц» — участникам предла-

гается изготовить кормушки, вывесить их в садах, парках, 
вблизи домов или школ, проводить регулярную подкорм-
ку и наблюдение за птицами;

— «Каждый может помочь лесу» — необходимо орга-
низовать подкормку и наблюдение за птицами в город-
ских лесах. В этой номинации можно изготовить кормуш-
ки самостоятельно или использовать уже установленные, 
при этом необходимо зафиксировать на фото как можно 
больше лесных птиц;

— «На птичьих правах» — зимний этап экологиче-
ской акции по подсчёту популяции водоплавающих птиц. 
Участникам предлагается организовать подкормку водо-
плавающих, зафиксировать места их обитания и количе-
ство птиц.

Отчёт об участии в акции необходимо направить в 
электронном виде с 15 марта по 1 апреля по электронному 
адресу: infomkupgl@mail.ru. Он должен содержать инфор-
мацию об участнике (участниках): полное имя, возраст, 
контактный телефон, наименование учреждения, количе-
ство участников, имя руководителя (если имеется).

Акция проводится с 12 ноября до 1 апреля. Подведение 
итогов, награждение благодарственными письмами и 
символическими призами состоится 20 апреля.

По вопросам, связанным с проведением акции, 
можно обращаться по электронной почте infomkupgl@
mail.ru или телефону 212-97-23. 

Анна Романова

•	экология

На прошлой неделе в Москве 
был подписан специальный 
инвестиционный контракт 
(СПИК) на строительство в 
Пермском крае Усольского 
калийного комбината ком-
пании «ЕвроХим». 

Н
а комбинате будет 
осваиваться но-
вое производство 
промышленной 
продукции калия 

хлористого, который широко 
применяется в сельском хозяй-
стве не только как основное 
удобрение для любых видов 
почвы, но и как компонент в 
составе сложных удобрений. 
Проект предполагает раз-
работку рудника для добычи 
12,6 млн т руды в год и стро-
ительство обогатительной 
фабрики с производственной 
мощностью 2,3 млн т калия 
хлористого в год.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Это первый для на-
шего региона федеральный 
специальный инвестицион-
ный контракт. По четы-
рём регио нальным, которые 
были заключены ранее, ра-
боты уже ведутся. Объём 
инвестиций по всем пяти 
контрактам составляет 
более 250 млрд руб., в то 
время как общий объём инве-
стиций в основной капитал 
в Пермском крае по итогам 
прошлого года составил 217 
млрд руб. За ближайшие 10 
лет с учётом предоставле-
ния льгот по налогам еже-
годно мы будем получать 
дополнительно 5 млрд руб. в 
региональный бюджет.

Министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, поставивший свою 
подпись под контрактом, 
отметил уникальность мас-
штаба инвестиций и строи-
тельства: на созданном с нуля 
современном предприятии 
будут применяться новей-
шие технологии разработки 
месторождения, общие ин-
вестиции в проект составят 
115 млрд руб., из которых бо-
лее 72 млрд руб. — в рамках 
подписанного соглашения. 

«Самое важное в рассмо-
тренном для реализации 
проекте то, что большая 
часть инвестиций «Евро-
Хима» направляется на за-
купку именно российского 
оборудования, создание 
новых рабочих мест и фор-
мирование новой городской 
агломерации для создания 
комфортных условий жизни 
работников», — подчёрки-
вает глава федерального ве-
домства Денис Мантуров.

Благодаря реализации 
проекта по строительству 

Усольского калийного ком-
бината в Пермском крае 
появится около 1,7 тыс. до-
полнительных рабочих мест, 
увеличится сумма налого-
вых поступлений в бюджеты 
различных уровней. Компа-
ния «ЕвроХим» берёт на себя 
обязательства по строитель-
ству жилья для работников, 
возведению детских садов и 
спортивных сооружений.

«Фактически мы хотим 
построить в Березниках но-
вый микрорайон. Помимо 
жилья в наших планах — 
возведение ледовой арены 
и других объектов. Помощь 
в виде льготы по налогам — 
это самая оптимальная фор-
ма, которая помогает тем, 
кто действительно работа-
ет», — считает генеральный 
директор МХК «ЕвроХим» 
Дмитрий Стрежнев.

Трёхсторонний специ-
альный инвестиционный 
контракт подписан на 10 лет. 
В настоящее время предпри-
ятие находится уже в процес-
се строительства.

Игорь Папков, первый 
заместитель председателя 
краевого парламента:

— Развитие института 
специальных инвестицион-
ных контрактов в Перм-
ском крае во многом ста-
ло возможным благодаря 
тому, что мы своевременно 
приняли соответствующее 
законодательство, в том 
числе закон о промышлен-
ной политике в регионе. 
Здесь край работает мак-
симально синхронно с фе-
деральной властью. Для 
Прикамья это уже пятый 
СПИК, что говорит о вос-
требованности этого ин-
струмента поддержки. На-
пример, недавно компания 
«Сода-хлорат» в рамках 
подобного контракта за-
пустила новую производ-
ственную линию, наладив 
выпуск импортозамеща-
ющего продукта высочай-
шего качества, который 
может составить конку-
ренцию зарубежным анало-
гам на мировых рынках.

•	инвестиции

Захар РедловУсольский поток
В Прикамье появится ещё одно калийное производство
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