
В пермском манеже спорткомплекса им. В. П. Сухарева 
4 марта состоялось торжественное открытие XXIV Фестиваля 
спорта инвалидов Пермского края — первого этапа VIII крае
вого Паралимпийского спортивного фестиваля. Фестиваль 
посвящается XII Паралимпийским зимним играм в Южной 
Корее и проходит под девизом «Без участия — нет побед!» 
в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая Россия».

Во славу спорта

На торжественном откры-
тии соревнований с тёп лыми 
приветственными словами 
в адрес спортсменов, гостей 
и организаторов выступи-
ли: первый заместитель ге-
нерального директора ин-
вестиционной компании 
«Финансовый дом», член 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края Леонид Мо-
розов; Герой России, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Сергей Яш-
кин; председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми Сергей Сапегин; уполно-
моченный по правам ребён-
ка в Пермском крае Светлана 
Денисова; председатель ре-
гионального отделения Па-
ралимпийского комитета 
России в Пермском крае, за-
служенный тренер России 
Владимир Нелюбин и другие.

Александр Ивонин, 
председатель региональ-
ного отделения Всерос-
сийской федерации спор-
та лиц с поражением ОДА 

в Пермском крае, член ис-
полкома Паралимпийско-
го комитета России, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Ленинского района Перми:

— Краевой Паралимпий-
ский фестиваль проводится 
с 2011 года, мы стараемся 
разнообразить программу 
соревнований. Первый фе-
стиваль мы провели семь 
лет назад, в нём было все-
го четыре этапа, сейчас их 
семь. Каждый этап — особое 
яркое спортивное событие. 
Кроме фестиваля «Без уча-
стия — нет побед!» среди 
спортсменов-инвалидов в 
этом году мы предусмотре-
ли: чемпионат и первенство 
по плаванию; фестиваль 
детского спорта, посвящён-
ный Международному дню 
защиты детей; чемпионат 
по лёгкой атлетике, фести-
валь «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» для семей с 
детьми-инвалидами; чемпи-
онат по бильярдному спор-
ту; чемпионат и первенство 
по лыжным гонкам памяти 
заслуженного мастера спор-
та Тараса Крыжановского. 

Второй этап Парафе-
стиваля — соревнования 
по плаванию — состоится 
11 апреля.

По словам организато-
ров фестиваля, с каждым 
годом география участ-
ников состязаний расши-
ряется. На старт выходят 
юноши и девушки, которые 
знают, что в жизни важно 
сделать больше, чем воз-
можно. Знают об этом и ро-
дители юных спортсменов. 
Именно они каждый день 
вместе со своими детьми 
преодолевают себя и выхо-
дят на новую ступень, до-
биваются новых весомых 
результатов. Сегодня нет 
никаких сомнений в том, 
что в Пермском крае будут 
новые победы, достижения 
и рекорды спортсменов- 
инвалидов. Самое главное — 
спортсмены будут гордиться 
своим районом, городом, 
страной, любить спорт, вы-
бирать ценности активной и 
здоровой жизни.

Без участия —  
нет побед!

Прошедший первый этап 
Паралимпийского спортив-
ного фестиваля посвятили 
проходящим сейчас XII Пара-
лимпийским зимним играм 
в Пхёнчхане. На главных 
мировых играх спортивную 
честь нашей страны защи-
щают 30 атлетов в четырёх 

видах спорта. Среди них есть 
и два представителя При-
камья: лыжница Марина 
Галицына и горнолыжница 
Мария Папулова. Спорт-
сменкам сейчас как никогда 
необходима поддержка зем-
ляков.

В фестивале «Без уча-
стия — нет побед!» на старт 
вышли 606 спортсменов- 
инвалидов, представляющих 
46 спортивных команд из 
городов и районов Прика-
мья: Краснокамска, Кизела, 
Чусового, Чернушки, Охан-
ска, Кунгура, Очёра, Лысь-
вы, Березников, Губахи, 

Нытвы, Добрянки, Вереща-
гино, Перми и многих дру-
гих. Программа состязаний 
включала: бег на 60 м, гонки 
на колясках, дартс, шахма-
ты, шашки, гиревой спорт, 
прыжки в длину с места, 
динамометрию, армспорт и 
бочча. По итогам завершив-
шихся соревнований чемпи-
онов и призёров наградили 
медалями, дипломами и цен-
ными призами. Организато-
ры фестиваля предоставили 
всем участникам, сопровож-

дающим лицам, волонтёрам 
и судьям бесплатное горячее 
питание, кроме того, каж-
дый спортсмен получил по-
дарочный продуктовый на-
бор.

Фестиваль состоялся при 
поддержке Министерства 
физической культуры, спор-
та и туризма Пермского 
края, ГКАУ «Центр спортив-
ной подготовки Пермского 
края», комитета по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Перми.

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

Нужна победа, одна на всех!
В Перми состоялось открытие краевого фестиваля спорта инвалидов,  
посвящённого зимним Паралимпийским играм в Пхёнчхане

•	преодоление

На недавнем заседании Совета по делам инвалидов при 
губернаторе Пермского края состоялось обсуждение вопро
сов реализации пилотного проекта по реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Н
а заседании 
также подвели 
итоги реализа-
ции пилотного 
проекта «Фор-

мирование и совершенство-
вание системы комплексной 
реаби литации и абилитации 
инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов».

Всем миром

Пермский край стал од-
ним из двух российских ре-
гионов, которые вошли в 
двухлетний пилотный про-
ект. Его цель — создание по-
нятной и прозрачной систе-
мы поддержки взрослых и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В де-
кабре прошлого года в рам-
ках совета при губернаторе 
края были созданы четыре 
рабочие группы, в состав 
которых вошли практиче-
ски все исполнительные ор-
ганы государственной вла-
сти, краевые учреждения, 
участвующие в реализации 
пилотного проекта, пред-
ставители 16 общественных 
организаций. По итогам 
2017 года в рамках реализа-

ции проекта краевой бюд-
жет предоставил около 
150 млн руб., благодаря чему 
в том числе было приобрете-
но 155 новых средств реаби-
литации.

Министр социального 
развития Пермского края 
Павел Фокин познакомил 
с деятельностью рабочих 
групп за прошедший пе-
риод, каждая из них про-
вела по три-четыре за-
седания. Так, группа по 
вопросу реализации пилот-
ного проекта и приобрете-
нию реабилитационного 
оборудования в ходе своих 
заседаний утвердила пере-
чень из 195 организаций, 
входящих в комплексную 
систему реабилитации ин-
валидов края. В них на-
чалась апробация новых 
стандартов оказания реаби-
литационных услуг инвали-
дам, по результатам которой 
в Минтруд РФ направляются 
предложения, касающиеся 
их дальнейшей доработки.

Рабочая группа по ран-
ней помощи детям до че-
тырёх лет сформировала 
реестр из 73 организаций, 
включённых в систему на 

территории Прикамья, ут-
вердила план работы по 
этому направлению в 2018 
году. На базе реабилитаци-
онных организаций плани-
руется открыть ещё четыре 
службы ранней помощи. 
Уже в марте они начнут ра-
боту в Юсьве, Чайковском, 
Березниках и Перми. Ос-
новная цель этого направ-
ления — создание единой 
системы ранней помощи на 
территории края.

Совершенно новым на-
правлением деятельности 
занимается рабочая группа 
по сопровождаемому про-
живанию и социальной 
занятости. В 2017 году в 
восьми стационарных уч-
реждениях были организо-
ваны учебно-тренировоч-
ные квартиры, в которых 
прошли обучение самосто-
ятельному проживанию не 
менее 50 инвалидов из ин-
тернатов. На базе Дубров-
ского психоневрологиче-
ского интерната открылось 
общежитие сопровожда-
емого проживания, в нём 
уже сейчас учатся самосто-
ятельно жить 15 инвалидов. 
Следующая задача рабочей 
группы — охватить услуга-
ми сопровождения инвали-
дов, которые проживают в 
своих квартирах с родствен-
никами и опекунами. 

Группа по организации 
доступной среды определила 
и подготовила предложения 
об оценке уровня доступ-
ности объектов и оказания  
услуг по принципу разумно-
сти и потребностей инвали-
дов и маломобильных групп 
населения. К началу нынеш-
него года группа разработа-
ла план совместных меро-
приятий исполнительных 
органов государственной 
власти и некоммерческих 
организаций по формиро-
ванию доступной среды на 
2018 год.

Эффективный 
механизм

Руководители каждой из 
рабочих групп выступили со 
своими содокладами, более 
подробно остановившись на 
результатах проведённой ра-
боты, отметили проблемы, 
с которыми им приходится 
встречаться. 

Директор Центра ком-
плексной реабилитации ин - 
валидов Владимир Бронни-
ков подчеркнул, что в про-
шлом году в службе ранней 
помощи центра услуги по-
лучили 505 детей, это в два 
с половиной раза больше, 
чем в 2016 году. 

«Охват детей в возрас-
те до одного года составил 

17%, но мы ставим перед 
собой задачу — сделать так, 
чтобы эта цифра возросла до 
30%», — отмечает Владимир 
Бронников.

На заседании предста-
вители общественных ор-
ганизаций обратились к гу-
бернатору Пермского края 
Максиму Решетникову с 
просьбой создать единую 
информационную систему, 
чтобы наладить межведом-
ственное взаимодействие 
структур, задействованных 
в оказании услуг инвалидам. 

«Если с министерствами 
здравоохранения и соци-
ального развития у нас уже 
налажено информационное 
взаимодействие, то с мин-
культом и минспортом это 
пока не получается сделать. 
В 2018 году на приобретение 
реабилитационного обо ру - 
дования предполагается на - 
править 13 млн руб. Хотелось 
бы понять, какое оборудова-
ние будет приобретаться и 
где оно будет устанавливать-
ся», — говорит президент 
Пермской краевой обще-
ственной организации за-
щиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» 
Анастасия Гилёва. 

На заседании Совета по 
делам инвалидов также об-
суждались и многие другие 
вопросы. В их число вошли: 

организация спортивных 
площадок, увеличение ко-
личества парковочных мест 
для автомобилей со спец-
знаком «Инвалид», перспек-
тивы обеспечения рабочими 
местами людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Губернатор Прикамья 
дал поручение решить все 
эти вопросы в ближайшие 
полгода. 

«В целом мы оцениваем 
деятельность рабочих групп 
как эффективный меха-
низм получения обратной 
связи от всех участников 
процесса реабилитации ин-
валидов. Он позволяет нам 
видеть все возможные ва-
рианты решения вопросов, 
связанных с реализацией 
пилотного проекта. Мы на-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
и призываем все заинтере-
сованные стороны активно 
принимать участие в рабо-
те», — сказал губернатор 
Пермского края Максим  
Решетников.

По итогам заседания 
было принято решение о 
продолжении деятельности 
всех рабочих групп. Следу-
ющее заседание Совета по 
делам инвалидов при губер-
наторе Пермского края со-
стоится во втором квартале 
нынешнего года. 

•	решение

Сергей ОноринНе останавливаться 
на достигнутом 
В Прикамье продолжает работу комплексная система реабилитации инвалидов
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