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Спросить обо всём

• визит
Оксана Клиницкая

Работники «Мотовилихи» встретились с губернатором
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на прошлой
неделе совершил плановый рабочий визит в ПАО «Мотовилихинские заводы». Здесь он встретился не с топ-менеджерами,
а с рядовыми работниками и ответил на все интересующие
их вопросы.

Р

аботники «Мотовилихи» задавали
вопросы как прои з в од с т в е н н о г о
характера, так и
социально-бытовые. Один из
первых вопросов касался работы электричек. Многие сотрудники завода пользуются
электричками направления
Пермь II — Лёвшино. Одной
из наиболее удобных для них
была та, которая отправлялась
с Перми I в 4:05, но с недавних
пор она отменена. Ближайшая электричка уходит в 5:00.

По словам главы Прикамья, сейчас правительство
края и администрация Перми обсуждают с представителями Внешэкономбанка и
Свердловской железной дороги проект городской электрички, которая ходила бы
с разницей во времени не
более 15 минут. Электричка
также может быть включена
в расписание и структуру
общественного транспорта
Перми.
Это часть масштабного
проекта, в рамках которо-

го на станции Пермь II будет сформирован крупный
транспортно-пересадочный
узел. В него будет включён
не только железнодорожный
вокзал, но и автовокзал, торговые центры, гостиница.
Не менее актуальна для
мотовилихинцев и тема
образования. Сейчас готов проект программы на
2016–2018 годы, согласно
которому
предусмотрено
строительство в регионе
23 детских садов и восстановление четырёх уже имеющихся зданий, рассказал
губернатор. В результате к
концу 2018 года ожидается
появление 4599 дополнительных мест для дошкольников.
Кроме того, губернатор
рассказал, что к 2025 году
в крае будет создано около
55 тыс. новых мест в школах.
Это необходимо для того,
чтобы дети учились только
в первую смену. Сейчас каждый четвёртый школьник
учится во вторую. Чтобы решить проблему и обеспечить
всех учеников возможностью
учиться утром, в ближайшие
10 лет в регионе будет построено 65 школ.
Немаловажным для работников «Мотовилихи» является развитие спортивной
инфраструктуры в Перми.
Как рассказал губернатор,
Пермь активно готовится к

предстоящему чемпионату
мира по футболу.
В этом году завершится
строительство крытого футбольного манежа с искусственным полем последнего
поколения и трибунами на
3000 мест. Начнётся реконструкция
спорткомплекса
им. Сухарева. Кроме того,
в 2016 году будет построен
межшкольный стадион школы №34.
Судьба хоккейного клуба «Молот-Прикамье» всегда интересовала заводчан.
Виктор Басаргин рассказал, что является хоккейным болельщиком и следит
за матчами. Он напомнил,

Вдохновители на победу

что в прошлом и нынешнем году регион выделял на
финансирование клуба по
72 млн руб., на следующий
год планируется 62 млн руб.
Кроме того, продолжается
поиск спонсоров, готовых
оказать команде помощь.
В завершение встречи
губернатор отметил преемственность поколений трудящихся «Мотовилихинских заводов». «Благодарен семьям,
династии которых работают
на вашем предприятии. Это
немаловажно. Сейчас пришли
времена, когда востребованы
рабочие профессии, вся надежда на преемственность», —
отметил губернатор.

• спорт

В Перми прошёл очередной этап краевого Паралимпийского фестиваля
В минувшие выходные на стадионе «Динамо» состоялся
открытый чемпионат Перми по лёгкой атлетике среди инвалидов. Более 300 участников разыграли призы в прыжках в
длину с места и с разбега, толкании ядра, забегах и заездах
на колясках на спринтерские дистанции.

О

ткрывая этап VI
краевого Паралимпийского фестиваля в рамках
проекта «Единая
страна — доступная среда»
партии «Единая Россия» губернатор Пермского края
Виктор Басаргин в субботу,
20 августа, сказал: «Несмотря на какие-то ограничения, вы, переступив их, всем
доказали, что вы сильны своим духом и волей».
Губернатор добавил, что
такой командой, которая
собрана в Пермском крае,
можно гордиться. Главу Прикамья поддержал секретарь
регионального
отделения
«Единой России» Пермского
края Николай Дёмкин, добавив, что с этих спортсменов,
какие бы результаты они ни
показывали,
необходимо
брать пример.
«Надо равняться на них и
учиться у них преодолевать
жизненные трудности. Не
все из них сегодня будут первыми, кто-то из них не ставит задачи победить, но они
уже являются победителями
самих себя», — отметил на
открытии соревнований Николай Дёмкин.
Состав участников был
весьма внушительным: на

динамовские дорожки вышли представители 35 команд из разных районов
Перми и края. В первых
рядах парадной колонны
шли четырёхкратная чемпионка
Паралимпийских
игр по лыжным гонкам
Любовь Паниных, четырёхкратный чемпион мира по
паратхэквондо
Владислав
Кричфалуший и другие, без
преувеличения, знаменитые
спортсмены Прикамья.
О необходимости проведения соревнований и
фестивалей в регионах говорил член исполкома Паралимпийского
комитета
России, региональный координатор проекта «Единая
страна — доступная среда»
в Пермском крае Александр
Ивонин. Он уверен, что соревнования
необходимо
проводить в любое время, в
том числе когда действуют
санкции, чтобы воспитывать
новых чемпионов, которые
будут честно бороться за победы и доказывать чистоту
российского спорта. «Именно на этих соревнованиях
выросли пловцы Евгений
Торсунов и Андрей Порошин, толкательница ядра
Галина Липатникова», — напомнил Ивонин.

Участники
чемпионата
неоднократно
поднимали
тему запрета российским
паралимпийцам выступать
в Рио. Это удар по каждому
российскому спортсмену —
такого мнения придерживаются участники пермских
соревнований. «Это ужасная
ситуация, до боли! — говорят они. — Мы можем представить, что испытывают

спортсмены, которые готовились годами на таком
уровне. Это не входит ни в
какие рамки!»
Выходя в секторы и на
дорожки динамовского стадиона, участники субботнего чемпионата решали не
только большие спортивные
задачи. Для многих из них
Парафестиваль — это в первую очередь праздник и об-

щение. Они с удовольствием
проводят время вне дома,
так как здесь, на соревнованиях, они могут пообщаться с друзьями, найти новых
знакомых.
Все этапы фестиваля являются открытыми для участия
спортсменов-инвалидов, проживающих в Пермском крае.
Чемпионат по лёгкой атлетике — четвёртый по счёту

этап. Впереди спортивный
праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, мама,
я — спортивная семья!», чемпионат по бильярдному спорту, чемпионат и первенство
по лыжным гонкам среди
инвалидов. Соревнования,
которые проводятся в регионе по инициативе партии
«Единая Россия», завершатся
в декабре этого года.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края» на выборах в Законодательное собрание Пермского края третьего созыва.

