
Встреча губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова с активистами ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов про-
шла в тёплой неформальной 
обстановке.

Г
лава региона рас-
сказал о текущей 
работе краевых 
властей, а ветера-
ны поделились ито-

гами работы Пермской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов, 
рассказали о своей деятель-
ности в нынешнем году, 
о патриотическом воспи-
тании подрастающего по-
коления и просто по празд-
ничной традиции душевно 
попили чай.

Активное долголетие

В настоящее время 
в Пермском крае ведут рабо-
ту 56 районных и городских 
советов ветеранов, в состав 
которых входят ещё 1500 пер-
вичных организаций. Всего 
в ветеранский актив входит 
более 230 тыс. человек. 

По словам председателя 
Пермской региональной об-
щественной организации ве-
теранов Надежды Максютен-
ко, только общими усилиями 
и в плотном взаимодействии 
с государственными органа-
ми власти ветеранское дви-
жение может решать все по-
ставленные задачи.

«Нашей организации 
4 сентября исполнился год. 
Её деятельность направляет-
ся на продление активного 
долголетия. Мы даём воз-
можность старшему поколе-
нию жить полноценной жиз-
нью: находить новых друзей, 
заполнять свой досуг, зани-
маться своими любимыми 
увлечениями, о которых, 
возможно, люди мечтали 
в детстве, но не смогли реа-
лизовать в жизни. Среди на-
ших основных задач также 
развитие преемственности 
поколений, апробация но-
вых форм патриотического 
воспитания, укрепление ка-
дрового потенциала среди 
ветеранского актива, ин-
формационная работа со 
СМИ», — подчёркивает На-
дежда Максютенко.

Все ветеранские органи-
зации участвуют в различ-
ных краевых мероприяти-
ях, причём зачастую сами 

выступают инициаторами. 
Так, например, совсем не-
давно в Нытвенском районе 
состоялся I краевой турслёт 
«Второе дыхание». В слёте 
приняли участие 18 ветеран-
ских команд, в составе кото-
рых были более 300 человек. 
Несмотря на дождливую по-
году, участники показали 

свою активность в установке 
палаток, приготовлении ухи, 
состязаниях по стрельбе. Все 
без исключения остались 
в восторге от проведённого 
мероприятия. 

Сейчас проходит краевой 
конкурс «Ветеран подворья», 
на котором участники пред-
ставляют различные дары 
природы, заготовки. Позади 
два этапа, в ноябре состоит-
ся заключительный.

Поддержка и уважение

В целях продвижения 
идеи активного долголе-
тия старшего поколения 
в крае продолжится созда-
ние условий для качествен-
ной жизни и отдыха. По 
мнению Максима Решетни-
кова, позитивные измене-
ния, происходящие в крае, 
касаются не только эконо-
мически активного населе-
ния, но и пожилых людей. 
Примером тому может слу-

жить фестиваль сканди-
навской ходьбы «Большая 
пешая прогулка», который 
состоится в Перми 13 октя-
бря. Пожилые люди смогут 
принять в нём участие бес-
платно. В ближайших пла-
нах краевых властей даль-
нейшее развитие проекта 
«Серебряный туризм».

Глава региона отметил, 
что забота о старшем поколе-
нии всегда будет оставаться 
приоритетным направлени-
ем в работе краевых властей. 
Сегодня ветеранам Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам тыла, пенсионе-
рам, получающим социаль-
ную пенсию, компенсируют 
затраты на приобретение 
приставок для цифрового 
телевидения. А для того что-
бы переключение с аналого-
вого на цифровое вещание 
прошло для людей старшего 
возраста максимально ком-
фортно, будет проведена 
разъяснительная работа, 
к которой подключат вете-
ранские организации. Кроме 
того, в этом году из бюджета 
края выделят 4,7 млн руб. на 
обеспечение компьютерами 
и оргтехникой первичных 
организаций ветеранского 
движения.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— В этом году мы ввели 
механизм прямой компен-
сации расходов на уплату 
взносов на капремонт, «пла-
тёжка» приходит сразу за 
вычетом этой субсидии, это 
удобнее. Уже каждый тре-
тий льготополучатель пере-
шёл на такой формат — это 
более 14 тыс. человек. Поми-
мо этого действует меха-
низм возмещения затрат на 
подключение к газу. Сейчас 
мы приступаем к подготов-
ке и реализации программы 
«Активное долголетие». Мы 
обязательно предваритель-
но обсудим её с ветеранами. 
Это должен быть не просто 
абстрактный план, а резуль-
тат системной работы. Мы 
выступаем именно за это. 
Системность должна быть 
во всей нашей совместной 
работе.

В завершение встречи гу-
бернатор сердечно поздра-
вил представителей вете-
ранских организаций с Днём 
пожилого человека.

Напомним, инициатором 
создания Международного 
дня пожилых людей высту-
пила Генеральная Ассам-
блея ООН. Праздник учре-
дили 14 декабря 1990 года. 
В 1991 году организация 
приняла основополагаю-
щие принципы в отношении 
пожилых людей. В России 
праздник носит иное назва-
ние — День пожилого челове-
ка. Соответствующее поста-
новление правительство РФ 
приняло 1 июня 1992 года.

Сергей Онорин

город

• забота

Они годам не поддаются, 
душою молоды всегда
В День пожилого человека, 1 октября, глава региона встретился 
с ветеранским активом Прикамья

 Администрация губернатора Пермского края

Спорт 
без преград
В Перми состоялся краевой 
спортивный праздник для семей 
с детьми-инвалидами

В последний день сентября в спортивном комплексе 
им. Сухарева прошёл фестиваль «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!». В нём приняли участие более 240 команд 
родителей и детей-инвалидов в возрастной категории 
с семи до 17 лет.

Фестиваль возможностей

Программа соревнований состояла из спортивной 
и творческой частей. В программу вошли шахматы, 
шашки, комбинированная эстафета, дартс, прыжки 
в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, празднич-
ный концерт, творческая мастерская, конкурс детского 
рисунка. В празднике приняли участие дети с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, нарушением 
слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебраль-
ным параличом и другими нарушениями здоровья.

Александр Ивонин, региональный координатор 
проекта «Единая страна — доступная среда» пар-
тии «Единая Россия», председатель Пермской крае-
вой федерации физической культуры и спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата:

— Наша федерация занимается развитием спорта ин-
валидов с 1995 года. Именно тогда состоялся первый об-
ластной фестиваль для взрослых. В 2000 году уже прошли 
первые соревнования для детей от семи до 17 лет. Затем 
мы вышли в Паралимпийский комитет России с предложе-
нием об объединении этих состязаний в один большой фе-
стиваль. В этом году он проходит в восьмой раз. За время 
существования нашего движения многие ребята, которые 
пришли на состязания детьми, выросли в чемпионов па-
ралимпийского движения.

Сегодня их имена известны широкому кругу пермя-
ков — это Александр Легостаев, Мария Пашукова, Евге-
ний Торсунов и многие другие. Вместе с ребятами растёт 
и фестиваль, в его программу входит всё больше разных 
дисциплин. В них каждый находит что-то интересное 
и подходящее для себя.

Победи себя!

Одним из необычных состязаний на этом спортивном 
семейном празднике стали соревнования по бочче. Это 
игра на точность, в чём-то похожая на боулинг и петанг. 
В бочче традиционно играют на земле или асфальтовых 
кортах. 

Сергей Легостаев, тренер по бочче:
— В бочче могут играть именно те ребята, которые 

думали: «Я ничего нигде не смогу делать». За то время, 
что мы развиваем бочче в Прикамье, мы сумели под-
готовить спортсменов, которые сначала показывали 
слабые результаты, а теперь добились больших успехов. 
Отмечу, бочче — это серьёзный вид спорта, входящий 
в паралимпийскую программу. Поэтому я советую роди-
телям: не надо думать «Мой ребёнок — «тяжёлый», он не 
справится, нет смысла приезжать на соревнования». При-
ходите, надо обязательно попробовать.

Основания для таких слов у Сергея Легостаева весо-
мые. Его сын Александр уже давно участвует в паралим-
пийских соревнованиях: сначала играл в шахматы, вы-
ступал за сборную Пермского края, а несколько лет назад 
узнал о бочче и стал тренироваться вместе с отцом. Сегод-
ня в его копилке наград призовые места чемпионата Рос-
сии, Европы и других международных соревнований.

Все победители и призёры прошедших состязаний по-
лучили дипломы, медали и ценные призы. Впрочем, ни-
кто из участников не остался без внимания и подарка. 
Следующий этап Парафестиваля пройдёт в ноябре, его 
посвятят бильярдному спорту. 

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

• преодоление

• приглашениеВыходные с пользой
В пермских парках отметят Международный день пожилых людей

В предстоящие выходные, 6 и 7 октября, в парках Перми 
всех желающих познакомят с традициями празднования 
Международного дня пожилых людей в разных странах.

К
ак пояснили в му-
ниципальном уч-
реждении «Пермь-
парк», во время 
путешествия по 

разным странам гости по-
знакомятся с традициями и 
любопытными фактами из 
истории празднования Меж-

дународного дня пожилых 
людей. Посетители узнают 
о том, почему в Китае он 
называется «праздником 
двойной девятки» и зачем 
канадцы ходят в этот день на 
рыбалку.

В саду им. Миндовско-
го (ул. Мира, 9) праздник 

пройдёт 6 октября с 13:00 
до 15:00, а в парке «Счастье 
есть» (ул. Маршала Рыбал-
ко, 106) — с 15:00 до 16:00. 
На следующий день, 7 октя-
бря, мероприятие состоится 
в парке им. Чехова (ул. Репи-
на, 20) с 15:00 до 16:00.

Кроме того, 6 октября 
ДКЖ (ул. Локомотивная, 1) 
в 19:30 ждёт всех желаю-
щих на танцевальный ве-
чер «Кому за…». В фойе 

ДК им. Калинина (ул. Куй-
бышева, 140) 7 октября 
с 14:00 до 16:30 ветеранов 
Свердловского района сна-
чала приглашают принять 
участие в мастер-классе по 
бальным танцам, а затем 
уже на практике применить 
полученные навыки в танце-
вальной программе «По вол-
нам нашей памяти».
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