
Дорогу «Серебряному туризму»
В Прикамье получит поддержку программа активного долголетия

Спорт для каждого 
В Перми открывается XXV фестиваль спорта для людей с особенностями здоровья 
В предстоящую субботу, 2 марта, в спортивном комплексе 
им. Сухарева состоится фестиваль спорта инвалидов Перм-
ского края. Мероприятие носит ежегодный характер и про-
ходит под эгидой проекта «Единая страна — доступная сре-
да» партии «Единая Россия». В 2019 году юбилейный 25-й 
фестиваль также состоится в рамках открытия IX краевого 
Паралимпийского спортивного фестиваля. 

О
жидается, что 
у ч а с т н и к а м и 
П а р а ф е с т и в а -
ля станут более 
600 спортсменов 

с инвалидностью из Перми 
и районов Прикамья, гово-
рит региональный коорди-
натор партпроекта Алек-
сандр Ивонин. В краевых 
соревнованиях принимают 
участие мужчины и женщи-

ны от 18 лет с заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата, нарушением слуха 
и зрения, синдромом Дауна 
и детским церебральным 
параличом. Во время фести-
валя спортсменам будут по-
могать активисты «Молодой 
Гвардии» 

«В этом году фести-
валь проходит под девизом 
«Спортивный мир — один 

для всех». Участники будут 
соревноваться в гонках на 
колясках, беге на 60 метров, 
дартсе, гиревом спорте, боч-
че, прыжках в длину с места, 
динамометрии, армрест-
линге. Победители будут 
определены по номинаци-
ям, награждены медалями, 
дипломами и ценными при-
зами», — рассказывает Алек-
сандр Ивонин.

В прошлом году Пара-
фестиваль в Прикамье про-
ходил под девизом «Без уча-
стия нет побед!». Первый 
этап, где соревнуются взрос-
лые спортсмены, собрал на 
соревновательных площад-
ках 606 спортсменов.

Отметим, что Парафести-
валь проходит в Перми на 
протяжении календарного 
года и состоит из семи эта-
пов. Все этапы фестиваля 
являются открытыми для 
участия спортсменов с инва-
лидностью. На следующем 
этапе — в апреле — тради-
ционно проходит заплыв 
в бассейне. В мае в соревно-
ваниях принимают участие 
дети и подростки — этот 
этап посвящён Междуна-
родному дню защиты детей. 
Также параспортсмены по-
пробуют себя в лёгкой атле-
тике, в бильярдном и лыж-
ном спорте. Помимо этого, 
в сентябре проходит полю-

бившийся всем спортивный 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья», который 
из года в год объединяет се-
мьи с особенными детьми.

Торжественное открытие 
Парафестиваля и концерт 
состоятся 2 марта в 11:00 

по адресу: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 158а, корпус 3 
(манеж).

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• преодоление

• проект

Сергей Федорович

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Пермского 
края Максим Решетников встретился с активом ветеранского 
движения региона. Встреча прошла на предприятии «ОДК-
Пермские моторы». В общении с главой региона посред-
ством видео-конференц-связи приняли участие ветераны 
из Лысьвенского и Чусовского районов.

Новый формат 
общения

Очередная встреча главы 
региона с активом ветеран-
ского движения края состо-
ялась на площадке «Перм-
ских моторов» совершенно 
не случайно. Во-первых, это 
одно из ключевых предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного комплекса Прикамья, 
сотрудники которого внес-
ли большой вклад в защиту 
страны в годы войны и про-
должают работать на обо-
роноспособность поныне. 
Во-вторых, здесь появилась 
первая отраслевая ветеран-
ская организация.

Рашид Дзунза, предсе-
датель совета ветеранов 
«ОДК-Пермские моторы»:

— В настоящее время 
в нашей организации зареги-
стрировано порядка 6 тыс. 
человек. Наша главная зада-
ча — обеспечение нормаль-
ной жизни ветеранов после 
окончания их трудовой де-
ятельности. Мы активно 
участвуем во многих орга-
низационных и культурно-
массовых мероприятиях, ко-
торые проводятся в рамках 
нашего предприятия, а так-

же в мероприятиях районно-
го, городского, краевого мас-
штаба. Понимаем и то, что 
наших ветеранов необходи-
мо увлечь определёнными 
занятиями. Так, например, 
у нас работают творческие 
кружки по интересам. Сей-
час серьёзно взялись за тему 
сохранения памяти нашего 
предприятия. Многие моло-
дые люди, приходя работать 
на завод, мало знают о его 
истории. Поскольку в со-
ставе руководства нашего 
совета много бывших на-
чальников цехов, известных 
производственников, именно 
они рассказывают молодёжи 
о становлении крупнейшего 
промышленного предпри-
ятия Прикамья.

Перед общением с губер-
натором ветераны соверши-

ли экскурсию в цех сборки 
авиационных двигателей, 
где собирают двигатели 

ПС-90А и новые ПД-14, а так-
же в Музей истории перм-
ского моторостроения. Кста-

ти, музей открыли 4 ноября 
1968 года, он стал первым 
в Прикамье общественным 

музеем, созданным на про-
мышленном предприятии. 
Если до середины 1980-х 

годов его посещали только 
поступающие на завод рабо-
чие, ветераны предприятия, 
студенты и школьники, то 
сегодня это площадка, от-
крытая для самого широко-
го круга общения, встреч 
и проведения конференций.

Отдых и обучение

На встрече Максима Ре-
шетникова с ветеранским 
активом удалось обсудить 
несколько важных вопросов.

«Предлагаю обратить бо-
лее пристальное внимание 
на программу «Активное 
долголетие». В прошлом году 
ветераны посетили разные 
территории края в рамках 
проекта «Серебряный ту-
ризм». Хотелось бы получить 
обратную реакцию, чтобы 
понять, над чем ещё пред-
стоит поработать. С вашей 
помощью мы тестируем 
и улучшаем всю туристи-
ческую инфраструктуру 
края», — отметил в начале 

общения с ветеранским ак-
тивом глава региона.

К реализации проекта 
«Серебряный туризм», вхо-
дящего в программу «Актив-
ное долголетие», приступили 
в конце прошлого года. Бла-
годаря ему уже 500 человек 
старшего поколения смог-
ли осмотреть природные 
и культурные достопримеча-
тельности Красновишерска, 
Чердыни, Соликамска, Кун-
гура и других замечатель-
ных мест Прикамья. Сейчас 
в рамках проекта работает 
шесть экскурсионных туров, 
куда вошли около 20 городов 
края. На эти цели из крае-
вого бюджета направили 
1,5 млн руб.

Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов Надежда 
Максютенко поделилась от-
дельными впечатлениями 
участников этих поездок. 
Так, в общей сложности 
в двухдневный тур «Белогор-
ский монастырь — Кунгур — 
Суксун» съездили почти 170 
человек из ЗАТО Звёздный, 
Перми, Чусового, Лысьвы 
и Губахинского района. 
Они ночевали в гостинице 
«Ирень» в Кунгуре. В целом 
туристы остались очень до-
вольны предложенной про-
граммой. В то же время сле-
дует обратить внимание на 
проведение обзорных экс-
курсий в крупных городах 

Прикамья, а также на состо-
яние санузлов в музеях.

«Проживание, питание, 
экскурсии — всё просто за-
мечательно! Я бы хотела, 
чтобы представители стар-
шего поколения как можно 
чаще участвовали в таких 
мероприятиях. Тем более что 
в этом чувствуется реальная 
поддержка краевых властей. 
Мы благодарны, что нас не 
забывают и привлекают на 
самые различные культурно-
массовые мероприятия», — 
говорит председатель совета 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий Перми 
Ламара Живак.

По словам министра со-
циального развития Перм-
ского края Павла Фокина, 
также побывавшего на этой 
встрече, к 2024 году проект 
«Серебряный туризм» охва-
тит шесть внутренних марш-
рутов, по которым будут пу-
тешествовать около 1 тыс. 
человек в год. При этом гу-
бернатор Максим Решетни-
ков отметил, что, поскольку 
проект принят представите-
лями старшего поколения 
позитивно и востребован 
ими, нужно увеличить число 
его возможных участников 
до 2 тыс. в год.

«Надо быть готовыми 
к большому потоку этой ка-
тегории туристов, учесть 
все их потребности и инте-
ресы», — подчеркнул глава 
региона.

В программу «Активное 
долголетие» входит ещё один 
пункт — обучение компью-
терной грамотности. Се-
годня знать азы работы на 
компьютере — жизненная 
необходимость. Именно по 
этой причине в Прикамье 
увеличили охват участников 
обучения и количество пло-
щадок, где проходят занятия.

К образовательному про-
цессу подключили около 40 
школ в территориях края, 
ТОСы, библиотеки в Чай-
ковском, Березниках, Со-
ликамске, Кунгуре, Кудым-
каре и других территориях. 
В итоге количество людей 
старшего возраста, решив-
ших обучиться работе на 
компьютере, увеличилось 
в четыре раза по сравнению 
с 2016–2017 годами. Пред-
полагается, что в 2019 году 
обучение пройдут не меньше 
3 тыс. человек.

 Администрация губернатора Пермского края

 Сергей Онорин

«Нужно увеличить число возможных 
участников проекта «Серебряный туризм»

до 2 тыс. человек в год»

111 марта 2019 забота


