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Сегодня пожилые люди — активная часть общества. Мно-
гие продолжают учиться и работать, осваивают компьютер, 
участ вуют в наставнической и добровольческой деятельно-
сти, а также принимают участие в решении региональных 
проблем.

В
стречи правитель-
ства края с акти-
вом ветеранских 
организаций уже 
стали традици-

онными. В этот раз с ве-
теранами пообщались ис-
полняющий обязанности 
руководителя администра-
ции губернатора Пермского 
края Леонид Политов, заме-
ститель председателя пра-
вительства Пермского края 
по вопросам социальной по-
литики и здравоохранения 
Татьяна Абдуллина, министр 
социального развития Перм-
ского края Павел Фокин и 
директор департамента об-
щественных проектов Евге-
ний Хузин.

Решать проблемы 
вместе

Мероприятие длилось 
почти два часа. За это время 
участники обсудили проек-
ты, направленные на под-
держание активного образа 
жизни старшего поколения, 
а также подготовку к празд-
нованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

В частности, министр со-
циального развития Перм-
ского края Павел Фокин рас-
сказал о реализации проекта 
«Старшее поколение», в рам-
ках которого в Пермском 
крае проходят различные 
культурно-досуговые, обуча-
ющие и спортивные меро-
приятия для людей старшего 
возраста. По его словам, пра-
вительству необходима об-
ратная связь от тех, для кого 
создан этот проект.

«Мы должны понимать, 
действительно ли стали до-
ступны спортивные пло-
щадки, доступны ли меро-
приятия, которые проводит 
министерство культуры 
края, охватили ли мы всех 
желающих освоить навыки 
компьютерной грамотности. 
Так, в 2019 году на 200 пло-
щадках мы обучили более 
3 тыс. человек. При этом мы 
понимаем, что на это обуче-
ние мы можем направлять 
более 10 тыс. человек в год. 
Поэтому я обращаюсь к вам, 
чтобы вы в своём окружении 

узнали, кому ещё будет ин-
тересно пройти такое обу-
чение», — обратился к пред-
ставителям ветеранских 
организаций Павел Фокин.

Министр также отметил, 
что сегодня в Прикамье ак-
тивно работает служба со-
циальных участковых. Они 
разрабатывают индивиду-
альную программу сопро-
вождения пожилых людей 
совместно с другими ведом-
ствами. Однако здесь также 
необходима помощь актива 
ветеранских организаций, 
которые будут способство-
вать тому, чтобы как можно 
больше людей могли полу-
чить адресную помощь.

Выявлять и лечить

Ещё один важный во-
прос, обсуждаемый в рам-
ках встречи, касался сферы 
здраво охранения. Как рас-
сказала заместитель пред-
седателя правительства 
Пермского края по вопро-
сам социальной политики 
и здравоохранения Татьяна 
Абдуллина, сегодня регион 
получает значительную фи-
нансовую поддержку из фе-
дерального центра именно 
по направлению социальной 
политики, в частности на 
здравоохранение.

«Мы получаем очень 
большие объёмы средств на 
решение насущных проблем 
региона. Это укрепление ма-
териально-технической базы 
больниц, строительство  
ФАПов, обучение и перепод-
готовка кадров и многое дру-
гое. При этом большой упор 
будет сделан на два направ-
ления: онкологию и кардио-
логию», — отметила Татьяна 
Абдуллина.

В частности, в Прикамье 
уже несколько лет большое 
внимание уделяется именно 
первичному звену. Так, при 
поликлиниках открываются 
кабинеты раннего выявле-
ния онкозаболеваний. Имен-
но они позволяют выявить 
болезнь и незамедлительно 
приступить к лечению. Диа-
гностика рака на ранней 
стадии влияет не только на 
метод рекомендованного 
лечения, но и на процент 

выживаемости пациентов, 
а также на возможность пол-
ного выздоровления. Сегод-
ня в крае работает 235 таких 
кабинетов.

Кроме того, в Пермском 
крае появляются межтерри-
ториальные онкологические 
отделения. Они являются 
вторым уровнем помощи он-
кобольным. Сегодня в При-
камье действует восемь та-
ких отделений. В ближайшее 
время на их базе планирует-
ся открытие центров амбу-
латорной онкологической 
помощи, что значительно 
повысит доступность меди-
цинской помощи.

Третий уровень предпола-
гает специализированную, 
в том числе высокотехноло-
гичную, помощь в Пермском 
краевом онкодиспансере, 
в краевой больнице им. Ваг-
нера в Березниках и других 
медучреждениях края.

Всего на оснащение онко-
логических отделений боль-
ниц и онкодиспансера из фе-
дерального бюджета в 2019 
году было выделено более 
380 млн руб., на которые за-

куплено 76 единиц оборудо-
вания.

«По итогам этого года 
завершается большой объ-
ём закупок современного 
оборудования, проводит-
ся обучение специалистов, 
чтобы они могли работать 
на этом оборудовании. Но 
при этом задача номер один 
сегодня — выявление забо-
леваний на ранних стадиях. 
Именно для этого мы делаем 
акцент на кабинетах первич-
ной помощи», — пояснила 
Татьяна Абдуллина.

Аналогичные процессы 
происходят и в направлении 
«кардиология». Здесь, по 

словам Татьяны Абдуллиной, 
также делается акцент на 
раннем выявлении болезней.

«Кроме того, принято 
очень важное решение, 
чтобы поддержать тех кар-
диобольных, которые пере-
несли операции и находятся 
на диспансерном учёте. Из 
регионального бюджета бу-
дут выделены средства на 
приобретение лекарствен-
ных препаратов, которые 
будут выдаваться через по-
ликлинику этим кардио-
пациентам. Сегодня мы 
также ожидаем поддержки 
федерального бюджета на 
эти цели», — подчеркнула 
Татьяна Абдуллина.

Подготовка  
к празднику

Важной темой встречи 
также стали вопросы при-
ближающегося юбилея По-
беды, который наша страна 
будет отмечать в 2020 году.

Директор департамен-
та общественных проектов  
Евгений Хузин подробно 
рассказал о мероприятиях 
по подготовке и проведе-
нию празднования 75-летия 
со дня Победы в Великой  
Отечественной войне.

«В Пермском крае прой-
дёт более 100 мероприятий, 
посвящённых этому собы-
тию. Традиционно состо-

ится парад и шествие «Бес-
смертного полка». Также во 
всех территориях состоятся 
встречи-чествования вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Большой блок 
мероприятий связан с поис-
ковой работой. Участники 
Пермского отделения «Поис-
кового движения России» ре-
гулярно выезжают на поиски 
останков наших земляков, 
которые отправились во-
евать на фронты различных 
направлений. Например, 
в следующем году наша ко-
манда поисковиков отпра-
вится в город Лодейное Поле 
Ленинградской области, где 

стояла 21-я Пермская стрел-
ковая дивизия. Они будут 
искать бойцов, которые там 
полегли», — рассказал Евге-
ний Хузин.

Кроме того, в рамках 
юбилейного года в При-
камье будет организовано 
много выставочных и изда-
тельских проектов.

«В этом году мы присту-
пили к созданию энциклопе-
дии «Пермский край в Вели-
кой Отечественной войне». 
Издание готовит большое со-
общество учёных и архиви-
стов Пермского края. Также 
запланирован интересный 
проект, направленный на 
подрастающее поколение. 
Для того чтобы заинтересо-
вать молодёжь этой темой, 
были придуманы специаль-
ные квесты по улицам, на-
званным в честь героев вой-
ны. Важно, чтобы, пройдя по 
улице Капитана Пирожкова 
или Героя Лядова, ребята по-
нимали, почему в честь это-
го человека названа улица. 
Большинство мероприятий 
нацелены на то, чтобы под-
растающее поколение знало 
и помнило, какой ценой до-
сталась эта победа нашему 
народу», — пояснил дирек-
тор департамента обще-
ственных проектов.

В свою очередь, активи-
сты ветеранских организа-
ций отметили, что большую 

роль в военно-патриотиче-
ском воспитании играют 
также мемориалы, соору-
жённые в память о выдаю-
щихся военных событиях, 
деятелях, героях фронта 
и тыла.

Надежда Максютенко, 
председатель Пермской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов:

— В первую очередь мы 
бы хотели обратить вни-
мание на памятники — на 
их состояние и содержание. 
Наша общая задача — приве-
сти их в должное состояние. 
В свою очередь, мы готовы 
провести мониторинг па-
мятников и предоставить 
губернатору информацию об 
их фактическом состоянии, 
чтобы к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне они были приведе-
ны в порядок.

Как отметил Евгений  
Хузин, сейчас в Пермском 
крае как раз реализуется 
проект создания единого ре-
естра мемориалов Великой 
Оте чественной войны и во-
инских захоронений. В нём 
принимают участие сотруд-
ники архивов, которые пу-
тём исследования архивных 
материалов и информации 
из открытых источников 
формируют первичную базу 
объектов, куда входят за-
хоронения, памятники, ме-
мориалы, памятные стелы, 
обелиски, памятные доски, 
плиты и т. д.

Затем к проекту под-
ключаются участники па-
триотического движения 
«Юнармия» Пермского края. 
В задачи юных патриотов 
входит фотографирование 
мемориалов из первичной 
базы, а также поисковая ра-
бота, связанная с объектами, 
которые не были учтены ра-
нее. Кроме того, юнармейцы 
проводят мониторинг фак-
тического состояния мемо-
риалов.

В ходе поисковой работы 
участники проекта уже со-
брали сведения о 964 объек-
тах. Работы по мониторингу 
планируется завершить с на-
ступлением холодов. Они 
будут возобновлены весной 
2020 года.
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•	соцзащита

С заботой о старшем поколении
В Перми прошла встреча ветеранов и краевых властей

На решение вопросов социальной политики Пермский 
край получает значительную финансовую поддержку  

из федерального центра
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