
День решения 
проблем
Пермяки и жители края обратились 
за помощью к депутатам
1 декабря в Перми, а также на 209 площадках в терри-
ториях края прикамцы пообщались с депутатами разных 
уровней, включая государственный, и обратились за по-
мощью к представителям городской и краевой админи-
страций. Так прошёл Единый день приёма граждан — тра-
диционное мероприятие, приуроченное ко дню рождения 
партии «Единая Россия». 

В депутатском центре региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева, которая находится в Перми, на ул. Екатери-
нинской, 210, 1 декабря посетителей принимали член 
Совета Федерации Игорь Шубин, депутаты Законодатель-
ного собрания Пермского края Юрий Ёлохов и Александр 
Бойченко. 

 Большинство пермяков в этом году беспокоили вопро-
сы, связанные со сферой ЖКХ. Например, председатель 
жилищного кооператива на ул. Добролюбова обратилась 
к Александру Бойченко с просьбой помочь разобраться 
с оплатой расходов на капитальный ремонт — жильцы 
одновременно получали две квитанции, а переплачи-
вать, конечно, не хотели. «Сейчас идёт много разной ин-
формации с телевидения, легко запутаться. Интернетом 
воспользоваться я не могу. Поэтому и возникли сложно-
сти», — пожаловалась пенсионерка. 

Александр Бойченко обещал разобраться с квитанци-
ями и сделать соответствующий перерасчёт. Теперь все 
деньги, которые жильцы откладывают на капремонт, 
будут храниться на созданном ими счёте, а не в Фонде 
капремонта, чтобы они могли самостоятельно ими рас-
поряжаться. «Никаких переплат не будет, и свои деньги 
вы точно не потеряете», — заверил Александр Бойченко 
жительницу Мотовилихи.

«Люди не должны бояться перешагнуть порог админи-
страции любого уровня, а местным властям необходимо 
быть ближе к народу. Задача приёмной — сделать так, 
чтобы как можно больше людей получили реальную по-
мощь в решении своих проблем и ответы на те вопросы, 
которые не могут решить самостоятельно, — отметил де-
путат. — Эффективность этой площадки и доверие людей 
к ней растёт: например, за 2014 год количество обраще-
ний к нам увеличилось на 35%». 

Как отмечают в партии «Единая Россия», при обраще-
нии жителей Пермского края напрямую к депутату вопро-
сы часто решаются в тот же день. Например, в обществен-
ной приёмной партии в Индустриальном районе Перми 
1 декабря к депутатам со своими проблемами обратились 
24 человека. Почти 70% их вопросов были решены поло-
жительно сразу, на месте.

«Помимо вопросов ЖКХ в последнее время всё больше 
людей беспокоят нюансы оказания медицинских услуг в 
Перми и крае, — рассказывает заместитель руководите-
ля региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском 
крае Елена Савельева. — На третьем месте — вопросы со-
циального обеспечения: пенсии, пособия». По её словам, 
количество обращений быстро растёт: люди становятся 
более грамотными в вопросах взаимодействия с властью 
и всё чаще приходят за помощью к народным избранни-
кам.

Чтобы депутаты различных уровней смогли пообщать-
ся со многими жителями Перми и отдалённых террито-
рий, в этом году Единый день приёма граждан решено 
было продлить до 4 декабря включительно. Как отмечают 
в приёмной, записаться на встречу с депутатом можно в 
любой рабочий день по тел. 236-79-92. 

Алёна Усачёва

В библиотеке им. Горького 
27 ноября прошла цере-
мония награждения фина-
листов XII  студенческого 
краевого конкурса научных 
проектов по программе «УМ-
НИК». В этом году в финал 
прошли более 50 студентов. 
Победителями стали 18 мо-
лодых учёных, которые 
получили грант в размере 
400 тыс. руб. на реализацию 
своих проектов.

«УМНИК» расшифровыва-
ется как «участник молодёж-
ного научно-инновационно-
го конкурса». Он проводится 
дважды в год Фондом содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере при под-
держке администрации 
Перми и правительства 
Пермского края. Участники 
конкурса, молодые учёные, 
представляют на суд жюри 
свои инновационные разра-
ботки. В этом году это были 
проекты, связанные с ин-
формационными технологи-
ями, биотехнологиями, ме-
дициной будущего, новыми 
приборами и аппаратными 
комплексами, а также техно-
логиями создания современ-
ных материалов.

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Фонд содействия раз-
витию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере является нашим дав-
ним партнёром. Мы сотруд-
ничаем в рамках реализации 
его проектов по программам 
поддержки малого инноваци-
онного бизнеса «УМНИК» и 
«СТАРТ». Конкурс «УМНИК» 
даёт возможность уверен-
ного старта многим проек-
там, которые рождаются в 
вузовской среде. Мы работа-
ем с молодыми учёными на 
базе городского бизнес-инку-
батора, где реализуем про-
грамму консультационных 
и обучающих мероприятий, 
готовим будущих предпри-
нимателей к участию в 
конкурсе. Это помогает им 
одержать победу и полу-
чить финансирование своих 
проектов. При этом фонд 
обеспечивает базовую под-
держку, которая важна для 

реализации намеченных пла-
нов в самом начале. Кроме 
того, сотрудничая с фондом, 
мы получаем будущих ква-
лифицированных экспертов 
по оценке новых проектов. 
В связи с этим можно быть 
уверенным, что действи-
тельно лучшие проекты по-
лучают поддержку.

По словам организато-
ров конкурса, основная цель 
«УМНИКа» — выявление мо-
лодых учёных, стремящихся 
к самореализации через ин-
новационную деятельность. 
Проекты участников должны 
быть не только актуальными 
или технически значимы-
ми — эксперты также оцени-
вают перспективы коммер-
ческой выгоды разработок. 

Георгий Полетаев, ис-
полнительный директор 
представительства Фонда 
содействия развитию ма-
лых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
в Пермском крае:

— Многие ребята были 
готовы бросить науку, что-
бы полностью уйти в бизнес. 
Конкурс «УМНИК» позволил 
им сохранить свой статус, 
не отказываться от люби-
мого дела. Самое важное, 
молодые предприниматели 
видят, что это реальная 
поддержка. Благодаря кон-
курсу многих разработчиков 
находят компании, которые 
готовы вложить средства 

для коммерциализации па-
тента победителей. То, чем 
занимаются наши ребята, 
востребовано не только в 
России, но и за рубежом.

Для оценки проектов 
были сформированы специ-
альные комиссии, в состав 
которых вошли представите-
ли вузов и научных органи-
заций, а также специалисты 
крупных пермских компа-
ний. Эксперты оценивали не 
только сами проекты, но 
и их презентацию, умение 
участников представить 
свою разработку.

Для каждого молодого 
учёного участие в «УМНИ-
Ке» — это нечто большее, 
чем просто проект или на-
учная работа. Многие из учё-
ных заявляются на конкурс 
не по одному разу, представ-
ляют доработанные или со-
вершенно новые проекты. 

Например, один из по-
бедителей Кирилл Смир-
нов, аспирант второго курса 
биологического факультета 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета, в 
этом году принимал участие 
в конкурсе уже четвёртый 
раз. Кирилл занимается раз-
работкой бактериального 
удобрения, которое сможет 
стимулировать рост и раз-
витие сельскохозяйственных 
культур и повысить их уро-
жайность. «Три раза я дохо-

дил до финала. Но, видимо, 
чего-то не хватало. Сейчас я 
понимаю, что смог исполь-
зовать опыт прошлых пора-
жений для своей нынешней 
победы», — рассказал моло-
дой учёный.

В этом году участники 
презентовали на суд жюри 
самые разные проекты. На-
пример, в секции «Медицина 
будущего» один из финали-
стов представил разработку 
нового препарата для ле-
чения заболеваний, свя-
занных с возникновением 
воспалительных процессов. 
В секции «Информационные 
технологии» можно было по-
знакомиться с разработкой 
системы определения ин-
дивидуально-психологиче-
ских особенностей человека 
на основе математической 
модели эмоциональных 
роботов. В секции «Новые 
приборы и аппаратные ком-
плексы» на суд жюри пред-
ставили разработку борто-
вой волоконно-оптической 
системы измерения и связи. 
Доказавшие свою эффектив-
ность и готовые для веде-
ния бизнеса проекты могут 
подать заявку на участие в 
программе «СТАРТ», кото-
рую также реализует Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.

Дарья Мазеина

Н
а заборе в нату-
ральную величи-
ну художники из  
пермской студии 
Old Future во  

главе с  Алексеем Щигалё-
вым нарисовали самолёты 
периода Великой Отече-
ственной войны, оснащав-
шиеся пермскими мотора-
ми: истребители И-16, Ла-5, 

Ла-5ФН, бомбардировщики 
Су-2 и Ту-2, транспортный 
самолёт Ли-2. 

Автором идеи и маке-
та рисунков стал пермский 

историк и журналист Вла-
димир Ивашкевич. Свой 
проект, реализованный со-
вместно с ОАО «Пермский 
моторный завод», он по-

святил 70-летию Победы и  
вкладу Пермского моторо-
строительного завода №19 в  
разгром врага. 

Композиция охватыва-
ет 112 секций бетонного 
ограждения общей дли-
ной 290 м и площадью 
870 кв. м. Всего на создание 
рисунков самолётов было 
потрачено 330 аэрозольных 
баллончиков и 300 л фасад-
ной краски.

Весной 2016 года проект 
будет продолжен, у худож-
ников осталось ещё две тре-
ти пространства забора до  
станции «Обвинская». 

Анна Романова

Графическая композиция с  
изображением «пермских» 
самолётов, выполненная в  
технике стрит-арт, украси-
ла бетонное ограждение по  
улице Куйбышева, между 
остановками «Троллейбусное 
депо» и «Обвинская».

 Константин Долгановский

Легендарные самолёты 
украсили пермские заборы
В Свердловском районе Перми появился новый арт-объект

 Ирина Молокотина

• фотофакт• обратная связь

Уважаемые читатели!
В статье «Льготы в помощь» в №44 от 27 ноября 2015 
года была допущена неточность. В качестве дополни-
тельной меры социальной поддержки для льготных ка-
тегорий граждан в Пермском крае введён в обращение 
социальный проездной документ (СПД). Стоимость СПД 
с 1 февраля 2015 года составляет 810 руб. 

Проездной действует на всей территории Пермского 
края и даёт право проезда без дополнительной платы в 
городском пассажирском транспорте (кроме такси), в 
пригородном автомобильном транспорте (кроме так-
си), даёт право приобретения билетов на проезд вод-
ным транспортом пригородного сообщения со скидкой 
100%. При этом количество поездок в городском и при-
городном общественном транспорте не ограничивает-
ся. Приобрести СПД можно в отделениях почтовой связи 
при предъявлении паспорта и льготного удостоверения 
(или справки МСЭ для инвалидов). 

• работа над ошибками

• наградаБитва умов
«Умники»-2015 получат по 400 тыс. руб. на инновационные разработки
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