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ООО «РИА ИД «Компаньон»
ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730, 614000,
г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Оказывает услуги по размещению агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного
собрания Пермского края третьего созыва, по выборам
депутатов Пермской городской думы шестого созыва в
единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Пермская городская газета
«Пятница»
Базовая стоимость 1 кв. см
127 руб. 44 коп.
на внутренних полосах
Выбор полосы (+25% к базовой
159 руб. 30 коп.
стоимости)
Первая полоса не продаётся
—
под агитационные материалы

Пермский еженедельник
«Новый компаньон»
Базовая стоимость 1 кв. см
на внутренних полосах
Выбор полосы (+25%
к базовой стоимости)
Первая полоса не продаётся
под агитационные материалы

73 руб.
91 руб. 25 коп.
—
реклама

• экскурсия

Интересная вода
В дни летних каникул «Новогор» проводит познавательные экскурсии на объекты компании. Школьники
из летних городских лагерей экологической направленности — основные посетители городских водоочистных
сооружений.
Недавно Большекамский водозабор (БКВ) посетили ребята из клуба «Квант». Ребятам показали насосную и фильтровальную станции, они увидели своими глазами, как работают сооружения, и узнали, как речная вода становится
питьевой. Директор музея «Новогор-Прикамье» Лариса
Стяжкова рассказала воспитанникам летнего лагеря, как
появился пермский водопровод, из каких источников брали пермяки воду в начале ХХ века, сколько было насосных станций, качавших воду для горожан, и как строился
Большекамский водозабор.
После экскурсии школьники зарисовали и записали свои
впечатления. Вот что написала автор одной из работ — Саша
Рябова: «Мне очень понравилось. Я узнала, что Камский водоканал самый старый в городе, что раньше не было канализации и все отходы попадали на свалку, раньше брали воду
из рек Данилихи и Егошихи. Я хочу прийти ещё раз».
Рисунки дети передали в музей компании. Сотрудники
«Новогора» подарили ребятам книгу Владимира Киршина
«Кваквабус, или Страшные приключения детей на Чусовском
водозаборе». В 2014 году книга была издана при содействии
компании.
Экскурсии на Большекамский водозабор проводятся бесплатно. Подробнее о том, как записаться на экскурсию, можно
узнать на сайте novogor.perm.ru.
Кроме школьников сооружения водоподготовки и очистки
стоков посещают студенты политехнического университета,
для которых цикл экскурсий — обязательная программа летней
практики.
реклама

Пермякам предложат
25 справедливых законов

• выборы

«Справедливая Россия» утвердила своих кандидатов в Госдуму
от Пермского края
spravedlivo.ru

«Справедливая Россия»
27 июня провела второй этап VIII съезда партии, в ходе которого были
утверждены списки кандидатов на предстоящие выборы
депутатов Государственной
думы. На право представлять
интересы Пермского края в
российском парламенте претендует сильная и профессиональная команда.

Р

егиональную партийную группу возглавил
кандидат
экономических
наук, специалист
по привлечению в регионы
инвестиций Артур Пахомов.
Его успешный опыт руководства крупными предприятиями, в том числе оборонного
комплекса, по мнению справедливороссов, должен найти применение в интересах
Прикамья.
На втором месте — депутат Государственной думы
Оганес Оганян, представляющий интересы жителей
Прикамья в действующем
созыве. На третьем месте —
депутат
Законодательного собрания, автор проекта «Реальное ЖКХ» Илья
Шулькин. На четвёртом —
лидер пермских справедливороссов и депутат регионального парламента Дарья
Эйсфельд. На пятом и шестом местах — представители научного сообщества:
известный пермский эколог, профессор Владимир
Аликин и старший преподаватель кафедры менеджмента Пермского государственного национального
исследовательского
университета Ксения Доможирова.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов:
«У нас есть чёткая программа действий по защите людей труда»
На съезде также утверждён список кандидатов по
одномандатным
избирательным округам. По округу №58 (Пермский) выдвинут Владимир Аликин. По
округу №59 (Чусовской)
от партии выдвинут Илья
Шулькин. Дарья Эйсфельд
выдвинута по округу №61
(Кудымкарский), а по округу
№60 (Кунгурский) на выборы в Госдуму идёт секретарь
Бюро Совета регионального
отделения в Пермском крае
Сергей Злобин.
На московском съезде
справедливороссы утвердили свою предвыборную программу, которая получила
название «25 справедливых
законов». Своей целью пар-

тия провозгласила построение справедливого общества.
Ключевые пункты программы — введение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение
минимальной
почасовой
оплаты труда, облегчение налогового бремени
для
предпринимателей,
решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, отказ
от повышения пенсионного возраста, перевод ЕГЭ
на добровольную основу,
запрет на продажу долгов
коллекторам, отмена транспортного налога, освобож-

дение от налога владельцев земельных участков до
восьми соток, возвращение
прямых выборов мэров городов, избрание членов Совета Федерации прямым голосованием, отмена льгот
для депутатов Госдумы и
членов СФ.
Ожидается, что вскоре
региональное
отделение
партии «Справедливая Россия» проведёт конференцию,
на которой утвердит своих
кандидатов на выборы депутатов Пермской городской
думы и регионального Законодательного собрания,
которые также состоятся
18 сентября.

По информации пресс-службы партии «Справедливая Россия»

Наука в открытом доступе
Пермяков приглашают послушать лекции о роботах
и сюрпризах пермской погоды
В честь 100-летия Пермского классического университета
в Перми стартовал проект Science Park («Научный парк»).
В течение лета на разных площадках города профессора и
аспиранты будут рассказывать о научных достижениях, своих
исследованиях и открытиях в доступной форме.

Л

екции проходят
на разных площадках города.
Например,
на
минувшей неделе
пермяки за чашечкой кофе
в кофейне Cup by Cup на ул.
Сибирской поговорили о
гендере и сексуальности в
современной России и о том,
как религии примиряются с
современностью.
В сквере у Театра оперы
и балета гости университетского лектория узнали о казусах городской истории, новых религиях в пространстве
Перми, воспитании и любви,
а также о пиджаке в политической истории России.
«Наука в преддверии
100-летия Пермского университета выходит за пределы студенческого городка.

Аншлаги на аналогичных
мероприятиях ПГНИУ показали, что пермякам интересен новый вид увлекательного и познавательного
досуга. Среди спикеров — и
профессора, и молодые исследователи», — рассказал
координатор проекта Science
Park Алексей Папулов.
Самым необычным местом для открытого лектория
стал «Научный трамвай». Во
время часовой научно-популярной лекции в трамвае
речь шла о теории относительности, замедлении времени,
фундаментальных
законах физики и их проявлении в повседневности.
«В рамках научно-популярной лекции «Относительность
движения» мы говорили о
фундаментальных
законах

механики и их проявлениях в
повседневности, с которыми
мы сталкиваемся, например,
когда едем в трамвае», — рассказал о лекции декан физического факультета ПГНИУ
Константин Гаврилов.
В ближайшие выходные
площадкой для проведения Science Park станет ТРК
«СемьЯ» (ул. Революции, 13).
В лектории на первом этаже первой очереди центра
пройдут лекции о мифах и
реальности нанотехнологий,
перспективах робототехники, современном Китае, роли
еды в эволюции человека, а
также изменении климата в
Пермском крае. Время проведения — суббота и воскресенье с 14:00 до 18:00.
По словам организаторов проекта, главная задача
Science Park — популяризация актуальных научных
исследований среди горожан. Кроме того, у проекта
есть ещё одна важная цель.
«Если, посетив наше меро-

• обратная связь
Дарья Мазеина

приятие в рамках этого проекта, школьник, будущий
абитуриент, действительно
заинтересуется какой-то научной темой, проникнется
университетским духом, поступит в университет, причём не обязательно в наш,
и займётся в дальнейшем
научной деятельностью, то
наша цель достигнута. Мы
хотим привить пермякам
любовь к науке и исследованиям», — пояснил Алексей
Папулов.
Вход на все мероприятия
свободный,
организаторы
рекомендуют пройти предварительную регистрацию
на сайте 100-летия ПГНИУ —
100.psu.ru. Это позволит гостям событий первыми узнавать об изменениях в расписании, коррективы в которое
может внести погода. На сайте также можно отслеживать
расписание других лекций
проекта Science Park и зарегистрироваться для поездки
в «Научном трамвае».

