
В рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия» в Пермском крае на постоянной основе 
ведётся работа по предоставлению бесплатных юридиче-
ских консультаций пожилым гражданам. Дважды в месяц 
консультации проводит Наталья Есина, юрист региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае.

З
а июнь и июль 2017 
года юридическую 
помощь получили 
около 50 человек. 
Их консультирова-

ли по вопросам земельного, 
трудового, жилищного и 
гражданского законодатель-
ства, предоставления соци-
альных льгот, урегулирова-
ния споров с различными 
ведомствами и гражданами.

Александр Бойченко, 
региональный координа-
тор партийного проекта 
«Старшее поколение», руко-
водитель региональной об-
щественной приёмной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— Пожилым гражданам 
зачастую не хватает пра-

вовой грамотности, чтобы 
самостоятельно решать 
сложные юридические во-
просы, а оплачивать услуги 
специализированных ком-
паний достаточно дорого. 
Поэтому мы организовали 
бесплатные юридические 
консультации для стар-
шего поколения. Главное — 
вовремя обратиться к 
юристу, чтобы грамотно 
выстроить свою защиту, 
в том числе для возмож-
ности решения вопроса до 
суда.

Ближайшие бесплатные 
юридические консультации 
в приёмной пройдут 14 и 
30 августа. Предварительная 
запись открыта по телефону 
(342) 236-79-92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёные Пермского универ-
ситета разработали необыч-
ное устройство — противопо-
жарную мину. С её помощью 
можно потушить пожар и 
нейтрализовать вредные 
химические вещества с рас-
стояния 3 км. 

К
ак сообщает пресс-
служба ПГНИУ, 
технология туше-
ния пожаров с 
помощью мин 

представляет собой обстрел 
небольших лесных пожаров 
минами-огнетушителями 
специальной конструкции. 
В них используются матери-
алы разной прочности, в том 
числе алюминий. За счёт 
этого при падении алюми-
ниевый контейнер легко раз-
рушается и пожаротушащее 
вещество распыляется на го-
рящем участке леса.

«Уникальность примене-
ния мин состоит в том, что 
даже небольшие пожары 
можно тушить с большого 
расстояния без риска для 
жизни сотрудников МЧС. 
Классические методы тре-
буют выброски парашют-
ных десантов, окапывания 
рвами горящей территории, 
использования самолётов. 
Небольшие пожары быва-
ет сложно потушить из-за 
невозможности подойти к 
ним, если они разгорелись 

на труднодоступной терри-
тории. Мины позволяют об-
стреливать пожар с катера 
или любого открытого про-
странства», — поясняет один 
из разработчиков устрой-
ства, доктор технических 
наук, профессор кафедры 
механики и математическо-
го моделирования ПГНИУ 
Олег Пенский.

Расстояние, на которое 
можно забрасывать мины, 
определяется параметрами 
выстреливающего устрой-
ства-миномёта. Разработан-
ная мина подходит к любым 
миномётам, включая воен-
ные времён Великой Оте-
чественной войны, которые 

позволяют обстреливать 
территорию на расстоянии 
до 3 км.

Так как основной частью 
мины-огнетушителя являет-
ся контейнер с пожаротуша-
щим веществом, заменяя это 
вещество другими химиче-
скими соединениями, можно 
нейтрализовать вредные хи-
мические вещества при ава-
риях, уничтожать сельскохо-
зяйственных вредителей.

Внедрение разработки 
сократит риски для сотруд-
ников МЧС и уменьшит сто-
имость спецопераций по 
тушению пожаров и нейтра-
лизации вредных химиче-
ских веществ при авариях.

По пожарам —  
огонь! 
Пермские учёные создали мину для тушения пожаров

•	наука

Анна Романова

Избирком поставил 
пятёрку
Зарегистрированы кандидаты на выборы губернатора 
Пермского края.

1 августа краевая избирательная комиссия зарегистри-
ровала кандидатов в губернаторы Пермского края. Реги-
страцию прошли пять кандидатов из семи выдвинувших-
ся. Константин Окунев (партия «Города России») и Олег 
Хараськин (партия «Великое Отечество») выбыли из пред-
выборной гонки.

Крайизбирком решил вынести решение о регистрации 
кандидатов раньше конечного срока, так как, по словам 
председателя краевой избирательной комиссии Игоря 
Вагина, посчитали возможным не ждать 10 дней и дать 
кандидатам больше времени для планирования агитаци-
онной кампании.

Регистрация Владимира Аликина («Справедливая Рос-
сия»), Максима Решетникова («Единая Россия»), Ирины 
Филатовой (КПРФ), Олега Постникова (ЛДПР) и Андрея 
Степанова («Патриоты России») прошла быстро. Вопросы 
появились к Олегу Хараськину, у которого было обнару-
жено четыре подписи, совпадающих с подписями за Ан-
дрея Степанова. 

Ранее Хараськин направил в крайизбирком два заявле-
ния от депутатов, в которых сказано, что они не отдавали 
свои голоса в поддержку Степанова. Однако накануне в 
комиссию поступило заявление от одного из этих депута-
тов, где он написал, что «забыл о том, что подписывался в 
поддержку Степанова».

Комиссия не стала опрашивать подписавшихся депута-
тов, порекомендовав Олегу Хараськину воспользоваться 
другими механизмами установления подлинности подпи-
сей, то есть обратиться в суд.

Представитель Константина Окунева Александр Минко-
вич задал Андрею Степанову вопрос о том, каким образом 
ему удалось собрать необходимые подписи и не использо-
вал ли он так называемые вторые подписи (когда один де-
путат ранее подписался за другого кандидата). Андрей Сте-
панов ответил, что к выборам его штаб готовился с зимы. 

«Мой штаб работал в соответствии с нормами закона. 
Думаю, депутаты, отдавая за меня голоса, больше ни за 
кого подписи не ставили», — сказал Андрей Степанов.

Напомним, выборы губернатора Пермского края прой-
дут 10 сентября 2017 года. Последний раз главу региона 
выбирали в 2000 году. 

Анастасия Кожевникова

•	политика

В Перми планируется 
построить интернат  
для престарелых
Партпроект «Старшее поколение» реализуется на тер-
ритории Пермского края уже на протяжении пяти лет. 
На сегодняшний день у проекта два стратегических 
направления: строительство домов-интернатов нового 
типа для пожилых граждан и улучшение качества жизни 
людей преклонного возраста. 

В Прикамье в этом году совместно с органами ис-
полнительной власти края был проведён мониторинг 
состояния стационарных учреждений социального 
обслуживания. Эксперты оценили качество работы 
девяти учреждений. Они отметили, что состояние ма-
териально-технической базы социальных организаций 
удовлетворительное, есть необходимое технологиче-
ское оборудование. Тем не менее назрела необходи-
мость построить в Перми новый жилой корпус дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 

Объект планируется возвести в микрорайоне Гай-
ва, его вместимость составит 150 койко-мест. Финан-
сирование строительства геронтологического центра 
в краевом бюджете предусмотрено в 2018–2019 годах.

Чтобы продлить активное долголетие пожилых лю-
дей, для них проводятся занятия в группах здоровья, 
лечебная гимнастика, различные кружки по интере-
сам. Организованы курсы компьютерной грамотно-
сти, где их обучают основам работы на компьютере и 
в интернете, помогают регистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 
С начала 2017 года сертификаты об успешном оконча-
нии курсов получили 295 «студентов» солидного воз-
раста. 

Вопросы, касающиеся курсов компьютерной грамот-
ности, можно задать по телефонам: 8 (342) 214-00-55 
и 8-922-370-35-16.

•	кстати

Сила в праве
В Прикамье проводятся бесплатные юридические консультации  
для пожилых людей

•	поддержка
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