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На полях выставки «Иннопром» 
они обсудили несколько важных 

для региона проектов, в числе которых 
– создание медицинского кластера в 
Академическом. 

«Те уникальные специалисты, кото-
рые сегодня работают у вас в НИИ ОММ, 
известны по всей стране; очень важно, 
что мы с вашим участием договорились 
о схеме финансирования, соответству-
ющие средства будут выделены, все 
поручения и министерству финансов, и 
министерству здравоохранения даны», 
– сказал премьер-министр. 

М. Мишустин также отметил важ-
ность реализации проекта создания 

кампуса Уральского федерального 
университета. 

«Это возможность построить но-
вые кампусы. Это возможность при-
влечь инвестиции в реконструкцию 
СУНЦа или, возможно, построить 
новый корпус. Очень важно, чтобы 
все было просчитано, поэтому про-
ектно-сметная документация и во-
обще проектирование – это важное 
направление, о котором мы дого-
ворились. Я надеюсь, что крупные 
российские компании – промышлен-
ные, металлургические – помогут в 
выстраивании государственно-част-
ного партнёрства в развитии именно 

университетского кластера», – за-
явил Михаил Мишустин. 

Губернатор Е. Куйвашев обра-
тился к премьер-министру с прось-
бой о поддержке еще двух важных 
для региона инициатив. «Первое. 
Возвращаясь с Уральского завода 
гражданской авиации, вы наверня-
ка видели строительство развязок. 
Это реконструкция и строительство 
Екатеринбургской кольцевой авто-
мобильной дороги. При поддержке 
Правительства мы ведем строи-
тельство опережающими темпами, в 
федеральном бюджете на 2021-2023 
годы предусмотрены межбюджетные 
трансферты. Для сохранения опе-
режающей динамики строительства 
прошу Вас рассмотреть вопрос пере-
носа средств из федерального бюд-
жета в объеме 2,4 млрд рублей с бу-
дущих периодов на 2021 год. Вторая 

просьба касается детской областной 
клинической больницы – одного из 
ведущих, наиболее востребованных 
лечебных учреждений. Много лет 
на ее базе работают Центр детской 
онкологии и гематологии, а также 
областной Перинатальный центр. 
Специалисты оказывают высокотех-
нологичную помощь. Прошу рассмо-
треть возможность предоставления 
средств из федерального бюджета на 
общую сумму 230 млн рублей на пере-
оснащение этой больницы», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Председатель Правительства Рос-
сии отметил, что даст поручения по 
изучению и проработке обоих вопро-
сов. Он также добавил, что недавно 
было принято решение о выделении 
более 700 миллионов на ремонт дорог 
в Свердловской области.

Департамент информполитики

Проекты Свердловской области 
получили высокую оценку

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 
обсудил с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым проекты развития региона в ходе 
двусторонней рабочей встречи 5 июля. 
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Губернатор:  
«Я против необоснованного роста цен»

С кем не по пути
«Пахать придется удвоен-

ными темпами. С теми, кто 
расслабился, засиделся в 
своем кресле, перестал через 
сердце пропускать чаяния 
людей, мне точно не по пути. 
Прошу коллег, прежде всего, 
запомнить эти слова», – за-
явил глава региона.

Давая оценку системе вла-
сти, он подчеркнул, что власть 
должна сделать полноценный 
социальный поворот – об-
ращать внимание на прось-
бы свердловчан, а не только 
на мегапроекты и инвести-
ции. Именно с социально от-
ветственными чиновниками 
губернатор намерен идти 
дальше и решать самые зло-
бодневные вопросы.

Жадность 
с прилавков – долой!

Отчет Е. Куйвашева депута-
ты восприняли благосклонно, 
поблагодарили за организа-
цию работы в пандемию, за то, 
что областное правительство 
не допустило остановки про-
мышленного сектора, под-
держало малый бизнес. Од-
нако нерешенными остаются 
многие вопросы, волнующие 
уральцев. Например, вопрос о 
росте цен на продукты. Как его 

решать, можно ли полагаться 
только на госрегулирование 
или следует лучше поддержи-
вать сельхозпроизводителей?

«Сдерживание цен – это ры-
ночный механизм, когда идет 
необоснованное повышение, 
когда мы с вами получаем на 
полках сетей необоснован-
ную цену. Мы ставим задачу 
не влиять на формирование 
рыночной цены, а принимать 
меры в связи с необоснован-
ным повышением. Люди в 
доходах потеряли, работу по-
теряли, тяжелая ситуация», – 
отметил губернатор, добавив, 
что господдержка сельхоз-
производителей как фактор 
продовольственной безопас-
ности сдерживания роста цен 
является приоритетом.

Доступ к трубе 
и деньги на школы
Депутаты забросали губер-

натора вопросами от имени 
своих избирателей. 

Когда заработает в полную 
силу инициатива Президента 
по газификации жилых объек-
тов? «Ответ я бы разделил на 
две части. Первая – это наша 
региональная программа по 
газификации, которая идет. 
Вторая – это инициатива Вла-
димира Владимировича Пути-

на о доведении газовой трубы 
к жилищу за счет государства. 
Эти вопросом займется от-
дельный федеральный опера-
тор. Как только его определят, 
программа пойдет», – уточнил 
губернатор.

Отвечая на вопрос о сред-
ствах из федерального бюд-
жета на создание дополни-
тельных мест в детсадах и 
школах и на строительство 
новых образовательных уч-
реждений, Е. Куйвашев от-
метил, что эти средства будут 
предусмотрены в бюджете на 
2022 год. «Сколько бы денег 
ни было, их всегда не хватает. 
Рассчитываем на помощь при 
подготовке бюджета на 2022 
год», – заявил глава региона

Также он пообещал разо-
браться с проектом строи-
тельства моста через реку в 
поселке Фабричный Турин-
ского района, где люди, по 

словам депутатов, отчаялись 
ждать обещанной инфра-
структуры. Хотя проектная 
документация давно готова.

Губернатор не обошел 
стороной и экологическую 
ситуацию в регионе, где, по 
его словам, должен прои-
зойти разворот к «зеленой» 
промышленной экономике. 
«Именно этот критерий я тре-
бую закладывать в основу 
проектов как строительства 
новых, так и реконструкции 
существующих предприятий. 
Грязное, дымное и экологиче-
ски сомнительное больше не 
строим», – констатировал он.

«Поднимите руки, 
кто не привился»

Во время встречи губерна-
тор постоянно возвращался 
к ситуации с пандемией ко-
ронавируса и к вакцинации 

как главному инструменту 
борьбы с инфекций. Поин-
тересовался, все ли присут-
ствующие в зале поставили 
прививку? Когда выясни-
лось, что вакцинировались 
далеко не все, руководитель 
региона откровенно возму-
тился. «Поднимите руки, кто 
не привился! Чего ждем? Нет 
другого варианта победить 
коронавирус», – отчеканил 
Е. Куйвашев, предложив де-
путатам не медлить и срочно 
привиться. «Рассчитываю, что 
вы проявите сознательность 
и перестанете думать, что 
мимо вас пройдет. Не прой-
дет! Берегите себя, своих 
близких – вакцинируйтесь. 
Заболеваемость растет. Нам 
для коллективного иммуни-
тета надо привить полтора 
миллиона жителей области», 
– резюмировал Е. Куйвашев.

Наталья Горбачева

Среди ежегодных отчетов губернатора перед 
депутатами регионального Заксобрания 
недавний, который состоялся в середине 
июня, был, наверное, самым эмоциональным. 
Отвечая на вопросы народных избранников, 
Евгений Куйвашев не жалел слов и 
аргументов и посылал прямые сигналы 
чиновникам и законотворцам.

мнение

Социальные выплаты – только на карту «Мир»
Мы неоднократно 
сообщали читателям 
о том, что в скором 
времени все социальные 
выплаты:  пенсии, пособия, 
компенсации и прочие – 
будут перечисляться только 
на карту «Мир». И вот 
момент настал.

С 1 июля все регулярные соци-
альные выплаты государства, 

согласно требованию федерального 
закона «О национальной платежной 
системе», должны зачисляться на 
карты «Мир». Для тех, кому средства 
доставляет почта, кто уже получает 
пенсию на карту «Мир» или на счёт, 

не привязанный к банковской карте, 
ничего не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счёт, 
привязанный к карте другой платеж-
ной системы, то получатель пенсии все 

равно сможет получить все причитаю-
щиеся выплаты. Для этого необходимо 
в течение 10 рабочих дней от момента 
плановой даты перечисления пенсии 
обратиться в свой банк и получить 
средства наличными. За это время 
банк должен прислать пенсионеру 
уведомление с предложением выпу-
стить карту «Мир». Если получатель не 
обратится в банк в течение 10 дней с 
момента плановой даты доставки, то 
средства он сможет получить в любое 
время после выпуска карты «Мир» или 
после смены способа доставки.

Переход на карты «Мир» идет в 
течение нескольких лет. Всем пенсио-
нерам, которым выплаты назначались 
после 1 июля 2017 года, банки сразу 
выдавали карты «Мир». Остальным 
пенсионерам до 1 июля 2020 года 

указанные карты выдавали по мере 
истечения срока действия карт других 
платежных систем.

Передать новые реквизиты счёта в 
Пенсионный фонд можно самостоя-
тельно через сайт ПФР, портал госус-
луг либо обратившись в ближайший 
МФЦ или в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

Реквизиты нового счета в Пенси-
онный фонд России можно передать 
прямо из банка. По желанию граж-
данина сотрудник банка заполнит на 
портале госуслуг черновик заявления 
о выборе способа доставки, получа-
телю останется его проверить и под-
твердить свое согласие на отправку в 
Пенсионный фонд.

Пресс-служба ОПФР  
по Свердловской области
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экология

Такое внимание к ним далеко 
не случайно, ведь порой 

родник или старинный колодец – 
едва ли не единственный источник 
питьевой воды в отдаленном селе. 

У истоков
На территории Свердловской 

области уже 21-й год действует 
уникальная программа «Родники», 
которая была запущена с целью 
обеспечения жителей региона 
чистой питьевой водой из при-
родных подземных источников, их 
обустройства, грамотного исполь-
зования и сохранения для будущих 
поколений. О том, как реализуется 
столь важный проект в городах и 
районах Свердловской области, 
мы говорим с министром природ-
ных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области А.В. Кузнецовым.

– Начало «Родникам» было по-
ложено в 2000 году, когда вышло 
распоряжение правительства 
Свердловской области «О мерах 
по использованию, охране и об-
устройству источников нецен-
трализованного водоснабжения 
на территории Свердловской 
области», в котором говорилось: 
«Считать охрану и обустройство 
источников одним из приоритет-
ных направлений экологической 
политики в сфере использования 
водных ресурсов Свердловской 
области», – рассказывает Алек-
сей Владимирович. – Особые 
слова признательности нужно 
сказать в адрес тех, кто в начале 
2000-х непосредственно ини-
циировал принятие программы. 
Это А. Воробьев, В. Сурганов и 
другие. В 2001 году была принята 
областная целевая программа 
«Родники», которая стала одним 
из направлений комплекса не-
отложных мер по обеспечению 
населения региона питьевой во-
дой. За минувшие годы менялись 
нормативные документы, регули-
рующие проект «Родники», но его 
цели оставались неизменными: 
обеспечение жителей области 
чистой питьевой водой из при-
родных подземных источников, 
обустройство и грамотная экс-
плуатация источников, сохране-
ние их для настоящего и будущих 
поколений. Итогами реализации 
проекта за 20 лет стали более 5 
тысяч обустроенных источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения, сохранение уникальных 
природных объектов в малых на-
селенных пунктах, где колодцы 
и родники являются зачастую 
единственными источниками 
питьевой воды. Архитектурно-
художественные ансамбли, воз-
веденные возле родников, стали 
украшением нашей области и 

гордостью жителей. Но главным 
достижением мы считаем объ-
единение людей и приобщение 
их к духовным, историческим и 
экологическим ценностям. 

Верность традициям
Для старшего поколения род-

ники и колодцы малой родины 
– это своего рода память о пред-
ках: отсюда брали воду их деды 
и прадеды. Это – часть истории 
родного края. Потому-то с такой 
любовью рассказывают ветераны 
о родниках внукам, занимаются 
с ними в экологических кружках.

– Да, – соглашается региональ-
ный министр природных ресурсов 
и экологии, – очень хорошо, что 
«Родники» получили столь ши-
рокий отклик в сердцах уральцев 
разных поколений. Если бы обу-
стройство источников шло только 
за счет бюджетных средств, уда-
валось бы ежегодно привести в 
порядок не более 18-20 родников 
и колодцев. Понятно, что столько 
внушительной цифры в 5 тысяч 
мы бы не достигли. Но благодаря 
энтузиазму местных жителей, 
предпринимателей, предприятий, 
которые работают на конкретной 
территории, размах программы 
оказался поистине всенародным. 
Нравственный аспект программы 
«Родники» стал не дополнением, 
а важной, если не сказать ос-
новной, его составляющей. Ведь 
только через собственный труд 
в вопросах охраны родников от 
загрязнения можно развить у под-
растающего поколения чувство 
гражданской ответственности за 
все происходящее в своем горо-
де, районе, селе.

С первого года реализации 
проект «Родники» стал движе-
нием, которое привлекло в свои 
ряды предприятия и организации, 
граждан, общественные объеди-
нения, ветеранские, детско-юно-
шеские коллективы. Только в од-
ном 2020 году в мероприятиях по 
реализации проекта «Родники» по 
области принимали участие 475 
коллективов: школы, учреждения 
дополнительного образования, 
детские дома, школы-интернаты, 
кружки, секции, экспедиционные 
экологические отряды, летние 
оздоровительные лагеря. 

– Среди муниципалитетов, 
которые принимают наиболее ак-
тивное участие в программе «Род-
ники»,  хочется отметить Нижний 
Тагил, Верхний Тагил, Верхнюю 
Пышму, Горноуральский, Ново-
уральский, Верхнесалдинский, 
Полевской, Верхотурский, Се-
вероуральский, Новолялинский, 
Тавдинский городские округа, 
– перечисляет А.В. Кузнецов. 

–  По сути, все территории нашей 
области работают в этом направ-
лении, просто там, где выше по-
требность в нецентрализованных 
питьевых источниках, там и до-
стижений больше.

Общими усилиями
Работы по обустройству ис-

точников нецентрализованного 
водоснабжения финансируются 
за счет субсидий из областного 
бюджета в рамках госпрограммы 
Свердловской области «Обе-
спечение рационального, без-
опасного природопользования 
и развития лесного хозяйства 
на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года», бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, а также 
за счет собственных средств ор-
ганизаций и граждан.

Малый и средний бизнес тоже 
активно участвует в реализации 
проекта «Родники» и за счет соб-
ственных сил и средств, и как под-
рядчики при выполнении работ по 
обустройству источников. 

Органы местного самоуправ-
ления выявляют потребность 
в обустройстве того или иного 
источника нецентрализованно-
го водоснабжения, организуют 
контроль качества воды в них, 
подают заявку на предостав-
ление субсидии из областного 
бюджета, заключают контракты с 
подрядчиками, контролируют ход 
проведения работ. 

– На обустройство 18 родников 
в 2021 году выделено 1048,1 ты-
сячи рублей, – отмечает Алексей 
Владимирович. – При отборе 
претендентов на обустройство 
учитывалось то, сколько человек 
пользуются водой из источника. 
В городском округе Верхотурский 
будет обустроено 10 источников, 
в Тавдинском ГО – 3 источника, 
в Сосьвинском ГО – 4 источника 
и шахтный колодец в деревне 
Баронская около Нижнего Тагила.

Будущее проекта «Родники» 
могут определить только его 
участники. Пока он нужен и ин-
тересен, он будет существовать, 
а мы в свою очередь будем ока-
зывать необходимую поддержку.

Наталья Березнякова

«Живи, родник, живи!»

А.В. Кузнецов

выборы-2021

Жители уральской глубинки часто рассказывают 
о природных богатствах своей малой родины. И 
обязательно в таких рассказах идет речь о реках и 
речушках, о родниках и колодцах, которые питают 
чистой водой разные уголки Среднего Урала. 
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НДС не предусмотрен

Расценки стоимости площади 
для размещения предвыборных 
агитационных материалов, 
предоставляемой политическим 
партиям, зарегистрированным 
кандидатам при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 8-го созыва, иных 
избирательных кампаний, проводимых 
в субъектах Российской Федерации в 
Единый день голосования 
19 сентября 2021 года

Тел.: (343) 377-00-47 (50, 57, 58)
Екатеринбург, Маршала Жукова,10
info@mediakrug.ru

Требования к баннерам: формат jpg или gif, вес не более 1Мб.
Изготовление баннера: от 600 руб.

ПОЗИЦИЯ № ПАРАМЕТРЫ РАЗДЕЛ ЦЕНА, 
руб./месяц

Растяжка 1 815Х85 Главная 5 000

Растяжка 2 815Х85 Главная 4 000

Растяжка 3 815Х85 Главная 3 000

Баннер справа 4 360Х240
Главная 3 000

1 раздел 1 500

Баннер справа 5 360Х240
Главная 2 500

1 раздел 1 000

Баннер справа 6 360Х240 Главная 1 000

Статья 7
С анонсом на 

главной странице и 
активной ссылкой

1 раздел 2 500

Партнер 8 Логотип с активной 
ссылкой Главная 1 500

НДС не предусмотрен. Тираж от 24 000 экз.

Расценки стоимости печатной площа-
ди для размещения предвыборных 
агитационных материалов, предо-
ставляемой политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
8-го созыва, иных избирательных 
кампаний, проводимых в субъектах 
Российской Федерации в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

Позиция 
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 255 х 330 841 40 000

1/2 125 х 330 255 х 164 418 22 000

1/3 82 х 330 255 х 108 270 15 600

1/4 125 х 164 255 х 80 204 13 200

1/8 125 х 80 100 х 100 100 7 200

1/16 125 х 38 100 х 48 48 4 400

Прием материалов в газету «Пенсионер России»:  
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10 
Тел.: +7 343 377-00-47, ps@mediakrug.ru

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (цветная) 100 %
Последняя полоса (цветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Разработка оригинал-макета                                                       Цена, р
Полоса, 1/2 полосы от 1000
1/4, 1/6, 1/8 полосы от 500

НДС не предусмотрен. Тираж от 5 000 экз.

Расценки стоимости печатной 
площади для размещения 
предвыборных агитационных 
материалов, предоставляемой 
политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам 
при проведении выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 8-го 
созыва, иных избирательных 
кампаний, проводимых в 
субъектах Российской Федерации 
в Единый день голосования 19 
сентября 2021 года

Позиция
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 255 х 330 841 18 000

1/2 125 х 330 255 х 164 418 9 500

1/3 82 х 330 255 х 108 270 7 500

1/4 125 х 164 255 х 80 204 5 500

1/8 125 х 80 100 х 100 100 4 200

1/16 125 х 38 100 х 48 48 3 500

Прием материалов в газету «Депутатский круг»: 
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Тел.: +7 343 377-00-50, sidorov@mediakrug.ru

Разработка оригинал-макета                                                      Цена, р

Полоса, 1/2 полосы от 1000
1/4, 1/6, 1/8 полосы от 500

ООО «ПК Астер-ЕК», ИП Агишев А.В. сообщают расценки на выполнение работ (оказание 
услуг) по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации зареги-
стрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы и иных избирательных 
кампаниях по всем субъектам Российской Федерации, назначенных в единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

выборы-2021
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ООО Универсальная Типография «Альфа Принт» Юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 2ж
ИНН 6658368362, ОГРН 1106658015463, Телефон 8-800-300-16-00, mail@alfaprint24.ru, www.alfaprint24.ru

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета стоимости услуг дизайнера.            РЕКЛАМА

Наименование 
продукции Формат изделия Цветность Используемый материал

Стоимость продукции за ед. (руб.)/тираж

1000 5000 10000 15 000 20 000 30 000 50 000 100 000

Плакат А2 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 11,61 6,43 5,79 5,6 5,46 5,36 5,27 5,2

Плакат А3 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 7,7 3,31 2,94 2,81 2,75 2,7 2,65 2,62

Плакат А4 4+0 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 6,48 2,16 1,66 1,54 1,48 1,42 1,35 1,33

Еврофлаер 100х210 мм 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 5,2 1,57 0,95 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49

Листовка А4 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 6,75 2,48 2,03 1,89 1,82 1,76 1,67 1,65

Листовка А5 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 5,4 1,7 1,27 1,14 1,04 0,95 0,89 0,84

Буклет А4 (100х210 мм в готом виде) 4+4 Бумага мелованная глянцевая, 115 г/м2 9,05 2,7 2,36 2,21 2,14 2,05 1,97 1,92

Календарь карманный 100х70мм 4+4 Картон мелованный 300 г/м2 3,2 2,34 1,62 1,42 1,3 1,16 1,08 0,99

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
к выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и очередных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

Примечание: условия для всех кандидатов одинаковы.     

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 79, офис 149,  
тел 8 912 235 8810, 8 912 674 8183

absolut2013@bk.ru

ТИПОГРАФИЯ «АБСОЛЮТ ПРИНТ»

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) 
по изготовению печатных материалов 

для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Государственной Думы и иных избирательных кампаниях по всем субъектам 

Российской Федерации, назначенных в единый день голосования 19 сентября 2021 г.

Наименование Цвет Бумага, гр/м2 Стоимость тиража, руб.       

100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000

Листовка А6 4+0 115 6800 7000 7300 7600 7900 8300 10300 13400

Листовка А5 4+0 115 7000 7300 7900 8600 9700 10300 13400 19600

Листовка А5 4+4 115 7200 7500 8300 9000 10200 11000 14700 22100

Листовка А4 4+0 115 7300 7900 9200 10900 12100 13400 19600 32400

Листовка А4 4+4 115 7500 8300 9800 11700 13200 14700 22100 37400

Плакат  А3 4+0 130 7100 7500 7800 9800 12700 16200 19100 22100 37000 67000

Плакат  А2 4+0 130 7400 8300 10300 12700 18700 25100 31000 37000 66700 126500

Плакат  А1 4+0 130 13300 14900 18000 23100 33900 45300 56100 67000 121300 230200

Листовка евро 4+0 115 6900 7100 7500 7900 8400 9200 11300 15500

Листовка евро 4+4 115 7100 7300 7800 8300 8800 9700 12200 17200

Буклет евро, 2 фальца 4+4 115 8000 8900 10500 12600 14300 16000 24300 41200

Буклет евро, 1 фальц 4+4 115 14100 14700 15900 17500 18700 19800 25700 37600

Календарь карм 4+4 300 10900 11300 12100 13300 14100 14900 18700 26800

Открытка А6 4+4 300 11200 11900 13200 15000 16400 17700 24500 38300

Газета А4, 4 полосы 4+4 80 8100 9300 11800 14800 17200 19700 32200 57400

Газета А4, 8 полос 4+4 80 15200 17600 22400 27700 32500 37300 61300 109700

Газета А4, 4 полосы 1+1 80 5000 6100 8100 10600 12700 14800 25100 46100

Газета А3, 4 полосы 4+4 80 15700 18100 22900 28100 33000 37800 61800 110100

Газета А3, 4 полосы 1+1 80 9100 11100 17200 23700 29800 35900 57800 99800

Наклей ка А6 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 11300 12100 13600 15100 17000 18500 26000 41000

Наклей ка А5 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 12100 13600 16600 19600 23000 26000 41000 71000

Наклейка А4 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 13600 16600 22600 28600 35000 41000 71000 130900

Магнит 70х100 мм   30100 34200 42400 50600 58800 67100 108200 190400

Блокнот А6 4+4/
1+0

картон 280,
ВХИ 80 24000 34100 54400 75200 95500 115800 217300 420700

Банер 4+0 Бан. ткань 850 за 1м2

Примечание: условия для всех кандидатов одинаковы.     

Наименование Цвет Бумага, гр/м2 Стоимость тиража, руб.       
100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000

Листовка А6 4+0 115 7000 7200 7500 7800 8200 8500 10500 13700

Листовка А5 4+0 115 7200 7500 8200 8800 9900 10500 13700 20100
Листовка А5 4+4 115 7400 7700 8500 9300 10500 11300 15100 22700
Листовка А4 4+0 115 7500 8200 9400 11200 12500 13700 20100 33300
Листовка А4 4+4 115 7700 8500 10000 12000 13600 15100 22700 38300
Плакат  А3 4+0 130 7200 7700 8000 10000 13100 16600 19600 22700 37900 68800
Плакат  А2 4+0 130 7600 8500 10600 13100 19200 25700 31800 37900 68400 129800
Плакат  А1 4+0 130 13600 15300 18500 23700 34800 46400 57600 68700 124400 236200

Листовка евро 4+0 115 7100 7300 7700 8200 8600 9500 11600 15900
Листовка евро 4+4 115 7200 7500 8000 8500 9000 10000 12500 17600

Буклет евро, 2 фальца 4+4 115 8200 9100 10800 13000 14700 16400 24900 42300
Буклет евро, 1 фальц 4+4 115 14500 15100 16300 18000 19100 20300 26300 38600

Календарь карм 4+4 300 11200 11600 12400 13700 14400 15200 19200 27500
Открытка А6 4+4 300 11500 12200 13600 15400 16800 18200 25100 39300

Газета А4, 4 полосы 4+4 80 8300 9600 12100 15100 17700 20200 33000 58900
Газета А4, 8 полос 4+4 80 15600 18100 23000 28400 33300 38300 62900 112500

Газета А4, 4 полосы 1+1 80 5100 6200 8300 10900 13000 15200 25800 47300
Газета А3, 4 полосы 4+4 80 16100 18600 23500 28900 33800 38700 63400 113000
Газета А3, 4 полосы 1+1 80 9400 11400 17600 24300 30600 36800 59300 102400

Наклей ка А6 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 11600 12400 13900 15500 17500 19000 26700 42100

Наклей ка А5 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 12400 13900 17000 20100 23600 26700 42100 72800

Наклейка А4 4+0 Самоклеящаяся 
бумага 14000 17000 23200 29300 35900 42100 72800 134300

Магнит 70х100 мм   30800 35100 43500 51900 60400 68800 111000 195400

Блокнот А6 4+4/
1+0

картон 280,
ВХИ 80 24600 35000 55800 77100 98000 118800 223000 431700

Банер 4+0 Бан. ткань 850 за 1м2

Свердловская обл., г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 2а,

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) 
по изготовению печатных материалов 

для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Государственной Думы и иных избирательных кампаниях по всем субъектам 

Российской Федерации, назначенных в единый день голосования 19 сентября 2021 г.
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Расценки ООО «ТИПОГРАФИЯ»
по изготовлению печатных материалов

620043, г. Екатеринбург,
ул. Репина, дом 78, помещение 1

(343) 87-03-52 (54)
e-mail: svb@ru66.ru

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных 
материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Государственной думы и иных избирательных 
кампаниях по всем субъектам Российской Федерации, назначенных в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года.

* цена указана БЕЗ стоимости бумаги, фотовывода, доставки.
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продукция тираж

1000 5000 10000 25000

Буклет а4, 2 фальца (4+4) 5.15 2.05 1.80 1.40

Буклет а3, 1 фальц (4+4) 8.70 3.60 2.90 2.70

календарь карманный (4+2), 
скругление углов 

6.40 1.90 1.35 1.00

а4 (4+0) 4.40 1.60 1.00 0.97

а4 (4+4) 4.90 1.85 1.50 1.25

а3 (4+0) 5.30 2.30 1.95 1.70

а2 (4+0) 9.40 3.98 3.30 2.90

а1 (4+0) 15.30 9.90 9.20 8.50

банер 3 х 6 м. от 3000 за 1 шт.

растяжка 1,3 х 2 м. от 2500 за 1 шт.

Расценки ООО «ТИПОГРАФИЯ»
по изготовлению печатных материалов

620043, г. Екатеринбург,
ул. Репина, дом 78, помещение 1

(343) 87-03-52 (54)
e-mail: svb@ru66.ru

Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных 
материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам на выборах депутатов Государственной думы и иных избирательных 
кампаниях по всем субъектам Российской Федерации, назначенных в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года.

* цена указана БЕЗ стоимости бумаги, фотовывода, доставки.
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продукция тираж

1000 5000 10000 25000

Буклет а4, 2 фальца (4+4) 5.15 2.05 1.80 1.40

Буклет а3, 1 фальц (4+4) 8.70 3.60 2.90 2.70

календарь карманный (4+2), 
скругление углов 

6.40 1.90 1.35 1.00

а4 (4+0) 4.40 1.60 1.00 0.97

а4 (4+4) 4.90 1.85 1.50 1.25

а3 (4+0) 5.30 2.30 1.95 1.70

а2 (4+0) 9.40 3.98 3.30 2.90

а1 (4+0) 15.30 9.90 9.20 8.50

банер 3 х 6 м. от 3000 за 1 шт.

растяжка 1,3 х 2 м. от 2500 за 1 шт.

выборы-2021
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Расценки на выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы и иных избирательных кам-
паниях по всем субъектам Российской Федерации, назначенных в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
 

ИП Русских Алексей Владимирович, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, литер 81, e-mail: tender-fd@mail.ru 
Тел./факс (343) 228-02-32, ИНН 666400293501, ОГРНИП 304667410800059. Свидетельство о регистрации №7216 
серия I-ЧИ от 05.02.1998 года.

Наименование услуги Ед. изм.
Стоимость подготовки 

тиража 
к работе, руб.

Стоимость одной 
единицы, руб.

Офсетная печать формата 
520х720 Печ. лист 2866,24 за одну сторону 

+ 509,76 за каждый цвет 1,16 за одну сторону

Офсетная печать формата 
640х920 Печ. лист 4770,69 за одну сторону 

+ 586,22 за каждый цвет 1,94 за одну сторону

Цифровая цветная печать 
формата А3 Печ. лист 179,67 за одну сторону 15,28 за одну 

сторону
Цифровая черно-белая 
печать формата А3 Печ. лист 89,83 за одну сторону 7,07 за одну сторону

Тиражирование формата 
А3 Печ. лист 54,35 за одну сторону 0,49 за одну сторону

Лазерная печать А3 Печ. лист - 3,00 за одну сторону

Широкоформатная печать Кв. метр - 750,00

Резка
Один рез 

одного 
листа

– 0,01

УФ-лакирование Печ. лист 1274,40 за одну сторону 3,44

Фальцовка Сгиб – 0,07

Подборка Лист – 0,04

Брошюровка Изделие – 1,00

Термопереплет Изделие – 4,20

Пружинный переплет Пружина – 3,19

Дизайнерские услуги Нормо-час – 400,00

Вырубка Печ. лист 1000,00 1,00

Тиснение Печ. лист 3186,00 5,10

Трафаретная печать на 
листовых материалах Печ. лист 3000,00 за каждый цвет 5,45 за каждый цвет

Трафаретная печать по 
ткани Изделие 1834,16 + 1958,90 за 

каждый цвет
4,10 + 2,72 за 
каждый цвет

Ламинирование Пог. метр – 5,16

Тампонная печать Изделие 447,22 + 1001,31 за 
каждый цвет

0,88 + 0,72 за 
каждый цвет

Прочие работы Нормо-час – 300,00

Материалы Штука – По прайс-листам 
поставщиков

Стоимость за тираж

Наименование/Тираж 

21 640

8 300 

7 020

27 400

10 850

8 350

38 200

15 720

10 890

ПЛАКАТ  А1,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ПЛАКАТ  А2,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ПЛАКАТ  АЗ,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23
Телефон: (343) 263-79-76

Юридический адрес: 620100 Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23. ОГРН 1126685030097

Цена без учета НДС, услуги дизайнера и доставка не включены в стоимость 
РЕКЛАМА

200 1 000 2 000500

 6 820

 6 310

18 550

e-mail: print@alfa-e.ru

Стоимость за тираж

Наименование/ Тираж  1 000 5 000 10 000 20 000

 6 950

6 400

13 750

11 400

29 800

18 100

12 900

11 500

15 400

17 500

72 100

40 500

ЛИСТОВКА А4,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ЛИСТОВКА А5,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ,
4+2, мелованная бумага 300 г/м2

 БУКЛЕТ ЕВРО,
4+4, 2 фальца, мелованная бумага 130 г/м2

БРОШЮРА СКР.,
4+4, обл.  4 п., Мел.Гл., 200  г/м2

4+4, вн. блок 12 п., Мел.Гл., 115 г/м2 

ГАЗЕТА АЗ,
4+4, 4 полосы, мелованная бумага 90 г/м2

19 600

16 200

17 200

24 800

123 400

68 400

36 400

24 200

20 400

39 400

227 100

120 700

Расценки ООО «АльфаЕ» по

ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Расценки на выполнение работ (оказание 
услуг) по изготовлению печатных 
материалов для проведения предвыбор-
ной агитации зарегистрированным 
кандидатам на выборах депутатов 
Государственной Думы и иных 
избирательных кампаниях по всем 
субъектам Российской Федерации, 
назначенных в единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

Стоимость за тираж

Наименование/Тираж  200 500 1000 2000

ПЛАКАТ А1 ,  21 650 27 980   38 840  40 520
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

ПЛАКАТ А2 ,  7 216   8 640   11 210   15 960
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

ПЛАКАТ АЗ ,  6 490 7 310   8 612  11 100  
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

Стоимость за тираж

Наименование/ Тираж 1000 5000 10000 20000

ЛИСТОВКА А4,  7 210 13 150  20 300   43 200  
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

ЛИСТОВКА А6,  19 020 22 300  25 800  37 5004+2, мелованная бумага, 
матовая ламинация л/о 250 г/м2

КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ ,  14 320 16 100  17 900   22 800  
4+2, мелованная бумага 300 г/м2

БУКЛЕТ ЕВРО,  11 720 17 950  25 100   39 800  
4+4, 2 фальца,  мелованная бумага 130 г/м2

БУКЛЕТ А4,  13 150 25 400  40 500   71 000  
 4+4,1 фальц., мелованная бумага 130 г/м2

2

БРОШЮРА СКР.

 30 450 73 600 125 500  228 7004+4, мелованная бумага 90 г/мг2

4+4, обложка мелованная гл. 200 г/м2

1+1, 16 и 12 вн. блок мелованная гл.115 г/м2

ГАЗЕТА А3 14 650 33 400 56 700 96 800  4+4, офсет ВХИ 80 г/м

2

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27а
Телефон: 8-800-350-25-22        e-mail: sales@format.ru

Юридический адрес: 620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 27а. ОГРН 1026604951350

Цены указаны с учетом НДС 20%, услуги дизайнера и доставка не включены в стоимость 

РЕКЛАМА

Расценки АО Печатный Дом «Формат»  
по

ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Расценки на выполнение работ (оказание 
услуг) по изготовлению печатных материа-
лов для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандида-
там на выборах депутатов Государствен-
ной Думы и иных избирательных кампани-
ях по всем субъектам Российской 
Федерации, назначенных в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года.
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АктуАльно

НДС не предусмотрен. Тираж от 17 000 экз.

Расценки стоимости печатной площа-
ди для размещения предвыборных 
агитационных материалов, предо-
ставляемой политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам при 
проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 8-го 
созыва, иных избирательных кампа-
ний, проводимых в субъектах Рос-
сийской Федерации в Единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

Позиция
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 255 х 330 841 25 800

1/2 125 х 330 255 х 164 418 14 200

1/3 82 х 330 255 х 108 270 12 000

1/4 125 х 164 255 х 80 204 9 900

1/8 125 х 80 100 х 100 100 7 400

1/16 125 х 38 100 х 48 48 5 600

Прием материалов в газету «Пенсионер»: 
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Тел.: +7 343 377-00-47, ps@mediakrug.ru

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (цветная) 100 %
Последняя полоса (цветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Разработка оригинал-макета                                                       Цена, р
Полоса, 1/2 полосы от 1000
1/4, 1/6, 1/8 полосы от 500

НДС не предусмотрен. Тираж от 10 000 экз.

Расценки стоимости печатной 
площади для размещения 
предвыборных агитационных 
материалов, предоставляемой 
политическим партиям, зареги-
стрированным кандидатам при 
проведении выборов депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 8-го 
созыва, иных избиратель-
ных кампаний, проводимых в 
субъектах Российской Федера-
ции в Единый день голосования 
19 сентября 2021 года

Прием материалов в газету «Опора бизнеса»: 
620014, г.  Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Тел.: +7 343 377-00-50, sidorov@mediakrug.ru

Позиция, полоса Размер (Ш х В), мм Цена, р

1 260 х 350 21 000
1/2 260 х 170 12 000
1/3 260 х 113 9 500
1/4 128 х 170 260 х 83 7 500
1/8 128 х 83 4 200

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса 100 %
Последняя полоса 50 %
Выбор места в газете, нестандартный модуль 25 %

Целевая аудитория: 
руководители предприятий малого и среднего бизнеса, предприниматели.
Объём — от 32  полос формата А3.
Периодичность — 1 раз в 2 месяца.
Распространение: 
собственной курьерской службой по офисным зданиям, налоговым 
инспекциям, администрациям Екатеринбурга и Свердловской области.

Подписанный документ 
будет способствовать 

внедрению механизма оказа-
ния отдельных мер социаль-
ной поддержки посредством 
Единой социальной карты и 
создания дополнительных 
возможностей ее использо-
вания на территории Екате-
ринбурга.

«Этот проект успешно ре-
ализуется на территории 
Свердловской области уже 
не первый год. Сегодня он 
очень важен для каждого 
жителя Екатеринбурга и ре-
гиона. Единой социальной 

картой можно произвести 
оплату услуг ЖКХ, проезда на 
транспорте, получив хорошую 
скидку, а также получить до-
статочно большое количество 
услуг от предприятий-партне-
ров из сфер торговли, обще-
ственного питания, культуры. 
Подписанное соглашение 
позволит повысить эффек-
тивность реализации этого 
проекта на территории Ека-
теринбурга», – подчеркнул 
А.Орлов. 

Генеральный директор опе-
ратора проекта отметил, что 
задачи по подключению рас-

четного, транспортного и ски-
дочного приложения, которые 
были поставлены в этом году, 
выполнены. Дополнительно 
прорабатываются новые сер-
висы и направления: меди-
цина, образование, культура 
и спорт.

«Активными пользователя-
ми Единой социальной карты 

выступают молодые люди в 
возрасте от 15 до 35 лет. Для 
студентов, школьников, кото-
рые обучаются на территории 
Екатеринбурга и региона, этот 
проект должен стать прорыв-
ным с точки зрения техноло-
гий. Это и мобильная версия, 
и поддержка виртуальной 
карты. Мы будем развиваться, 

чтобы все категории пользо-
вателей карт имели возмож-
ность получить современный 
инструмент участия в жизни 
города», – отметил П. Ведер-
ников.

Единая социальная карта 
(ЕСК) – это многофункцио-
нальная пластиковая карта 
с электронным носителем, 
которая становится уникаль-
ным ключом к разнообразным 
видам услуг на территории 
Свердловской области. ЕСК 
является бесплатным про-
дуктом для жителей региона. 
Уже успешно функционируют 
банковское, транспортное и 
торгово-сервисное приложе-
ния карты.

Разработчики уверены, что 
с развитием проекта карта 
может стать неким «универ-
сальным электронным доку-
ментом» и значительно упро-
стит процесс взаимодействия 
государства и граждан. 

 Диана Рыбакова

О реализации проекта «Единая социальная карта» 
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и 
генеральный директор ООО «Сапфир-
Эксперт» Павел Ведерников на 
Международной промышленной выставке 
«Иннопром» подписали соглашение о 
сотрудничестве между Администрацией 
города Екатеринбурга и оператором проекта 
«Единая социальная карта».


