
Транспарант-перетяжка, 
размер 12х1,5 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Баннер Blackout 15 840

Щит, размер 6х3 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back 1980

Баннер Frontlit (премиум) 5220

Баннер Frontlit (стандарт) 5040

Баннер Frontlit (эконом) 3240

Плёнка самоклеящаяся 5040

Сити-борд, размер 3,7х2,7 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back 1098

Баннер Frontlit (премиум) 2900

Баннер Frontlit (стандарт) 2800

Баннер Frontlit (эконом) 1800

Плёнка самоклеящаяся 2800

Лайт Бокс 1,3х0,6 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Плёнка для Лайт Бокса 700

ООО «ПРАЙМ» (ОГРН 1165958123418, ИНН/КПП 5904345872/590401001) извещает, что в период прове-
дения избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края, назначенным на единый день 
голосования 10 сентября 2017 года, устанавливаются следующие расценки на изготовление агитацион-
ных материалов:

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется) с учётом расходных материалов. В стоимость не включена 
адаптация макета к ТУ. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой 
в соответствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Подробности по тел. (342) 254-40-00 и в офисе: г. Пермь, 
ул. Полины Осипенко, д. 51.                                                                                                                                  реклама

Суперсайт 

Материал Размер Стоимость 
1 единицы, руб.

Баннер Frontlit
12 х 5 25 000

12 х 4 20 000

Куб 1,7х1,7 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Металлическая конструкция в виде 
куба, обтянутая баннерной тканью 
с четырёх сторон

12 300

Широкоформатная печать

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back от 110 до 140

Баннер Frontlit (премиум) от 290 до 350 

Баннер Frontlit (стандарт) от 280 до 335

Баннер Frontlit (эконом) от 180 до 245

Плёнка самоклеящаяся от 280 до 380

Сетка строительная Mesh от 270 до 390

Постпечатная обработка от 15 до 600

Сити-формат, размер 1,2х1,8 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага 410

Полиграфическая продукция

Наименование Стоимость 1 экземпляра с учётом техусловий, руб.

Полиграфическая продукция формата от А7 до А0 от 0,55 до 5 000

Сувенирная продукция от 10 до 50 000

Форум, который объединил общественные, научные и цер-
ковные организации, продолжающие традиции просве-
щения, милосердия и благотворительности, заложенные 
святой преподобномученицей Елисаветой, открыл свою 
работу в Москве 7 июня, а с 8 по 12 июня прошёл в Перми. 
Организатор ежегодного мероприятия — «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество». Основная цель 
форума — начать активную подготовку паломнических марш-
рутов к 100-летию мученической кончины царской семьи.

П
ятидневное ме-
роприятие на-
чалось с литур-
гии в крестовом 
храме Святителя 

Митрофана Воронежского и 
освящения придела препо-
добномученицы Елисаветы. 
В программе форума также 
состоялись: круглый стол 
«Маршрут памяти импера-
торской семьи — 2018», по-
свящённый региональным 
паломническим и туристи-
ческим маршрутам, богослу-
жение в Крестовоздвижен-
ском соборе Белогорского 
Свято-Николаевского муж-
ского монастыря, архиерей-
ская служба в честь празд-
ника Собора Всех Святых в 
Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе. В заключитель-
ный день форума, 12 июня, 
в день убийства Михаила Ро-
манова, в Перми в 11-й раз 
прошёл покаянный крест-
ный ход к месту его предпо-
лагаемого убийства. 

Без прошлого 
нет будущего

А 9 июня состоялась кон-
ференция «Претерпевшие до 
конца» к 100-летию гибели 
императорской семьи и её 
окружения. 

Максим Решетников, 
глава Пермского края: 

— Такие движения, как 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское обще-
ство», ценны тем, что само-
стоятельно проводят очень 
большую исследовательскую 
и просветительскую работу, 
вовлекая небезучастных и 
неравнодушных людей. Это 
позволяет нам обратиться 
к лучшему, понять собствен-
ную историю, обратиться в 
прошлое, без которого нет 
будущего. Работа данного 
общества позволяет за-
полнить в истории белые 
пятна, которые у нас ещё 
остались, а пермякам важно 
понять, насколько гигант-
скую роль сыграл род Рома-
новых в судьбе нашего края. 
И мы должны не только пом-
нить об этом, но и рассказы-
вать нашим детям, внукам.

Справка. Фонд со-
действия возрождению 
традиций милосердия и 
благотворительности «Ели-
сав етинско-Сергиев ское 
просветительское обще-
ство» (ЕСПО) был создан ле-
том 2011 года. Постоянной 
площадкой для просвети-
тельской деятельности фон-
да ЕСПО является Право-
славный просветительский 
центр «Усово-Спасское» 
храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа в селе Усово 
Одинцовского района Мо-

сковской области. Он за-
нимается реализацией 
программ в области просве-
щения и благотворительно-
сти, поддержки отечествен-
ной культуры, изучения 
исторического наследия. 
Главными задачами фонда 
ЕСПО являются изучение 
деятельности великого кня-
зя Сергия Александровича и 
святой преподобномучени-
цы великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны.

С 2013 года фонд ЕСПО по 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, при поддержке пра-
вительства Москвы осущест-
вляет просветительскую 
программу «На службе Мо-
скве и Отечеству. Великий 
князь Сергий Александрович 
и великая княгиня Елизаве-
та Фёдоровна» по увековечи-
ванию памяти московского 
генерал-губернатора (1891–
1905) великого князя Сергея 
Александровича и его супру-
ги великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны. Програм-
ма реализуется в Москве и в 
регионах России. 

«Я очень рада, что мы 
имеем возможность про-
водить эту конференцию в 
рамках V Елисаветинско-
го форума в Перми, в этот 
значимый для пермяков 
год — столетия освящения 
Белогорского храма, двух-
сотлетия архимандрита Ан-
тонина (Капустина), выдаю-
щегося церковного деятеля, 
возглавлявшего русскую 
духовную миссию в Иеру-
салиме. В прошлом году мы 
провели IV форум в Москве, 
Екатеринбурге, Алапаевске 
и Тобольске, пройдя маршру-

том царской семьи Романо-
вых. Наша работа в течение 
года дала свои результаты: 
завершена работа над соз-
данием музея царской се-
мьи в доме губернатора в 
Тобольске, на базе школы в 
Алапаевске. И сейчас работа 
вовсю продолжается. Вчера 
в Перми мы провели круг-
лый стол в Доме Смышляе-
ва на тему паломничества и 
создания маршрута царской 
семьи в вашем регионе. Се-
годня состоится презентация 
книги Петра Стегния, посвя-
щённая игумену Серафиму 
(Кузнецову), во многом бла-
годаря которому во времена 
Гражданской войны были 
доставлены останки святой 
преподобномученицы Ели-
саветы Фёдоровны на Свя-
тую землю. Я считаю, что 
для всех очень важно знать 
правдивую историю импе-
раторского дома Романовых, 
семьи, которая не только 
оставила потрясающий след 
на земле, но и водворилась 
на небеса как царственные 
страстотерпцы», — рас-
сказывает председатель 
наблюдательного совета 
фонда «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское 
общество» Анна Громова.

Руководитель департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков 
отметил важность откры-
тия нового маршрута «Мо-
сква — Пермь» Елисаветин-
ского наследия, благодаря 
которому и в дальнейшем 
будет познаваться история, 
что очень важно в первую 
очередь для подрастающего 
поколения.

История Прикамья — 
история страны

Город Пермь своим за-
рождением обязан внима-
нию императорских особ 
к природным богатствам 
Пермского края. Пётр I на-
правил в уральские земли 
своего сподвижника Василия 
Никитича Татищева, зало-
жившего Егошихинский за-
вод и слободу на реке Каме, 
что положило начало исто-
рии города Перми. По указу 
Екатерины II от 26 ноября 
1780 года город Пермь ста-
новится губернским.

Пермская земля была 
связана с представителя-
ми дома Романовых ещё до 
их восшествия на престол. 
В начале XVII века, в Смутное 
время, пермские именитые 
люди Строгановы финансово 
обеспечили формирование 
ополчения Минина и Пожар-
ского, выделив 5 тыс. руб. Все 
исторические события того 
времени определили выбор 
на царствование государя 
из рода Романовых. Одна-
ко по странному стечению 
обстоятельств Пермь оста-
вила и трагический след в 
истории царской династии. 
В 1601 году в Ныробе отбывал 
ссылку и был замучен дядя 
первого царя из рода Романо-
вых боярин Михаил Никитич 
Романов. Несомненно, духов-
ный подвиг мученика из рода 
Романовых способствовал 
выбору народом на земском 
собрании царя именно из это-
го рода.

К сожалению, именно на 
Пермской земле разверну-
лась трагическая страница 
истории России. Пермская 

земля стала голгофой послед-
них правящих Романовых: 
17 июля 1918 года в Екате-
ринбурге была расстреляна 
царская семья, 18 июля в Ала-
паевске расправились с ве-
ликой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной (до 1921 года 
Екатеринбург и Алапаевск 
входили в Пермскую губер-
нию). В марте 1918 года в 
Пермь был выслан юридиче-
ски последний русский царь 
Михаил II. Именно с Михаи-
ла Александровича началась 
расправа с представителями 
дома Романовых. И по сей 
день на Пермской земле по-
коятся его необнаруженные 
останки.

Митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, глава 
Пермской митрополии:

— В год столетия револю-
ции для святой церкви зна-
чима тема святой мученицы 
Елисаветы, которая про-
славлена за своё трудолю-
бие, дела милосердные в годы 
гонений и вызвала такое 
почтение ещё при жизни. В 
истории очень много момен-
тов, которые в силу многих 
причин неизвестны до сих 
пор. Поэтому православ-
ные верующие, да и любой, 
кто интересуется истори-
ей, хотели бы узнать более 
подробно о её жизни, дея-
тельности. На этой конфе-
ренции хотелось бы не толь-
ко напомнить какие-то вехи 
истории, но и приоткрыть 
для наших сограждан что-
то новое в истории Оте-
чества. Я думаю, что знание 
истории своей страны — 
это залог того, чтобы мы 
смотрели уверенно и правди-
во в наше будущее.

• вера

Сергей ОноринВ память о святых традициях
В Перми прошёл V Международный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва — Пермь — Белая гора»

Директор ТФОМС 
Пермского края 

Татьяна Мельникова

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От имени Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края поздравляю 
вас с профессиональным праздником — Днём медицин-
ского работника!

Примите самые тёплые и искренние слова благодар-
ности за ваш нелёгкий труд, самоотдачу, своевременную 
помощь каждому, кто в ней нуждается.

Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы помо-
гаете своим пациентам заново обрести себя, позволяете 
с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы!

Желаю вдохновения и радости от занятия любимым 
делом, высокого качества медицинской помощи и, ко-
нечно, здоровья каждому из вас!

Будьте счастливы и успешны!

Абитуриентам с инвалидностью упростили правила подачи 
документов при поступлении в вузы. Теперь молодым людям 
с инвалидностью, поступающим в вуз, предоставлять в при-
ёмные комиссии индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) с заключением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) об отсутствии или наличии противопо-
казаний к обучению в том или ином вузе не обязательно.

К
ак пояснили в 
Главном бюро ме-
дико-социальной 
экспертизы по 
Пермскому краю, 

согласно изменениям в за-
коне «Об образовании в РФ» 
право поступить на бюджет-
ное место в вуз в пределах 
установленной квоты имеют 

дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания, 
полученных в период про-
хождения военной службы. 
Этим правом инвалид мог 
воспользоваться в том случае, 
если ему не противопоказано 
обучение в конкретной об-

разовательной организации. 
Начиная с 12 мая 2017 года с 
учреждений МСЭ снимается 
функция установления про-
тивопоказаний к обучению 
по программам бакалавриата 
и специалитета.

Таким образом, приня-
тый законопроект отменил 
необходимость получения 
заключения МСЭ. Абитури-
ентам с инвалидностью для 
поступления в вуз достаточ-
но будет установить отсут-
ствие противопоказаний к 
обучению. 

Дарья Мазеина

• образованиеСправки отменяются
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