
ООО «Новая студия» (ОГРН  1105906003983, ИНН 5906100451) извещает, что в период проведения избирательной кампании 
по выборам губернатора Пермского края, назначенным на единый день голосования 10 сентября 2017 года, 

устанавливаются следующие расценки на изготовление агитационных материалов:

Полиграфическая продукция

Наименование позиции Возможные технические условия и характеристики Стоимость 1 экземпляра 
с учётом техусловий

Плакат Формат от А4 до А1. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 1,22 до 350 руб.

Листовка Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 0,33 до 120 руб.

Буклеты (лифлеты) 
листовые или сложенного 
вида

Формат от А3 до А5. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 0,94 до 123 руб.

Календарь карманный Формат 100х70 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности (простые, 
ламинированные, со скруглением углов). Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 0,67 до 6,5 руб.

Календарь настольный Формат от 210х100х70 мм. Вид календаря от «домик». Цветность 4+0, бумага — картон 300 г.
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 6,75 до 300 руб.

Открытки, приглашения, 
флаеры

Формат от 200х100 мм до 200х200 мм. Цветность от 4+0 до 4+4. На бумаге любой плотности.
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 0,57 до 60 руб.

Конверты Формат от Е65 до С4. Цветность от 1+0 до 4+0. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 2,8 до 140 руб.

Блокноты Блок ВХИ 80 г, 40 листов, 0+0, обложка 4+0, картон 270 г, подложка 0+0, картон 270 г. 
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 12,75 до 2100 руб.

Наклейки Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+0. Самоклеящаяся бумага. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 1,66 до 37,5 руб.

Газета Формат от 200х275 мм до 297х420 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. Бумага от 42 до 65 г. Количество 
полос от 4 до 24. Тираж от 10 000 до 1 000 000 экз.

от 0,58 до 22,5 руб.

Сувенирная продукция Сувенирная продукция от 10 до 30 000 руб.

Подготовка макетов 
к печати

Обработка, ретушь, обтравка фотографий (иллюстраций), правка макетов заказчика от 500 до 15 000 руб.

Широкоформатная печать Интерьерная  печать

Наименование материала Стоимость 1 кв. м Наименование материала Стоимость 1 кв. м

Бумага Blue back от 100 до 150 руб. Бумага постерная от 350 до 420 руб.

Бумага Citylight транслюцентная от 130 до 200 руб. Баннер Frontlit (премиум) от 440 до 500 руб.

Баннер Frontlit (Европа) от 240 до 300 руб. Баннер Frontlit (стандарт) от 430 до 490 руб.

Баннер Frontlit (Корея) от 230 до 290 руб. Плёнка самоклеящаяся от 440 до 520 руб.

Баннер Frontlit (Корея) ламинир-ый от 200 до 260 руб. Постпечатная обработка

Баннер Frontlit (Китай) от 150 до 220 руб. Наименование Стоимость 1 ед.

Баннер Blockout двусторонний от 835 до 965 руб. Установка люверсов 15 руб. за 1 шт.

Плёнка самоклеящаяся от 240 до 300 руб. Проклейка карманов 30 руб./п. м

Плёнка самоклеящаяся (Китай) от 200 до 260 руб. Проклейка по периметру 30 руб./п. м

Плёнка перфорированная от 490 до 600 руб. Склейка по изображению 50 руб./п. м

Сетка Mesh строительная от 235 до 310 руб. Ламинация 280 руб./м2

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется). Стоимость зависит от тиража и технических условий. С полным списком сувенирной про-
дукции можно ознакомиться в офисе. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
Подробности по тел. (342) 2544-644 и в офисе: г. Пермь, ул. Б. Вагановых, 11а.               реклама

Каждый день мы возвращаемся домой после работы. Заходим 
в квартиру, щёлкаем выключателем — и загорается свет. Всё 
как обычно, день за днём… 

75 лет тепла и света

В свете каждой лампы — 
напряжённый труд тысяч 
людей. Это бесчисленное 
количество бесперебойных 
процессов, выработка энер-
гии, тысячи километров 
сетей, огромный объём рас-
чётов, миллионы потребите-
лей. И эта система годами, 
десятилетиями работает чёт-
ко, ритмично, без сбоев. 

Пермская энергосистема 
«Пермэнерго» была образо-
вана в нелёгкий 1942 год. 
Сотни тысяч сотрудников, 
огромная работа, достиже-
ния и победы — всего этого 

в достатке у пермских энер-
гетиков за 75 лет славной 
истории. В середине 2000-х 
годов для энергосистемы 
России наступила новая эпо-
ха — единая структура была 
разделена на три части: ге-
нерация, транспортировка и 
сбыт. И если вторая часть — 
транспортировка — оста-
лась под контролем государ-

ства, то генерация и сбыт 
перешли в руки частных 
компаний. 

Чаще всего пермяки вза-
имодействуют именно с 
третьей, «сбытовой» частью 
пермской энергосистемы — 
ПАО «Пермэнергосбыт», по-
ставщиком электроэнергии 
для каждого жителя Перм-
ского края. 

Гарантия высокой 
энергии

«Пермэнергосбыт» с мо-
мента своего выделения из 
структуры «Пермэнерго» яв-
ляется гарантирующим по-

ставщиком электроэнергии 
в Пермском крае. Проще го-
воря, он обязан заключить 
договор и поставлять элек-
троэнергию населению по 
твёрдой цене — тарифу, ут-
верждённому государством. 
Именно «Пермэнергосбыт» 
отвечает за то, чтобы элек-
троснабжение вашего дома 
было бесперебойным. Спад 

или рост объёмов производ-
ства электроэнергии, изме-
нения цены на рынке — это-
го люди не чувствуют, все 
проблемы решает «Перм-
энергосбыт». Про рынок не 
оговорка: твёрдые тарифы 
в России действуют только 
для населения. На оптовом 
рынке, где «Пермэнерго-
сбыт» приобретает электро-
энергию, никакого тарифа 
нет — есть цена, которая 
меняется чуть ли не еже-
дневно, и порой динамика 
изменений очень высока, 
до 8–10%. Представляете 
такие скачки в собственных 
квитанциях? Но благодаря 
гарантирующему поставщи-
ку на гражданах рыночные 
изменения никак не отража-
ются — все расчёты для них 
ведутся по утверждённому 
тарифу. 

Соответствуя вызовам 
времени

Многие помнят службу 
энергосбыта лет этак 20 на-
зад: минимум сотрудников, 
расчёт по нормативу, оплата 
на почте. Сегодня, когда фак-
тический расход электро-
энергии учитывается чуть 
ли не в каждой квартире, да 
ещё и по нескольким тари-
фам, а квитанции с показа-
ниями и расчётами кладутся 
в каждый почтовый ящик, 
на сотрудниках «Перм-
энергосбыта» лежит огром-
нейшая ответственность. 
Одних лишь бытовых лице-
вых счетов у компании более 
1,2 млн единиц! Плюс круп-
ные предприятия. Плюс не-
большие компании. Плюс… 
и так далее, и тому подоб-
ное. Всех надо учесть, пока-
зания получить, рассчитать, 
вовремя (!) выставить счёт, 
разрешить спорную ситуа-
цию… В общем, задач, как и 
потребителей, миллион. 

Сегодня «Пермэнерго-
сбыт» — это современная, 
стабильно развивающаяся 
компания, которая стремит-
ся быть ближе к потреби-
телю как «вживую», так и в 
онлайн-режиме. Это часть 
огромной, сложной системы 
пермской энергетики, благо-
даря которой в наших с вами 
домах всегда есть свет. 

• традиции

Анна РомановаНемного о светлой 
энергии
Пермская энергосистема отмечает 75-летний юбилей

Отдыхайте 
на здоровье
В этом году на летнее оздоровление и отдых детей будет 
потрачено около 700 млн руб. Большая часть суммы 
пойдёт на оплату путёвок, остальное — на укрепление ма-
териальной базы лагерей и организацию их работы. Всего 
в период летней оздоровительной кампании 2017 года 
планируется открытие более 1200 организаций оздо-
ровления и отдыха для детей и подростков. 

Сезон открыт

Нынешним летом в лагерях и санаториях края отдох-
нут 280 тыс. ребят. В загородных и санаторных лагерях 
побывают почти 55 тыс. мальчишек и девчонок. Осталь-
ные будут посещать лагеря дневного пребывания в шко-
лах, учреждениях культуры и спорта, а также в клубах по 
месту жительства.

Как рассказала заместитель министра социального раз-
вития региона Ляйсан Имайкина, на начало июня в Перм-
ском крае было открыто 80% загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерей, куда заехали около 10 тыс. детей.

При этом специалисты отмечают, что в первую смену 
в загородных лагерях осталось много невостребованных 
мест — почти 30%. 

Валерий Долгих, руководитель ассоциации детских 
лагерей Пермского края:

— Эта тенденция возникла ещё в прошлом году. Нам 
действительно сложно набирать ребят в лагеря. У нас не 
заполняются смены. Скорее всего, это результат сложной 
экономической ситуации, а также излишних бюрократи-
ческих процедур при получении сертификата. Изначально 
сертификат был придуман как стимулирующий инстру-
мент в приобретении путёвки в детские лагеря Пермского 
края. Но сейчас этот механизм утрачивается. 

Также среди причин недозаполненности называют 
плохую погоду. «Возможно, на невостребованность дет-
ских загородных лагерей в этот раз повлияла погода. Мно-
гие лагеря уже открылись, и директора делают всё для 
того, чтобы детей вкусно кормили и им было тепло в кор-
пусах, а также корректируют программу смены, чтобы в 
лагере было интересно», — пояснил Валерий Долгих.

Контроль и безопасность

Специалисты также рассказали, что все лагеря про-
шли тщательную проверку и полностью готовы к работе с 
детьми в безопасных условиях.

Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю:

— Обязательным для каждого лагеря является про-
хождение санитарно-эпидемиологической экспертизы, где 
смотрится абсолютно всё. В частности, во всех лагерях 
были отобраны пробы воды, исследовалась почва на на-
личие яиц гельминтов, всё соответствует гигиеническим 
нормативам. Большая работа была проведена в отно-
шении поставщиков продуктов питания. Сотрудники 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю во вне-
плановом порядке проверили 67 поставщиков. Кроме того, 
проведено более 13 тыс. исследований на вирусные инфек-
ции в отношении сотрудников пищеблока и педагогов. 
К счастью, положительные результаты очень редки. 

При подготовке лагерей к работе особое внимание 
было уделено обеспечению безопасности несовершенно-
летних. По словам начальника отделения по делам несо-
вершеннолетних краевого ГУ МВД Татьяны Кандаковой, 
почти 90% лагерей оборудованы системой видеонаблюде-
ния, нанята квалифицированная охрана.

Кроме того, в лагерях пройдёт ставшее уже традицион-
ным мероприятие «Поезд безопасности», организованное 
полицейскими с целью обучения детей правилам безопас-
ного поведения в игровой форме. 

«Поезд безопасности» будет проводиться уже седьмой 
сезон подряд. Мы будем говорить с детьми о возможных 
рисках на улице, в общественных местах. Также в этом 
году к нам присоединятся специалисты Роскомнадзора, 
которые в игровой форме побеседуют с детьми о безопас-
ности в сети Интернет», — отметила Татьяна Кандакова.

Каникулы для всех

Кроме того, в 2017 году Пермское региональное отде-
ление межрегиональной общественной организации «Со-
действие детскому отдыху» продолжает сотрудничество с 
фондом «Дедморозим» при реализации социального про-
екта помощи детям «Летние каникулы для всех!».

Суть акции заключается в добровольных пожертвова-
ниях организаторов детского отдыха, директоров детских 
лагерей в фонд «Дедморозим». 

В 2016 году собранные путёвки в детские оздоровитель-
ные и санаторно-профилакторные лагеря были переданы 
бесплатно семьям, в которых есть дети с онкологическими 
заболеваниями. В этом году традиция была продолжена. 

«В прошлом году мы собрали 25 бесплатных путёвок на 
смены в лагеря Пермского края. В этом году собрано уже 
около 50 путёвок», — отметил Валерий Долгих.

Дарья Крутикова

• каникулы

На правах рекламы

«Пермэнергосбыт»  является 
гарантирующим поставщиком 

электроэнергии в Пермском крае
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