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  КСТАТИ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, 
на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области и на выборах представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области, назначенных на 18 сентября 
2016 года

 Плакаты A3, 4+0, бумага 115 гр. 5000 шт. —10900 py6., 
10000 шт. —26300 py6., 50000 шт. — 82800 py6.
A2, 4+0, бумага 80 гр., 5000 шт. —29200 py6., 
50000 шт. —175700 py6.
 Флаеры 210 x100 4+4 115 rp. 5000 шт. — 6600 py6., 
10000 шт.-8700 py6., 20000 шт —14200 py6., 50000 шт. — 24000 py6.
 Календарики 100х70, 4+2, 5 000 шт. — 8700 py6., 
20000 шт. — 18100  py6., 50000 шт. — 36300 py6.
 Листовки A4, 4+0,6yмaгa 115 гр., 5000 шт. — 7800 рy6.,
10000 шт. —11800 py6., 20000 шт. —21000 py6., 
50000 шт. —51 000 py6.
 Листовки A4,1+0, 80 гр., 5000 шт. — 3850 py6., 10000 шт. —7 250 py6.
 Буклеты A4, 4+4, бумага 115 гр.,1000 шт. — 5100 py6.,
5000 шт. — 11960 py6., 20000 шт. — 33100 py6., 5 000 шт. — 72800 py6.
 Блокноты A5, обложка 4+0, 48 листов без печати, 5000 шт. — 90000 
py6., 10000 шт. — 180000 py6.
 Наклейки 10x10 см, 20000 шт., на бумаге 28000 py6., 
на пленке 75000 py6.

000 «Tипография Для Вас» (per. №14693 cepия I-ЕИ) 
г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, оф.100. 

Тел.: (343) 297-42-13, (343) 297-42-14, ooo_for_you@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕРАНЗА»
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом № 62, оф. 4.
Тел.: +7 992-02-39-286.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
 Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.
 Буклет А4 (4+4) 1 000 – 7 542,00 руб.
 Календари карманные 70х100 (4+4) 10 000 от 16 434,00 руб.
 Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб.
 Баннер 3х6 (18м2) от 4 500,00 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Сперанза» по 

изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, городской думы Каменска-Уральского седь-
мого созыва, думы муниципального образования Алапаевское, думы 
Берёзовского городского округа, думы муниципального образования 
«город Каменск-Уральский», думы городского округа Среднеуральск, 
18 сентября 2016 года.
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Елизавета МУРАШОВА
В связи с ухудшением эко-
номической ситуации в 
стране часть предприятий 
Свердловской области пе-
реходит в режим неполной 
занятости. «ОГ» уже писа-
ла  о вынужденных отпуск-
никах Уралвагонзавода, ко-
торые украшают цветами 
Дзержинский район Ниж-
него Тагила. Схожая участь 
в скором времени ждёт со-
трудников ПАО «Уралхим-
пласт», сообщили в област-
ном министерстве про-
мышленности и науки. 

 Уралхимпласт работа-ет в режиме неполной заня-тости с апреля — тогда четы-рёхдневная рабочая неделя с дополнительным выходным была установлена для 450 ра-ботников. Ситуация на пред-приятии ухудшилась с паде-

нием спроса на теплоизоля-ционные материалы (в част-ности, на синтетические смо-лы и пластмассы, производи-мые на предприятии) из-за сокращения объёмов отече-ственного строительства. — На данный момент производство никто не при-останавливал, все работни-ки просто получили допол-нительный выходной. Пе-реход на неполную рабочую неделю никак не повлияет на продолжительность ос-новного ежегодного отпуска и исчисление общего тру-дового стажа, — рассказали «ОГ» в пресс-службе Урал-химпласта. — В рамках об-ластной программы по сни-жению напряжённости на рынке труда 402 сотрудни-ков займут общественными работами — ремонтными, подсобными и озеленением территории.  

 Печальнее дела идут на ООО «Литой элемент ВСМЗ» в посёлке Верхняя Синячиха, где ещё в марте 115 рабочих, не попавших под сокраще-ние, оставили обеспечивать сохранность здания и обору-дования («ОГ» от 05.03.2016). После очередной волны со-кращений работать на пред-приятии осталось около 50 человек. Для выхода из кри-тической ситуации на пред-приятии была намечена мас-штабная модернизация, но проектные работы пришлось приостановить из-за недо-статка финансирования.— В целом ситуация прак-тически не меняется. Сохра-няется серьёзный долг по зарплате, деньги выдают мелкими частями. Конечно, люди расстроены, — говорит глава посёлка Верхняя Си-нячиха Татьяна Норицына. Комментарий от руководства 

ВСМЗ «ОГ» получить не уда-лось — мобильный первого замгендиректора ВСМЗ Вади-
ма Тюрина «временно забло-кирован».Как отметили в мини-стерстве промышленности и науки Свердловской обла-сти, основные проблемы про-мышленных предприятий в период кризиса — это умень-шение объёмов заказов со стороны государственных и частных компаний и сниже-ние их инвестиционной ак-тивности. Из-за высокого объёма импорта технологи-ческого оборудования про-дукция местных предприя-тий недостаточно востребо-вана на внутреннем рынке. Поэтому компании вынужде-ны выходить на мировой ры-нок, пока недостаточно вос-приимчивый к российской продукции. 

Екатеринбургский 

метрополитен обновит 

13 составов к 2020 году

К 2020 году в екатеринбурском метро обно-
вится парк поездов. К этому времени истека-
ет срок эксплуатации 13 из 15 четырёхвагон-
ных составов, рассказали «ОГ» в Екатерин-
бургском метрополитене.

— Срок эксплуатации вагонов метропо-
литена, согласно документации завода-изго-
товителя, составляет 31 год. Поэтому 13 со-
ставов, которые были приобретены в 1989 
году, надо заменять на новые либо капиталь-
но ремонтировать, — пояснил главный инже-
нер-первый заместитель директора метропо-
литена Андрей Панаиотиди.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ад-
министрации Екатеринбурга, там этот вопрос 
уже прорабатывается. Первый вариант — от-
ремонтировать вагоны — будет дешевле, но 
срок их службы удастся продлить только на 
10 лет. Второй вариант — замена вагонов — 
выйдет в два раза дороже ремонта, зато об-
новлять их нужно будет только через 30 лет. 
Поэтому часть вагонов заменят, а часть — от-
ремонтируют. В каком процентном соотноше-
нии — пока неизвестно.

Елизавета МУРАШОВАСотрудников Уралхимпласта отправят на озеленение территории

Татьяна БУРДАКОВА
УРАЛЬСКИЕ ТУРИСТЫ 

ЕДУТ ОТДЫХАТЬ В СТРАНЫ 
БЫВШЕГО СССР. — В Свердловской области на первое место вышла Кирги-зия. По итогам первых меся-цев 2016 года уже видно, что нынешний год мы завершим примерно с такими же резуль-татами, какие были по итогам 2015 года: падение спроса на турпутёвки по Западной Евро-пе на 75 процентов, а по стра-нам ближнего зарубежья, на-оборот, увеличение: на 20 про-центов по Киргизии, на 10–15 процентов по Казахстану, на 9–10 процентов по Бело-руссии, — прокомментировал «ОГ» исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ) Михаил Мальцев.Он объяснил внимание свердловчан к странам СНГ несколькими причинами. Во-

первых, сказывается носталь-гия по СССР. Многие люди с те-плотой вспоминают прошлое и хотят ещё раз проехать по тем же маршрутам, по каким обычно ездили советские ту-ристы. Во-вторых, на туристи-ческий рынок давит высокий курс евро к рублю. В-третьих, за последние двадцать лет уровень туристического сер-виса во многих странах ближ-него зарубежья поднялся на достойный уровень.
КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, 

ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ОТ-
ПУСКА, УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 
17 ПРОЦЕНТОВ. Согласно ре-зультатам опроса, проведён-ного исследовательским пор-талом Superjob.ru, в 2016 го-ду 41 процент жителей страны намерен трудиться без отпу-ска. Для сравнения, в 2010 го-ду этот показатель составлял 24 процента.Средняя сумма сбереже-

ний, запланированных жите-лями регионов России (без Мо-сквы и Санкт-Петербурга) на одну неделю отпуска, состав-ляет 22,5 тысячи рублей на од-ного человека. 
ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ В 

РОССИИ ЗАФИКСИРОВАНО 
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
БЕНЗИНА. Аналитики агент-ства Vygon Consulting опубли-ковали исследование, согласно которым потребление бензина в России за 2015 год снизилось на 1,3 процента по отношению к 2014 году — до 35,4 миллио-на тонн. Снижение произошло впервые с 2000 года. По данным экспертов, на-чиная с 2014 года в России 80 процентов общего спроса на автобензин приходится на легковые автомобили. Тяжё-лая грузовая техника практи-чески полностью перешла на дизельное топливо. Поэтому сегодняшнее сокращение по-

требления бензина — это пря-мое следствие меньшей интен-сивности эксплуатации лег-ковых машин. Виной тому — рост розничных цен на горю-чее. Если в 2014 году литр «92-го» стоил в среднем 31,4 рубля, то в первом квартале 2016 года он уже обходился 34,1 рубля.— Если раньше уральцы ез-дили не просто на дачу или на работу, а могли с лёгкостью от-правиться с семьёй в другой го-род, то теперь перед дальней поездкой они десять раз поду-мают, — пояснил «ОГ» предсе-датель Свердловского отделе-ния Всероссийского общества автомобилистов Виталий Юр-
ченко. — Во многих случаях выбор делается в пользу путе-шествия на поезде, а не на лич-ной машине. Постоянно доро-жает ведь не только бензин — увеличиваются цены и на зап-части, и на техобслуживание. 

Свердловчане стали экономить на бензине и отпускеТЕНДЕНЦИИ

Андрей УЛЬЯНОВ
Евро и фунт упали, доллар 
продолжил рост. К таким по-
следствиям в пятницу, 24 ию-
ня привели результаты ре-
ферендума в Великобрита-
нии, где большинство прого-
лосовало за выход из Евросо-
юза. 24 июня на Московской 
межбанковской валютной 
бирже доллар подорожал на 
1,6 процента до 65 рублей 90 
копеек, евро подешевел на 
0,96 процента до 71 рубля 70 
копеек. В самой Великобри-
тании сильно просел фунт 
стерлингов — он обвалил-
ся до минимума за тридцать 
лет и потерял к доллару 11 
процентов.В понедельник, 27 июня си-туация на ММВБ немного изме-нилась: курс доллара  на 10:00 по московскому времени на-чал снижаться до 65 рублей 10 копеек рубля, курс евро также просел до 71 рубля. Что делать в таких услови-ях рядовым гражданам, у кото-рых есть сбережения? В какой валюте их хранить, чтобы мак-симально обеспечить сохран-ность? — Британия высказала Ев-ропейскому союзу своё «фи», — так охарактеризовал ситуа-цию екатеринбургский финан-совый аналитик Виталий Ка-
лугин. — Рынки восприняли это весьма болезненно. Упала нефть, валюты развивающих-ся стран, в том числе России. Катастрофически упал британ-ский фунт: сейчас он против 

рубля торгуется на уровне 86,5, а ещё несколько месяцев назад стоил 110 рублей за фунт. Вы-играл от всей этой чехарды американский доллар. Рубль «завалился» вместе с осталь-ными валютами. А вот тут — внимание! Так как против дол-лара упали и все остальные ва-люты, то рубль против евро не потерял вообще ничего. Про-сто потому, что курс евро про-тив доллара свалился на те же 4,2 процента, что и  рубль. По-лучается, что те, кто имел на руках евро — не выиграли. А вот любители доллара приум-ножили свои накопления, ес-ли пересчитать в рубли. Сейчас покупать доллары предпочти-тельнее против евро. Так имеет смыл поступать до тех пор, по-ка евро не станет стоить одина-ково с баксом.По словам другого финан-сового аналитика Константи-
на Селянина, на финансовых рынках наступило успокоение, «страх и трепет» утра прошлой пятницы уже проходят:— Нефть практически при-остановила падение. Мож-но полагать, что спад в России прекратился. В нынешней си-туации главное для накопле-ний — ликвидность. Поэтому недвижимость сейчас — одна из самых худших инвестиций.По его мнению, не следу-ет ожидать резкого падения рубля, поэтому стоит хранить деньги на рублевых депозитах сроком полгода — год, долла-ровые накопления предпочти-тельнее вложений в евро. 

Итоги референдума в Британии отразились на валютных рынках

Уральцы будут производить поезда 

для высокоскоростной магистрали 

Москва — Пекин

ПЕКИН. В конце прошлой недели Президент России Владимир Пу-
тин посетил с официальным визитом Китай, где провёл перегово-
ры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпи-
ном. Встреча была приурочена 15-летию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Лидеры государств договорились наращивать торгово-эконо-
мические отношения. В общей сложности между Россией и КНР 
было подписано более 30 контрактов. 

В частности, председатель Совета директоров Группы Синара 
Дмитрий Пумпянский и президент китайского железнодорожного 
холдинга CRRC Cи Гохуа подписали соглашение о создании в Рос-
сии совместного производства поездов для высокоскоростной ма-
гистрали Москва — Пекин.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь 
идёт о строительстве российско-китайского предприятия, которое 
выпустит для этой магистрали не менее 100 высокоскоростных со-
ставов.

В новом совместном предприятии Группа Синара организует 
производство, а холдинг CRRC возьмёт на себя вопросы проекти-
рования, контроля за соблюдением стандартов, а также оказания 
техподдержки. Напомним, окончание прокладки первого этапа вы-
сокоскоростной магистрали Москва — Пекин — участка от рос-
сийской столицы до Казани — запланировано на 2030 год.

Елизавета МУРАШОВА, Татьяна БУРДАКОВА

«Справедливая Россия» 

взяла под крыло 

Абдулкадырова

Вчера в Москве на съезде «Справедливой России» 
утверждён список кандидатов в депутаты Госду-
мы. Во главе федерального списка только один 
кандидат — лидер партии Сергей Миронов. Список 
партии разбит на 50 региональных групп. «СР» так-
же выдвинет кандидатов во всех 225 одномандат-
ных округах.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке 
депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин, по 
партспискам территориальную группу возглавил 
действующий депутат Александр Бурков. За ними 
по списку идёт парламентарий Валерий Череш-
нев, Андрей Жуковский, Дмитрий Зобнин, депутаты 
Заксобрания Дмитрий Ионин, Игорь Данилов, Ана-
стасия Павлюченкова.

По одномандатным округам в Свердлов-
ской области «СР» выдвинула Александра Бурко-
ва (Свердловский округ), Юрия Злыдникова (Ка-
менск-Уральский округ), Дмитрия Ионина (Берё-
зовский округ), Ибрагима Абдулкадырова (Нижне-
тагильский округ, победитель праймериз «ЕР», ре-
зультат которого аннулировали), бывшего замна-
чальника ГУВД Свердловской области Владимира 
Филиппова (Асбестовский округ), Владислава Пу-
нина (Первоуральский округ), Сергея Семеновых 
(Серовский округ, депутат Заксобрания, участво-
вал в праймериз «ЕР»).

Среди известных людей эсерам удалось при-
влечь футбольного тренера Валерия Газзаева, ко-
торый был выдвинут по Северной Осетии в террито-
ральной группе. В Тюменской области баллотируется 
Владимир Шарпатов — легендарный лётчик, сбежав-
ший с командой из афганского плена. По этим собы-
тиям был впоследствии снят фильм «Кандагар».

Конференция регионального отделения «СР», на 
которой будут определены кандидаты в депутаты Зак-
собрания, состоится 12 июля.

КПРФ объединила 

три региона 

на выборах в Госдуму

Вчера КПРФ объявила итоги партийного съезда и 
конференции регионального отделения, на кото-
рых соответственно были выдвинуты кандидаты в 
депутаты Госдумы и Заксобрания. 

Общефедеральную часть списка кандида-
тов возглавил Геннадий Зюганов. В первую трой-
ку вошли вторая женщина-космонавт Светлана Са-
вицкая и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин. Среди медийных личностей в де-
сятке также оказался лауреат Нобелевской премии 
Жорес Алфёров. Всего коммунисты выдвинули 
225 кандидатов по одномандатным округам и 400 
человек по спискам.

Кроме того, коммунисты приняли решение о 
выдвижении единого списка кандидатов в Госду-

му от Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Пер-
вые три места в нём заняли депутат Госдумы от 
Свердловской области Николай Езерский, де-
путат Госдумы от ЯНАО и ХМАО Вячеслав Тетё-
кин и первый секретарь свердловского реготде-
ления партии Александр Ивачёв. Из свердлов-
чан в списке оказались руководитель Свердлов-
ской организации «Дети войны» Римма Скомо-
рохова (номер 8), местный депутат из Верхней 
Пышмы Игорь Файфер (номер 9),  первый секре-
тарь Свердловского обкома ЛКСМ Денис Куроч-
кин (номер 11).

Список кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания области возглавили Алек-
сандр Ивачёв, депутат Заксобрания Вячеслав 
Вегнер и помощник депутата Госдумы Юрия 
Афонина Игорь Аксёнов. Депутат Заксобрания 
Владимир Коньков, которого из-за внутрипар-
тийного конфликта не включили в список в об-
ластной парламент, будет баллотироваться по 
Ленинскому округу в Екатеринбурге.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Последний раз 
новые вагоны 

метро закупили 
в 2011 году — 

в год открытия 
станции 

«Ботаническая»
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 27 июня, 
на предвыбор-
ном съезде «Еди-
ной России», ко-
торый прошёл 
в двухдневном 
формате в Москве, был ут-
верждён список кандида-
тов в депутаты Госдумы РФ и 
принята программа партии 
на ближайшие пять лет.Главной интригой съезда «Единой России», естественно, стал список кандидатов, кото-рых партия направит на сен-тябрьские выборы в Госдуму. Версии и предположения, кто войдёт в окончательный ва-риант, строили вплоть до вы-ступления секретаря генсове-та «ЕР» Сергея Неверова, кото-рый и озвучил имена.

 В итоге общерегиональ-ный партийный список Сверд-ловской области, как и ожида-лось, возглавил действующий депутат Госдумы Павел Кра-
шенинников. А вот дальней-шая расстановка в списке уди-вила.

 Следом идут руководи-

тель Свердловского отделения Федерации профсоюзов Ан-
дрей Ветлужских,

 депутат Госдумы Алек-
сандр Петров,

 руководитель обще-ственной организации «Меж-региональное родительское собрание» Герман Авдюшин,
 депутат Заксобрания Свердловской области Алек-

сей Коробейников,
 председатель думы Ниж-него Тагила Александр Мас-

лов,
 депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-

сандр Косинцев,
 депутат Госдумы Лариса 

Фечина.Удивление вызвал тот факт, что такая расстанов-ка отличается от результа-тов праймериз, которые про-ходили в Свердловской обла-сти.— Принцип, о котором се-годня ещё раз сказал предсе-датель партии Дмитрий Мед-
ведев, что в основе выдвиже-ния кандидатов должна быть соблюдена незыблемость ре-зультатов предварительно-го голосования, соблюдён, — 

рассказал «ОГ» лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий сразу после оглаше-ния списков. — Сейчас я мо-гу вам сказать, что тот спи-сок, который был у нас по ито-гам праймериз, он в очерёдно-сти остался тот же, но несколь-ко человек, в том числе и я, на-писали добровольное заявле-ния о том, что отказываются от дальнейшего выдвижения. Это было обусловлено тем, что некоторые коллеги решили со-

средоточиться на работе в од-номандатных округах, а неко-торые — вести кампанию в  ре-гиональный парламент. Если говорить о мотивации меня и 
Виктора Бабенко (полномоч-ный представитель губернато-ра и правительства Свердлов-ской области в Законодатель-ном собрании Свердловской области), то мы приняли реше-ние сосредоточиться на выбо-рах в Заксобрание региона.Что касается кандидатов-

одномандатников, то здесь обошлось без неожиданностей — расстановка в соответствии с результатами праймериз.
 В Свердловском одно-мандатном округе будет вы-двинут депутат Заксобрания региона Андрей Альшевских;
 в Каменск-Уральском округе — депутат Заксобрания региона Лев Ковпак;
 в Берёзовском округе — депутат Заксобрания региона 

Сергей Чепиков;
 в Асбестовском округе — депутат Заксобрания региона 

Максим Иванов; 
 в Первоуральском окру-ге — депутат Госдумы Зелим-

хан Муцоев;
 в Серовском округе — министр строительства и раз-вития инфраструктуры Сверд-ловской области Сергей Би-

донько.
 Новое лицо появилось только в Нижнетагильском округе, там Высший совет пар-тии (после полного аннулиро-вания результатов праймериз в этом округе) утвердил кан-дидатуру руководителя пер-вичной профсоюзной органи-зации УВЗ Алексея Балыбер-

дина. В его пользу сотрудники УВЗ собрали более пяти тысяч подписей и направили их пре-мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вклю-чить Алексея в число кандида-тов в депутаты Госдумы.Отметим, ранее широко обсуждался вариант, соглас-но которому список кандида-тов Свердловской области со-льётся со списком кандидатов Курганской области. О том, что такое возможно, в интервью «ОГ» заявлял Павел Краше-нинников. Однако предполо-жения не подтвердились.— Я бы никому не реко-мендовал ссылаться на ин-формацию в виде слухов и пу-бликовать её как принятую на высшем уровне, — заявил Вик-тор Шептий. — Подобные ре-шения принимаются на офи-циальных форумах. Я знал, что на выборах Свердловская об-ласть будет отдельным субъ-ектом. Во-первых, это тради-ция. Во-вторых, у нас количе-ство избирателей 3,5 милли-она, поэтому мы можем дать фору даже некоторым объеди-нённым регионам.

Крашенинников, Ветлужских, ПетровСостав свердловской тройки в Госдуму от «Единой России» оказался сенсационным

На выборы депутатов 

Заксобрания 

выдвинулись первые 

кандидаты — временно 

безработный и ИП

В пятницу, 24 июня, на выборы депутатов 
Заксобрания выдвинулся первый кандидат.

Им стал безработный Андрей Фёдоров 
1978 года рождения, сообщили в облизбир-
коме.  Фёдоров идёт по Ленинскому избира-
тельному округу №9.

Вчера, 27 июня, о самовыдвижении в Же-
лезнодорожном округе избирком уведомил ин-
дивидуальный предприниматель Константин Ше-
лепов 1987 года рождения. До 3 августа канди-
датам предстоит собрать подписи избирателей 
в свою поддержку: первому — не менее 4148 по 
своему округу, второму — не менее 4169. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Лидером общерегионального партийного списка, как и ожидалось, 
стал действующий депутат Госдумы Павел Крашенинников
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Курсы доллара и евро 23-28 июня
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