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Ещё больше 
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От автора

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, вся страна го-
товится к проведению в сен-
тябре 2017 года второго эта-
па большого избирательного 
цикла – выборам глав реги-
онов в нескольких крупней-
ших субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в 
Свердловской области. Эта 
трёхлетняя политическая 
кампания, начавшаяся с вы-
боров российского и регио-
нальных парламентов, завер-
шится выборами Президента 
Российский Федерации.

На этом фоне достаточ-
но резко и странно прозву-
чали две инициативы: одна 
касалась введения в России 
института абсолютной мо-
нархии, вторая – об отмене 
выборов губернаторов и воз-
вращении к системе их назна-
чения.

Конечно, это режет слух 
политически искушённо-
му и уважающему свои пра-
ва жителю Свердловской об-
ласти. Выборы губернато-
ра Среднего Урала – это воз-
можность сформировать 
такую систему власти и по-
ставить во главе области та-
кого человека, который обес-
печит дальнейшее развитие 
и преемственность лидер-
ства опорного края державы 
на главных направлениях: со-
временная индустриальная 
экономика, новые высоко-

оплачиваемые рабочие мес-
та и высокий, «столичный», 
уровень жизни.

 Да, надо признать, что 
и выборы президента стра-
ны, и выборы губернато-
ра нашей области имеют яв-
ных лидеров. Других канди-
датов, по своему уровню хотя 
бы отдалённо дотягивающих 
до действующих главы госу-
дарства Владимира Путина 
и члена его команды – гла-
вы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева, – нет.

Но это лишь подчёрки-
вает необходимость и воз-
можность для каждого граж-
данина нашей страны и жи-
теля Свердловской области 
создать своим участием в вы-
борах такую мощную полити-
ческую поддержку своим ли-
дерам, которая позволит вы-
вести и родной Урал, и стра-
ну в целом на новый уровень 
развития и благосостояния.

Вспомним, именно высо-
кий уровень доверия и по-
настоящему народное голо-
сование в марте 2012 года 
создали столь надёжный 
фундамент для действий рос-
сийской власти, что в непрос-
той ситуации глава государ-
ства смог без колебания со-
вершить исторический пос-
тупок – вернуть в состав 
России Крым.

Поэтому в ближайшем бу-
дущем – сентябре 2017 и мар-
те 2018 года – у нас, ураль-
цев, должна быть возмож-
ность заложить основы буду-
щего достатка наших семей, 
избрав своего, народного, 
Президента и своего, народ-
ного, Губернатора.

Народное голосование

XVI молодёжные 
Дельфийские игры 
России
проводятся для выявления 
и поддержки одарённой творческой 
молодёжи. Мероприятия культурного 
проекта пройдут в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. В них примут участие 
свыше 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников.

«Поздравляю с прошед-
шим днём рождения, желаю 
крепкого здоровья. Хочу по-
благодарить Вас за актив-
ное участие в выдвижении 
инициатив в Общественной 
палате. Вы хорошо знаете 
регион, его возможности, и 
мы с большим нетерпени-
ем и удовольствием ждём 
от Вас инициатив, направ-
ленных на развитие регио-
на», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев и вручил земляку 
нагрудный знак и наручные 
часы.

Станислав Набойченко 
поблагодарил губернатора за 
поздравление и добрые поже-
лания.

Станислав Степанович 
прожил в Свердловской об-
ласти 60 лет, поэтому хорошо 
знает регион, людей, которые 
здесь живут. «Чем смогу, буду 
служить Отечеству и даль-
ше», – сказал он.

Известный уралец явля-
ется автором более 450 науч-
ных трудов, монографий, бо-
лее 40 изобретений. За годы 
преподавательской деятель-

ности подготовил трёх док-
торов наук, семь кандидатов 
технических наук и более 280 
специалистов по цветной ме-
таллургии. Оказал помощь в 
становлении учебно-методи-
ческой работы технического 
университета УГМК.

С 2010 года Станислав 
Набойченко является предсе-
дателем Общественной пала-
ты Свердловской области.

За свои достижения не-
однократно награждён ор-
денами, медалями, знаками 
отличий. Также Станислав 
Набойченко является лауре-
атом многих премий, име-
ет звания «Почётный ме-
таллург РФ», «Заслуженный 
деятель науки и техники 
РФ», «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев вручил 
Станиславу Набойченко знак 
«За заслуги перед Свердловской областью»
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Уральцы могут получить 
в безвозмездное срочное 
пользование земельные 
участки в Хабаровском 
крае. Информацию 
о «дальневосточном 
гектаре» можно 
узнать на сайте 
надальнийвосток.рф 
или по телефону 
call-центра: 
8800-200-32-51. 

Губернатор поручил 
правительству и мэрам 
городов завершить 
ревизию коммунальной 
инфраструктуры, а также до 
1 августа обновить программы 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Это позволит 
привлечь около 

20 млрд.
частных инвестиций.

Больше 

1 млрд.
в 2017 году будет направлено 
из областного бюджета 
на организацию летней 
оздоровительной кампании. 
Из 70 загородных лагерей и 
санаториев 58 будут работать 
в 4 смены. Благодаря этому 
350 тысяч детей отдохнут в 
летних лагерях. 

Губернатор Евгений Куйвашев 27 марта вручил 
председателю Общественной палаты Станиславу 
Набойченко знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени. Глава региона 
отметил выдающиеся достижения уральца, которому на 
днях исполнилось 75 лет.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: Чтобы вывести регион в число сильнейших, необходимы и важны 
реиндустриализация промышленности, поддержка бизнеса и благоприятный инвестклимат.

Ступени к новой промышленности
Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу сформировать в Свердловской области 
новую промышленность, основанную на 
достижениях современного технологического 
уклада, приоритете высокопроизводительных 
отраслей и высокооплачиваемых рабочих 
мест. 
Большую роль при этом областные 
власти уделяют созданию условий для 
профессионального обучения и подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
промышленности, поиску перспективных 
инновационных проектов, строительству 
«умных» производств.

Готовим кадры
Евгений Куйвашев обсудил с главой Минобрнауки 

Ольгой Васильевой создание современных цент-
ров образования в Свердловской области. 
Профессиональное обучение и подготовка высоко-
квалифицированных кадров для промышленности 
имеют стратегическое значение для Свердловской 
области. Поэтому в регионе улучшается материаль-
ная база учреждений образования, повышается мас-
терство специалистов по методике WorldSkills, соз-
даётся региональный центр для одарённых детей. На 
встрече также присутствовали председатель наблю-
дательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский и 
ректор вуза Виктор Кокшаров.

Стороны обсудили реализацию первого регио-
нального проекта по выявлению, поддержке и со-
провождению одарённых детей. В частности, речь 
шла о возможности федеральной поддержки стро-
ительства новых корпусов для образовательного 
центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудни-
кам министерства проработать варианты поддерж-
ки проекта.

Для создания центра выбрана территория рядом 
с технопарком высоких технологий Свердловской 
области «Университетский».

В технопарке строят 
«умные» цеха 

Технопарк «Университетский» завершает проек-
тирование первого производственного комплекса, 
где будут размещены современные цеха резидентов. 

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области:
«Технопарк «Университетский» – 
один из драйверов инновационной ин-
дустриализации. Благодаря строи-
тельству производственной площад-

ки, здесь будут созданы максимально комфортные 
условия для разработки, внедрения и развития «ум-
ных» производств».

В настоящее время завершается проектирова-
ние первого производственного модуля площадью 
2,5 тысячи квадратных метров.

«У нас уже есть заявки от резидентов на разме-
щение в нём своих цехов, поэтому проектирование 
ведётся с учётом их потребностей», – сообщил гене-
ральный директор технопарка Денис Скоморохов.

Один из резидентов технопарка – компания 
«НЕКСАН» планирует разместить высокотехноло-
гичное производство промышленных теплообмен-
ников. Ещё один резидент – НПО «БиоМикроГели» 
– будет производить средства для очистки воды и 
твёрдых поверхностей от комплексных загрязне-
ний, а также бытовую химию.

IT-компании оценят 
123 проекта 

Екатеринбург вошёл в число 14 городов, где 
пройдёт самое масштабное в России и СНГ меро-
приятие по поиску перспективных инновационных 
проектов и развитию компетенций начинающих 
стартап-команд. Стартап-тур состоится 6-7 апреля 
на площадке технопарка «Университетский».

Здесь пройдёт конкурс инновационных проектов 
(зарегистрированы 123 проекта), а также образова-
тельная программа. Перед участниками выступит 
гендиректор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, 
директор по развитию бизнеса САП Лабс Вячеслав 
Гершов, а также представители НПО «Автоматики», 
НПО «САПФИР», NAUMEN, «СКБ Контур».

Для участия заявились 438 человек из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Илья Крупин, заместитель 
генерального директора 
НПО «САПФИР»: 
«Предприятие планирует учредить 
приз за лучший социальный проект. 
Проекты такого типа очень сложны, 
сделать на них продукт с быстро рас-

тущими продажами почти невозможно. Вместе с 
тем, потребность в новых решениях в сфере обра-
зования, медицины, социальной поддержки и куль-
туры во всём мире огромна, и таким способом ком-
пания хочет поддержать тех, кто рискует и созда-
ёт такие проекты».

Стройматериалов 
больше 

В региональном минстрое подвели итоги работы 
стройкомплекса за 2016 год.

Так, объём работ, выполненных предприятия-
ми стройкомплекса, в фактических ценах превысил 
109 млрд. рублей – это на 17 млрд. рублей больше, 
чем за 2015 год. 

Среднемесячная заработная плата в отрасли со-
ставила 32 тыс. рублей (107,9% к уровню 2015 года). 

Добавим, что в Свердловской области произво-
дится более 95% стройматериалов.

Турбины для Белоруссии
АО «Уральский турбинный завод» (холдинг 

«РОТЕК») и «Белэнерго» подписали соглашение о  
сотрудничестве в части проектирования и изготов-
ления паровых теплофикационных и конденсаци-
онных турбин, а также в сфере модернизации обо-
рудования, поставки оригинальных запасных ча-
стей, сервисного обслуживания и монтажа обо-
рудования на энергогенерирующих предприятиях 
ГПО «Белэнерго». 

Казахстану нужны валки 
Уралмашзавод выиграл тендер на поставку вал-

ков. В адрес «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) 
завод отгрузит в III-IV квартале 2017 года 1 тысячу 
тонн опорных валков горячей прокатки. 

«Технопарк «Университетский» – 
один из драйверов инновационной ин-
дустриализации. Благодаря строи-
тельству производственной площад-

«Предприятие планирует учредить 
приз за лучший социальный проект. 
Проекты такого типа очень сложны, 
сделать на них продукт с быстро рас-

В регионе повышается мастерство специалистов по методике WorldSkills.

По материалам министерства экономики Свердловской области

машины 
и оборудование

резиновые 
и пластмассовые 

изделия

лекарственные 
средства и материалы, 

применяемые 
в медицинских целях

автотранспортные 
средства, прицепы 

и полуприцепы

текстильные 
изделия

Рост промышленности в Свердловской области в январе-феврале 2017 года 
к уровню января-февраля 2016 года среди обрабатывающих производств
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По данному обращению проведена проверка. 
Лечение осуществляется в соответствии со стан-
дартами. 

Врач-терапевт осматривает инвалидов на 
дому 2-3 раза в год. Лабораторное обследова-
ние также проводится на дому. Направлений на 
дополнительные обследования не выдавалось. 
Терапевтическое отделение расположено на 2 эта-
же, есть лифт. 

Региональное министерство здравоохранения 
запланировало мероприятия, касающиеся до-
ступности медучреждений и услуг для инвали-
дов. 

Вопросы об оказании медпомощи маломобиль-
ным группам населения района взяты на контроль 
руководством больницы.

Подготовлено по ответу замминистра 
здравоохранения Свердловской области 

Диляры Медведской

Защита от произвола 
«коммунальщиков»

Я председатель Совета МКД. Управляющая 
компания, за которой закреплён дом, игно-
рирует решение собрания собственников. В 
частности, выставляет счета на оплату со-
держания жилья по необоснованным тарифам. 
Куда обратиться за помощью?

Владимир Зайцев, Ревда

Условия для инвалидов-
колясочников

Я инвалид-колясочник, часто посещаю район-
ную больницу, особенно терапевтическое от-
деление. С этажа на этаж мне передвигаться 
трудно. Какие меры предпринимаются, чтобы 
создать условия для инвалидов в медучрежде-
нии?

Игорь Викман, р.п. Белоярский

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 420 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Защитой прав потребителей в сфере ЖКХ за-
нимаются Региональная общественная органи-
зация «Житель» и Региональный центр «ЖКХ-
Контроль». 

Получить консультации специалистов можно по 
телефону «Горячей линии»: +7 (950) 641-02-12 или 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
71а, оф. 305. 

Проект реализуется благодаря гранту, выде-
ленному общественным движением «Гражданское 
Достоинство» по распоряжению президента стра-
ны. Специалисты оказывают юридическую помощь 
и принимают участие в судебных процессах, высту-
пая на стороне граждан, а также контролируют дей-
ствие программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья и качество капремонта МКД. 

Подготовлено по информации 
правительства 

Свердловской области

Рубрика: Общественная приёмная

Благоустройство – дорога к цели

Омоложение 
набережной 

Социально-экономическое развитие Красно-
турьинска и новые проекты муниципалитета ста-
ли темой рабочей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева и главы городского округа. Александр 
Устинов рассказал о реализации программы «Пять 
шагов благоустройства повседневности», в рам-
ках которой с прошлого года ведётся реконструк-
ция части набережной. Рядом с городским ЗАГСом 

при финансовой поддержке компаний «Русал» и 
«Полиметалл» был построен Парк влюблённых, 
ставший любимым местом отдыха горожан. «В пла-
нах − привести в порядок спуск к воде и отрестав-
рировать лодочную станцию, восстановить набе-
режную в том виде, в каком она была в 50-е и 60-е 
годы прошлого века. Мы намерены привлекать вне-
бюджетные источники финансирования», − доло-
жил Александр Устинов. Планируется восстановить 
архитектурные элементы ограждений и вазонов на 
набережной. Все эти предметы будут изготавливать 
местные предприниматели. Глава региона дал по-
ручение предусмотреть на эти цели в 2018 году об-
ластное финансирование. 

Новая практика: 
дворы преображаются

В ходе рабочей встречи губер-
натора с главой Новоуральска 
Владимиром Машковым также об-
суждались вопросы благоустрой-
ства. По словам градоначальника, за 
последние годы удалось вывести на 

Газ в доме. 
Есть ли льгота?

Как ветеран труда имею ли я льготы 
на обслуживание газового оборудования? 
На какие виды господдержки могут рас-
считывать льготники, у которых в доме 
газ?

Ида Пупышева, 
г. Красноуфимск

Компенсация расходов на работы по техобслу-
живанию и ремонту газового оборудования законом 
не предусмотрена. Техобслуживание и ремонт внут-
ридомового и внутриквартирного газового обору-
дования проводится в целях безопасности на осно-
вании договора, заключённого между заказчиком 
и исполнителем. Ветеран труда имеет социальную 
льготу в виде компенсации платы за коммуналь-
ные услуги (50%). Частичная компенсация вклю-
чает компенсацию расходов: на электроснабжение; 
оплату горячего и холодного водоснабжения;  водо-
отведение, отопление (при отсутствии центрально-
го отопления); если есть печное отопление, компен-
сируют затраты на дрова, если газоснабжение – на 
приобретение и доставку бытового газа в баллонах.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по городу 

Красноуфимску и Красноуфимскому району 
Татьяны Чухаревой
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На состоявшейся 23 марта встрече с главами свердловских муниципалитетов Евгений Куйвашев 
особое внимание уделил благоустройству территорий, в частности, состоянию дорог. Губернатор 
подчеркнул, что улучшение качества дорог − непременное условие наращивания экономического 
потенциала региона и обеспечения качества жизни людей. Напомним, областным 
правительством принято решение направить муниципалитетам в 2017 году 3,6 млрд. рублей на 
ремонт и строительство городских автодорог.

нормативный показатель ремонт дорог, тротуа-
ров и заездов в кварталы. Муниципальные влас-
ти предложили жителям самим поучаствовать в 
наведении порядка в своих дворах. В том случае, 
если горожане готовы заплатить 5% стоимости ре-
монта внутриквартальных дорог, расширений и 
парковок, то 95% суммы выделяется из муници-
пального бюджета. Для жителей это дополнитель-
ные 200-300 рублей в «платёжках» в течение трёх-
четырёх месяцев. В прошлом году в рамках этого 
проекта было отремонтировано 15 дворов, в этом 
году поступило ещё 20 заявок. 

Опытом Новоуральска заинтересовались и 
другие муниципалитеты Свердловской области, 
в частности Нижний Тагил. Также в городе со-
вместно с ГК «Росатом» активно действует прог-
рамма создания детских площадок и зон для ворк-
аута.

Сетям устроят 
капремонт

Евгений Куйвашев также провёл 

рабочую встречу с главой Полевского 

городского округа Александром 

Ковалёвым, в ходе которой было при-

нято решение о выделении муниципа-

литету из областного бюджета 50 мил-

лионов рублей на капитальный ре-

монт сетей южной части города.
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Гранулы для упаковки
Полимерное производство с безотходной технологией «Коррекс» запущено 
в Арамили. Полимерные гранулы превращаются в ленты, а затем − в сырьё 
для упаковки. В рамках господдержки предприятие получило субсидию на 
модернизацию оборудования и льготный банковский кредит. В производ-
ство инвестировано 60 млн. рублей и создано 40 рабочих мест. Глава города 
Владимир Герасименко отметил, что муниципальные меры поддержки ин-
весторов позволили выйти на уровень безработицы меньше 0,5%. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Арамиль

Серов

ЭКОопыт – 
на вооружение

«Среднеуральский медеплавильный за-
вод» победил в престижном экологи-
ческом конкурсе «Урал − территория 
зелёного роста» в номинации «Промыш-
ленность и производство». Директор 
предприятия Багир Абдулазизов рас-
сказал об уменьшении нагрузки на окру-
жающую среду: «У нас «50 на 50» полу-
чается: из 1200 тысяч тонн переработки 
обогатительной фабрики мы берём 600 
тысяч тонн вновь образованных и 500-
600 тысяч тонн старолежалых. Уже 15 лет 
идёт ощутимое сокращение шлакоотвала 
– старых отходов. Вновь образованных 
нет. Наш опыт на сегодняшний день мно-
гие предприятия берут на вооружение».

revda-novosti.ru

Среднеуральск
Верхняя Салда

В «Титановой долине» 
Управляющая компания «Титановой долины» приступила к строительству очистных 
сооружений. Проектная стоимость работ − 198,8 млн. рублей. Ввести сооружения в экс-
плуатацию планируется к концу 2017 года, когда резиденты запустят промышленное 
производство. Напомним, в этом году компания «Зибус» начнёт выпуск медицинских 
изделий из титана для нейрохирургических операций. К началу 2018 года ожидается 
старт проекта Ural Boeing Manufacturing-2 – совместного производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing. Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов, дальнейшее освоение площадки будет связано с развитием 
социально-деловой инфраструктуры. Сейчас у «Титановой долины» 11 резидентов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Полевской

Утилизация тепла
На Северском трубном заводе пуще-
на в эксплуатацию установка по ути-
лизации тепла от дуговой сталепла-
вильной печи. Полученную тепловую 
энергию − порядка 5 Гкал в час – мож-
но использовать для теплоснабжения 
заводских потребителей по более низ-
кой стоимости. Тепло – ещё и самый 
экологически чистый энергоресурс, 
для его получения не нужно сжигать 
природный газ. Стоимость проекта − 
25 млн. рублей. «Внедрение установки 
позволит не только выйти на новый 
уровень экономии энергоресурсов, но 
и снизить нагрузку на окружающую 
среду», – отмечает управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев.

stz.tmk-group.ru

Вентиляторы 
для столичного метро
Шесть вентиляторов завода «Вентпром» устано-
вят в Московском метрополитене. Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, вентиляторы об-
ладают уникально низкими шумовыми характе-
ристиками – менее 98 дБ, что исключает негатив-
ное воздействие вредных факторов на человека. 
Представитель «Мосинжпроект» Фёдор Хренников заявил, что они соответству-
ют всем требованиям по качеству, надёжности и безаварийности. Напомним, 
«Вентпром» – единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного 
проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов в российских городах.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Артёмовский

Металлопрокат 
прошёл проверку

Качество металлопроката Надеждинского 
металлургического завода проверили ауди-
торы предприятия-партнёра − «Уралвагонза-
вода». Специалисты изучили документацию 
отдела техконтроля, центральной заводской 
и аналитической лабораторий, ознакомились 
с методиками отбора проб и испытаний. На-
помним, предприятия не первый год работа-
ют вместе. Металлургический завод произ-
водит металлопрокат из 328 марок стали. В 
прошлом году на «Уралвагонзавод» было на-
правлено 15,5 тыс. тонн продукции. Сотруд-
ничество продолжается.

serovdengoroda.com

Брейк-данс для трактора

Более тысячи сотрудников управляющих компа-
ний прошли маршем в честь Дня работника ЖКХ. 
Демонстрантов сменила коммунальная техника: 
автокраны, грейдеры, автоцистерны, снегоубо-
рочные и строительные машины. Завершил парад 
брейк-данс в исполнении тракторов. По словам ре-
гионального министра ЖКХ Николая Смирнова, 
традиция (мероприятие проходит 4-й год) должна 
быть поддержана всеми муниципалитетами. Это 
мобилизует предприятия коммунального ком-
плекса на подготовку техники к новому сезону. 

pervo66.ru

Первоуральск

Косы 
и иглы для 
белорусов
Свердловская делегация 
предприятий и организа-
ций побывала в Республике 
Беларусь. В Минске состо-
ялась встреча с предста-
вителями «Белкоопсоюза». 
Здесь прошли переговоры 
о реализации продукции 
«Артинского завода», вос-
требованной в белорусских 
сёлах. Алексей Константи-
нов, глава администрации 
Артинского ГО, обсудил 
вопрос взаимодействия и с 
игольным производством, 
которым заинтересовались 
на белорусской земле.

«Артинские вести»

Арти

Новый вагон-хоппер
На Уралвагон-
заводе создан 
вагон-хоппер с 
термостойкой 
обшивкой ку-
зова, предна-
значенный для 
перевозки по железным дорогам окатышей 
и агломерата с температурой до +400 °C и их 
механизированной разгрузки. Обшивка ваго-
на подвижная, что позволяет компенсировать 
тепловые расширения. Вагон-хоппер устанав-
ливается на инновационные тележки с повы-
шенной осевой нагрузкой. Срок службы − 24 
года. Потенциальные заказчики − металлур-
гические и горнодобывающие предприятия. 
Заключен первый договор на поставку 160 ва-
гонов. 

vsenovostint.ru

Нижний Тагил
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