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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

                        
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьев-

ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро»; юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74; факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 481100; e-mail – kadastrovoe_
byuro@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Победа», 
сформированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственной 
предприятие «Николо-Павловское» (ИНН 6623123330 ОГРН 
1176658072612); общая долевая собственность: 139 услов-
ных земельных долей в праве общей долевой собственности, 
соответствующие 4,26 га, 66:19:0000000:75-66/002/2019-13, 
17.10.2019 г. 

Земельные участки общей площадью 592 1400 кв. м рас-
положены на территории Пригородного района Свердловской 
области.

Площадь участка будет уточнена при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Нико-
ло-Павловское, ул. Новая, д. 5, тел. 8-950-197-85-39 (директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.02.2020 № 2377-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов» в части осуществления расходов 
на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных 
жилых помещений, а также на предоставление единовременной денежной выплаты на про-
ведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственника-
ми которого они являются, в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;
 от 26.02.2020 № 2378-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2379-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2380-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»в части оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта»;
 от 26.02.2020 № 2381-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2383-ПЗС «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Законодательном Собрании 
Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 2384-ПЗС «О внесении изменений в Порядок получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческими организациями».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.02.2020 № 65-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 23.12.2015 № 690-УГ «Об утверждении структуры Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 31.01.2011 
№ 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.02.2020 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 26.02.2020 № 100-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населе-
ния»;
 от 26.02.2020 № 104-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социально-трудовые 
услуги на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 105-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц пред-
пенсионного возраста»;
 от 26.02.2020 № 106-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 108-ПП «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2020 № 110-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 27.02.2020 № 6/42 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Станислав ГОНЧАРЕНКО
«Мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? 
Наглому вранью, попыткам 
переиначить историю мы 
должны противопоставить 
факты», — подчеркнул Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в своём Послании Феде-
ральному Собранию РФ.Не только выступления по-литиков, но и кинофильмы, книги, виртуальное простран-ство Интернета становятся се-годня настоящим полем бит-вы за правду о Второй мировой войне, историю которой не-други России пытаются пере-писать в свою пользу, всячески умаляя и очерняя роль нашей страны в достижении Победы над фашизмом. Но главное на-ше оружие против историче-ской лжи – это неоспоримые факты, документы и воспоми-нания участников тех событий.Вот уже много лет в Екате-ринбурге на ниве военно-па-триотического воспитания мо-лодёжи активно работает воз-главляемый полковником в от-ставке Владиславом Ганти-
муровым Совет ветеранов по-литуправления Краснозна-мённого Уральского военно-го округа. Члены этого вете-ранского коллектива регуляр-но проводят в учебных заве-

дениях города и области «уро-ки мужества», на которых рас-сказывают студентам и школь-никам о героическом прошлом нашей Родины. Ветераны бе-режно собирают старые кни-ги о подвигах героев и пере-дают их в библиотеки детских домов и школ, колледжей и ву-зов. Кроме того, они участвуют в работе призывных комиссий и навещают участников Вели-кой Отечественной войны в об-ластном госпитале ветеранов войн.Приказом замминистра обороны — начальника Глав-ного военно-политического управления Вооружённых сил РФ за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи Владислав Гантиму-ров награждён медалью «За до-стижения в военно-политиче-ской работе», Виктор Агафо-
нов, Абрар Ахметзянов, Вла-
димир Кругликов, Николай 
Кузнецов и Валентин Руда-
ков — знаком отличия военно-политических органов ВС РФ, а 
Алексей Антошин, Анатолий 
Войтенко, Владимир Ленчев-
ский, Олег Тихонов и Михаил 
Цибряев — почётной грамотой Минобороны России.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Владислав Гантимуров (слева) поздравил с высокой наградой 
своего коллегу Абрара АхметзяноваВетеранов наградили за воспитание молодёжи
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Татьяна Мерзлякова, Андрей Новиков (второй слева) и Валерий Зенков (слева) 
договорились, что наблюдательный совет начнёт свою работу в ближайшее время

Елизавета ПОРОШИНА

Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти, администрация Ивдельско-
го ГО, общественная организация 
и компания «Полиметалл» объ-
единят свои усилия по поддержке 
ивдельских манси и организуют 
наблюдательный совет для реа-
лизации выделяемых компанией 
социальных инвестиций. Об этом 
на рабочей встрече договорись 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 
директор Уральского филиала 
АО «Полиметалл управляющая 
компания» Андрей Новиков и 
руководитель общественной ор-
ганизации «Социальная помощь 
и поддержка ивдельских манси» 
Валерий Зенков. 

Компания «Полиметалл», кото-
рая занимается недропользованием 
и планирует на территории муни-
ципалитета реализовывать проект, 
присоединилась к решению задач 
по поддержке коренного малочис-
ленного народа ивдельской земли. 
По данным социальных регистров, 
сегодня на севере области проживает 
122 манси. Условия их жизни нельзя 
назвать комфортными. Вклад ком-
пании призван расширить и усилить 
существующие сейчас меры социаль-
ной поддержки. 

– Недавно мы подписали соглаше-
ния о социально-экономическом пар-
тнёрстве с главами четырёх северных 
муниципалитетов, в том числе – с гла-
вой Ивдельского городского округа. 

Меры поддержки коренных жителей 
в нём прописаны отдельной строкой.  
Основной фокус – содействие улуч-
шению условий для жизни манси и 
обеспечение транспортной доступно-
сти, в том числе врачей и социальных 
служб, к местам их проживания. Мы 
уже занимаемся строительством 
мостов через реки Вижай и Талица. 
Есть потребность спроектировать ещё 
один мост через реку Лозьва в районе 
посёлка Ушма, этим мы также займём-
ся, – рассказал Татьяне Мерзляковой 
Андрей Новиков.

 – Мост через Лозьву – это моя 
давняя мечта! Уже много лет все 
говорят о необходимости его строи-
тельства, но не приступают к проек-
тированию. Если у вас всё получится 
– это будет очень важно для манси. 
Сейчас они вынуждены добираться 
из Ушмы на лодках и вездеходах, – 
ответила Татьяна Мерзлякова. 

Обмудсмен не понаслышке знает 
о проблемах малочисленного наро-
да. Аппарат уполномоченного регу-
лярно выезжает к манси и постоянно 
находится с ними на связи.

– Каждый шаг навстречу манси 
для меня важен. Это принципиальный 
вопрос. И тот факт, что наш сотруд-
ник войдёт в состав наблюдательного 

совета, позволит нам вместе решать 
многие серьёзные проблемы, – по-
яснила свою позицию «Облгазете» 
Татьяна Мерзлякова.  

– Разработка и реализация мер 
поддержки будут вестись коллеги-
ально и открыто, с участием всех 
заинтересованных сторон – обще-
ственной организации, представля-
ющей манси, администрации Ивделя, 
нашей компании и представителя от 
Уполномоченного по правам челове-
ка, – отметил Андрей Новиков.

Первоочередная задача наблюда-
тельного совета – закупить продукты, 
ГСМ и всё необходимое, чтобы в мар-
те доставить их манси и обеспечить 
возможность спокойно пережить 
весеннее половодье. В перспективе 
помимо материальной поддержки на-
блюдательный совет намерен решить 
вопросы, связанные с организацией 
летнего оздоровительного отдыха 
детей, обеспечением медицинскими 
услугами, обучением детей традици-
онным народным промыслам. До-
чернее предприятие «Полиметалла»  
– «Саумская горнорудная компания» 
– оказывает регулярную поддержку 
школе-интернату в посёлке Полуноч-
ное, где учатся дети манси. 

Создан наблюдательный совет 
по поддержке манси 

КСТАТИ 
Активное участие в работе наблюдательного совета примет обще-
ственная организация «Социальная помощь и поддержка ивдельских 
манси», которая была создана два года назад. Как рассказывает Ва-
лерий Зенков, основная цель организации – обеспечение достойных 
условий жизни и развития ивдельских манси. Одно из основных на-
правлений, которое сейчас прорабатывается — развитие этнотуризма, 
что позволит обеспечить занятость манси.

Банки поощряют интерес клиентов к цифровым сервисам. 
Например, многие предлагают открыть вклад в мобильном 
приложении по более выгодной ставке

Юлия ШАМРО
На днях во многие федераль-
ных СМИ появилась инфор-
мация о том, что некоторые 
банки планируют отказать-
ся от бумажных договоров 
и подписывать соглашения 
только в электронном ви-
де. «Облгазета» разобралась 
в этом вопросе и выяснила, 
что не всё так однозначно.Оформить услуги в банках в цифровой форме можно уже сегодня при помощи мобиль-ных приложений или с исполь-зованием  электронной цифро-вой подписи – для банков это удобнее и дешевле. Полностью электронным этот подход на-звать нельзя: если клиент захо-чет выполнять операции дис-танционно, он всё равно дол-жен прийти в офис банка и под-писать договор комплексного обслуживания.При этом, конечно, объём бумажного документооборота в банках сокращается. В Сбер-банке рассказали, что 70 про-центов операций частных кли-ентов (физлиц)  происходят в цифре. Аналогичные данные приводит и Альфа-банк, там доля электронных сделок пре-вышает 60 процентов.– Экономический эффект от технологии достигается не только за счёт экономии бу-маги, но и за счёт высвобож-дения времени клиента и со-трудника, транспортировки и хранения документов, – рас-сказал руководитель депар-тамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ 
Мигель Маркарянц. – По на-шим подсчётам, в 2022 году в ВТБ экономия на печати до-кументов превысит 130 млн рублей, за счёт хранения и транспортировки – 17,6 млн и 5,5 млн рублей соответствен-но. Тем не менее полностью 
отказываться от бумаги бан-

ки в ближайшее время не со-
бираются. – Банк не ограничивает клиентов в выборе, – объясня-ет руководитель операцион-ного департамента Альфа-Бан-ка Дмитрий Фролов. – Поэто-му по желанию клиента мы за-ключаем сделки и в электрон-ном виде, и на бумаге. Кто-то настаивает на последнем, предпочитая традиционные методы, у кого-то нет техниче-ской возможности.Даже если банки в ближай-шее время захотят полностью перейти на безбумажные тех-нологии, пока у людей есть по-требность в физических носи-телях, Банк России вряд ли по-зволит им это. В пресс-службе регулятора подчёркивают: кре-дитные организации должны доступно доводить информа-цию об услугах до клиентов. А при изменении форматов учи-тывать интересы всех потре-бителей, в том числе людей с ограниченными возможностя-ми здоровья и пожилых граж-дан. По мнению Центробанка, есть и ещё один нюанс: подпи-сание документов без личного присутствия – риск, который требует усиленных мер в части идентификации клиентов. Аналитик ГК «ФИНАМ» 

Алексей Коренев соглашает-ся, что вопрос безопасности – один из главных стопорящих факторов:– Серьёзным ограничени-ем для полномасштабного вне-дрения электронного оформ-ления договоров оказания бан-ковских услуг является обеспе-чение надёжной системы за-щиты персональных данных и блокировка попыток несанк-ционированного доступа к де-талям договоров. В значитель-ной степени это обязанность кредитных учреждений. Но учитывая, что расширение ли-нейки банковских услуг за счёт электронного оформления до-говоров сулит банкирам до-полнительную прибыль бла-годаря увеличению численно-сти лояльных клиентов, уско-рению документооборота, сни-жению операционных издер-жек, полагаю, вряд ли кто-то станет скупиться на создание неуязвимой для мошенников системы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Банки отказываются от бумажных договоров – так ли это?
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Михаил ЛЕЖНИН
В Арамиле с нуля был воз-
ведён автоматизирован-
ный завод по производству 
металлических порошков 
и лакокрасочных матери-
алов (ЛКМ). Как рассказал 
министр промышленности 
и науки области 
Сергей Пересторонин, 
компания создала струк-
туру, которая позволила 
на основе научных разра-
боток запустить реальное 
производство с большим 
количеством отечествен-
ного оборудования.Завод строился как высоко-производительный комплекс с высокой степенью автоматиза-ции. На сегодняшний день про-изводство управляется с одно-го главного компьютера. Запу-щено 6 производственных ли-ний и 2 фасовочные линии. Благодаря цифровизации во всей производственной цепоч-ке исключено влияние челове-ческого фактора. А также ис-ключён контакт людей с вред-ными химическими компонен-тами.Сейчас в Свердловской об-ласти изготовлением лако-красочных материалов зани-мается порядка 10 предпри-ятий. Однако они не облада-ют полным циклом производ-ства от изготовления антикор-розийных элементов (в част-ности, цинкового порошка) до упаковки готовой продукции в контейнеры. Всего в строи-тельство завода компания вло-жила около 1 миллиарда ру-блей. Завод может в год выпу-скать 2 тысячи тонн порошков и 15 тонн лакокрасочной про-дукции.– Это уникальный случай, когда на примере одного пред-приятия можно увидеть реа-лизацию сразу нескольких на-циональных проектов. Среди них «Повышение производи-тельности труда», «Цифровая 

экономика России», «Жильё и комфортная городская сре-да», «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги» и ряд других. Современная си-стема управления и автомати-зации позволяет одновремен-но управлять технологически-ми процессами и обеспечивать высокое качество производи-мой продукции. Здесь создано 93 новых высокопроизводи-тельных рабочих места. Про-дукцией этой компании будут пользоваться дорожники в до-рожном строительстве, стро-ители в многоэтажном строи-тельстве, в промышленности. Все конструкции требуют обя-зательного антикоррозийного износоустойчивого покрытия. В итоге мы имеем лакокра-
сочные материалы для про-
изводства антикоррозийных 
и огнестойких покрытий. 
Причём с характеристиками 
выше европейских, – отметил Сергей Пересторонин.Кроме того, при строитель-стве нового завода были вне-дрены передовые технологии и мировой опыт в области про-изводства ЛКМ индустриаль-ного назначения. Как расска-зал президент ЗАО НПХ ВМП 

Михаил Вахрушев, приоритет отдавался отечественному обо-рудованию. 
– В новом цехе доля отече-ственного оборудования – 35 процентов, остальные узлы и агрегаты были приобретены в странах Европы и Азии, – отме-тил Вахрушев.Основная задача новой про-изводственной линии – повы-шение качества лакокрасоч-ных материалов с применени-ем цинкового порошка и дру-гих антикоррозийных мате-риалов. Новый завод поможет уменьшить зависимость рос-сийских предприятий от им-портных цинковых порошков низкого качества, в частности, из Китая.– Мы воочию убедились, как сказываются эпидемии на экономике и промышленно-сти. Когда по каким-то причи-нам рвётся цепочка поставок, особенно из-за пределов стра-ны. Это негативно влияет на экономические процессы. Не имея подобных материалов и производств, мы бы полностью зависели от КНР. Производства бы встали, строительство на всех объектах должно было бы остановиться. Но этого не про-

изошло. К примеру, сейчас хол-динг «ВМП», который запустил новый завод, занимает 25 про-центов российского рынка в части обеспечения нефтегазо-вого сегмента. Остальное при-надлежит КНР и странам Ев-росоюза. Если будет такая по-требность, уральская компа-ния сможет занять сегмент в размере 50 процентов рынка. И в случае как с коронавирусом мы обезопасим свою экономи-ку, – подчеркнул министр про-мышленности области. Сейчас большая часть цин-ка импортируется в Россию из Казахстана (75 процентов) и Узбекистана (14 процентов), но Михаил Вахрушев дал по-нять, что политика компании всегда направлена на то, что-бы по максимуму закупать сырьё у отечественных про-изводителей и поставщиков, несмотря на сложившуюся си-туацию. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Качество – выше европейскогоВ Арамиле запустили уникальное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов

Михаил Вахрушев (в центре) показал Сергею Пересторонину (справа) автоматизированную 
систему упаковки готовой продукции


