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ПРогноз Погоды на завТРа

Николай ПоликарПов

На вопросы о  работе железно-
дорожного транспорта в эфи-
ре радио Город FM 107,6 отве-
чают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

в июле принято подводить 
итоги полугодия. анализировать 
успешные решения и намечать 
точки, где необходимо скон-
центрировать больше усилий. 
о работе железной дороги 
мы зачастую можем судить по 
собственному опыту – как пас-
сажиры. и опыт этот год от года 
становится всё более позитив-
ным. а о результатах, которые 
остаются за кадром, журнали-
сты Город FM 107,6 узнавали 
в пресс-службе Свердловской 
магистрали.

Полугодие СвЖД завершила 
успешно. Улучшены многие 
важные параметры: погрузка, 
грузооборот, средний вес по-
езда, надёжность доставки 
грузов. На маршруте скоростных 
«ласточек» появилась перспек-
тива строительства высоких 
платформ. (вопрос уже про-
рабатывается с правительством 
Свердловской области). При 
этом важнейшей задачей кол-
лектива стало развитие инфра-
структурных проектов. 

Алексей 
МирОНОв, 
начальник СвЖД:

Свердловская 
магистраль обе-
спечивает 11% 
погрузки всех железных дорог 
России и занимает по этому 
показателю 2-е место. Про-
тяжённость дороги 7152 км, 
из них 1317 км – наш участок 
Транссибирской магистрали, в 
двухпутном исполнении.  Для 
организации пропуска поездов 

повышенного веса и длины (в 
первую очередь на главном 
ходу Транссиба) СвЖД после-
довательно решает задачи по 
снятию инфраструктурных 
ограничений. 

Так, в завершающую ста-
дию входит строитель-
ство третьего главного пути 
на участке Баженово – Косу-
лино, это один из ключевых 
проектов в границах дороги. 
Мы сможем значительно повы-
сить пропускную способность, 
обеспечить полное освоение 
перспективных грузо- и пас-
сажиропотоков. Проводит-
ся реконструкция станций 
Екатеринбург-Сортировоч-
ный и Седельниково (южный 
обход Екатеринбургского 
узла). Ведутся работы по 
удлинению путей станций  
Войновка, Шаля, Кунгур, 
Пермь-Сортировочная, Вере-
щагино, усилению устройств 
электроснабжения. 

Важнейшей задачей явля-
ется завершение строитель-
ства вторых путей и разъ-
ездов на участке Тобольск 
– Сургут – Коротчаево. 
Реализация проекта позво-
лит обеспечить растущие 
перевозки грузов нефте- и 
газохимических предприятий 
севера УрФО. 

Состояние инфраструктуры 
во многом определяет каче-
ство работы дороги в целом. 
Хорошие показатели дают воз-
можность совершенствовать 
технологии перевозочного про-
цесса, увеличивать скорость 
движения, предлагать клиентам 
привлекательные транспортно-
логистические услуги. 

Так, количество грузовых по-
ездов, отправленных по согласо-
ванному с клиентом расписанию, 
на СвЖД в I полугодии увеличи-
лось на 30%. Пользователями 
услуги являются крупнейшие 
российские компании, такие как 

ЕвраЗ, СиБУр, «Мечел», УГМк. 
Данная технология способствует 
повышению экономической эф-
фективности предприятий и вы-
свобождению железнодорожных 
мощностей. в этом году СвЖД 
активно использует её и для от-
правки ускоренных контейнерных 
поездов. С января их сформиро-
вано почти 300, а доставку неко-
торые клиенты заказывают «от 
двери до двери», с организацией 
складского хранения.

Для того чтобы привлечь в 
регион не только грузопотоки 
из соседних областей, но и тран-
зит из китая и Европы, СвЖД 
работает над проектами разви-
тия транспортно-логистической 
инфраструктуры. Часть из них 
на днях была презентована на 
выставке иННоПроМ, другие 
обсуждались в ходе визита в Ека-
теринбург главы оао «рЖД» 
Олега Белозёрова. 

Алексей МирОНОв, началь-
ник СвЖД:

В частности, речь идёт о 
переносе грузового двора из 
центра города, со станции 
Екатеринбург-Товарный, на 
станцию Гипсовая, которая 
расположена вблизи автомо-
бильных магистралей (Серов-
ский тракт и ЕКАД). Объеди-
нение  нового грузового двора, 
терминалов «ТрансКонтей-
нера» и складских площадей 
в единый комплекс позволит 
предоставлять клиентам 
полный цикл услуг, выполнять 
функции распределительного 
центра.

Второй проект, который 
был предложен на рассмо-
трение, это строительство 
терминально-логистического 
центра (ТЛЦ) в районе стан-
ции Седельниково. Этими 
проектами мы занимаемся 
совместно с правительством 
Свердловской области.

Трудно не заметить усилий, 

которые предпринимает рЖД 
для улучшения комфорта пас-
сажиров. в уральских поездах 
на популярных направлениях с 
июня курсируют новые вагоны. 
компания совершенствует и име-
ющийся парк, чтобы сделать его 
максимально удобным. вагоны 
оборудуют дополнительными 
розетками, а в фирменных и 
некоторых «южных» поездах 
устанавливают душевые моду-
ли. вокзалы модернизируют с 
учётом необходимых элементов 
безбарьерной среды и требова-
ний безопасности. 

инновационные «ласточки» в 
первом полугодии перевезли бо-
лее полумиллиона пассажиров 
–рост скоростных перевозок к 
прошлому году составил 19%. 
аналитики отмечают, что по-
ложительная динамика связана 
в первую очередь с привлека-
тельными условиями поездки. 
Это удобный график, комфорт 
и доступная цена. и хорошие 
перспективы, даже если оценить 
их с неожиданного ракурса. 

Алексей МирОНОв, началь-
ник СвЖД:

Наша магистраль с точки 
зрения туризма очень привлека-
тельна. Я как человек, который 
посвятил свою жизнь работе 
на железнодорожном транс-
порте, часто бываю в разных 
местах в силу производствен-
ной деятельности. И с удовлет-
ворением могу сказать, что 
у нас есть что посмотреть. 
Внутренний туризм, по моему 
мнению, имеет хорошие пер-
спективы в плане совместных 
проектов с железной дорогой. 

Каждую среду в 18.15  
и в пятницу в 9.45 слушайте 

на радио Город FM 107,6  
программу  

о железнодорожном 
транспорте  

«Магистральный подход».

Магистральный подход:  
СвЖД рассказала об итогах полугодия
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ДСвЖД, итоги полугодия:
l 14,4 млн пассажиров
l 69,5 млн тонн грузов
l 10,9 млрд рублей инвестиций
l 10,9 млрд рублей налогов

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  

проекта межевания

кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:394 
(бывший колхоз им. Тимирязева), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Городской округ Богданович (623530, 
Свердловская область, г .Богданович, ул. Советская, 3,  
тел.: 8 (34376) 2-20-70), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 345,8942 га (15174,48 баллогектара), на территории 
Богдановичского района Свердловской области, в счёт принад-
лежащих земельных долей (номер и дата государственной ре-
гистрации права 66:07:0000000:394-66/025/2017-3, 01.06.2017 
г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 49);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в восточной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 51); 

66:07:0000000:394:ЗУ3, расположенный в центральной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 1).

ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

 516

 Со слов премьера

Форум посетил председатель российского правитель-
ства и глава партии дмитрий Медведев. «ог» записала 
самые важные заявления премьер-министра. 

l правительство поручит Минэкономразвития и 
Минстрою подготовить стратегию развития городов 
россии на период до 2025 года. по словам Медведева, 
надо также утвердить стандарты качества городской 
среды и комплексного развития территорий. 

– если мы сейчас скажем: ладно, пусть это разви-
вается просто на базе рыночных принципов, с учётом 
специфики нашей страны, всё это заглохнет. поэтому 
нужна долгосрочная государственная поддержка.

l Дмитрий Медведев сообщил, что поручил в 2018 
году сохранить текущий уровень госрасходов на разви-
тие городской среды, а также предусмотреть эту ста-
тью расходов в трёхлетнем бюджете. Он напомнил, что 
в текущем году на эти цели из федерального бюджета 
предусмотрено более 25 млрд рублей.

l премьер отметил тот факт, что в последние годы 
в россии строятся огромные объёмы жилья. при этом 

он уточнил, что главная цель – «это не квадратные ме-
тры, а жильё в комфортной современной среде». 

– Город – это не только жилые кварталы вокруг ме-
ста работы. Мы в 1970-е годы так строили и продолжа-
ем так строить. в результате возникли целые кварталы, 
по сути, мини-города, и люди там сейчас живут: школ 
нормальных нет рядом, я уж не говорю про дворы.

l по мнению премьер-министра, необходимо по-
высить ответственность собственников недвижимости 
за её состояние, и начать следует с госсобственности.

– уже в этом году регионы должны будут принять 
законы, которые предусматривают повышение ответ-
ственности за нарушение муниципальных правил бла-
гоустройства, – сказал он. 

l Медведев призвал в минимальном объёме при-
влекать средства граждан на благоустройство город-
ской среды. 

– Но ни в коем случае нельзя допускать перегибов, 
основной вклад должно на себя взять государство и, в 
случае необходимости, бизнес.

Программу по обновлению дворов  в регионе тормозят сами жителиАлександр ПОНОМАРёВ
В понедельник, 24 июля, в 
Краснодаре прошёл форум 
«Единой России» «Городская 
среда». Более тысячи участ-
ников, среди которых руко-
водство и члены правитель-
ства, депутаты Госдумы, пар-
тийцы, общественники, ар-
хитекторы, специалисты в 
сфере ЖКХ, говорили про 
урбанизм, благоустройство 
дворов и прочее созидание 
комфортной среды для жиз-
ни. В итоге председателем 
партии, главой российско-
го кабмина Дмитрием Мед-
ведевым была анонсирова-
на подготовка стратегии раз-
вития российских городов на 
период до 2025 года.На форуме единороссы об-судили первые итоги реали-зации своего нового партпро-екта с аналогичным фору-му названием «Городская сре-да», который предполагает ре-монт дворов и общественных пространств с подачи жите-лей. «ОГ» поговорила с регио-нальным координатном про-екта, председателем комите-та Свердловского Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Вален-
тином Лаппо и выяснила, по-чему Средний Урал позже дру-гих субъектов РФ получил фе-деральное финансирование, где обновятся дворы и почему жители сами тормозят испол-нение программы. 

– Валентин Анатольевич, 
сколько дворов будет отре-
монтировано в этом году? – Конкурсный отбор прошли 33 муниципальных обра-зования. До конца этого года будет благоустроено 98 дво-ровых территорий и 34 обще-ственных пространства. 

– Что нужно сделать, что-
бы, скажем, мой двор приве-
ли в порядок? – Есть положение. У муни-ципалитета обязательно дол-жен быть принят план благо-устройства. Он есть не у всех, поэтому и отбор прошли толь-ко 33 МО. Участие в конкур-се носит заявительный харак-тер, поэтому собственники пе-ред тем,  как подать заявку, 

должны провести обсуждения и решить, каким образом хотят  облагородить территорию.
– Кто решает, одобрить 

или отклонить заявку?– В муниципалитетах были созданы общественные комис-сии, куда вошли партийцы, спе-циалисты администрации, об-щественники. При отборе дей-ствует балльная система. Даль-ше заявку рассматривает ми-нистерство энергетики и ЖКХ, которое и выделяет субсидию.
– Где запланированы са-

мые масштабные восстано-
вительные работы?– На набережной реки Исеть в районе улиц Малышева Куйбышева. Хороший проект будет воплощён во дворе про-спекта Седова, 38–42. Думаю, в августе начнём там работы.

– На форуме многие ре-
гионы уже демонстрируют, 
как у них изменились терри-
тории. Почему у нас ни один 
двор не сдан?– Мы региондонор, поэтому получили федеральные средства позже других – только в апреле. В этом месяце только должны закончиться все кон-курсные процедуры. 

– Каков объём финанси-
рования? – Всё происходит на услови-ях софинансирования. 54 про-цента должна внести область, 

46 – Федерация. У нас регион выделил 370 миллионов ру-блей, 315 – Федерация. Кроме того, чтобы жителям заявить-ся на конкурс, они должны со-гласиться на софинансирова-ние. Рекомендуемый процент – 5. В итоге от собственников по-ступило чуть больше 200 мил-лионов. 25 миллионов вложи-ли юридические лица.
– То есть жители должны 

скинуться, чтобы попасть в 
программу? – Это как общее собрание жильцов решит (не менее 2/3 собственников). Они могут объявить сбор, а могут вклю-чить статью расходов в пла-тёжную квитанцию. 

– Сложно оказалось во-
влекать жителей? – Очень сложно. Многие не могут прийти к единому мне-нию, где должна быть дет-ская площадка, где зона пар-ковки. Доходит до конфлик-тов. Мы открываем обществен-ные приёмные, чтобы люди ту-да приходили, спокойно обсуж-дали. Но это не только у нас та-кая практика. Коллеги из дру-гих городов говорят, что у них по 5–6 раз собирались, чтобы дорешать все вопросы. Некото-рые жители не хотят склады-ваться. Многие не хотят в даль-нейшем содержать свой двор. А это ещё одно условие участия. Жители должны взять терри-торию на баланс, например, че-

рез свою управляющую ком-панию. У нас была программа «1000 дворов». Так вот, мы про-ехали по области – многие дво-рыучастники уже в разбитом состоянии, потому что никто за них не отвечал.
– Сейчас много спорят о 

московской программе рено-
вации. Что вы думаете? – Программа реновации имеет право на жизнь. Сно-сить и строить можно, но не за бюджет. Я думаю, что инвестор должен быть и граждане долж-ны поучаствовать. Но ключе-вое всётаки – состояние пяти-этажек. Если они не вызывают опасения, пусть ещё послужат. 

– Когда будут благоустра-
ивать центральную часть на-
бережной в Екатеринбурге? – В следующем году будет ясность по реконструкции Ма-каровского моста: объёмы фи-нансирования, сроки. Без этого делать чтото на набережной смысла нет.  

– Если говорить о дворах, 
то у туристов интерес вызы-
вает двор Городка чекистов. 
Он не в лучшем состоянии. 
Его реконструкция не пред-
полагается? – Условие участия в кон-курсе – только инициатива жи-телей. Нужно смотреть, заяв-лялись ли они. Мы не можем сверху навязывать.

облизбирком опубликовал 

финансовые отчёты 

кандидатов в губернаторы

на официальном портале правовой информа-
ции региона опубликованы первые отчёты о по-
ступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов в губернаторы – Игоря 
Торощина, Дмитрия Сергина и Дмитрия Ионина. 

Самый солидный избирательный фонд 
оказался у Дмитрия Сергина, выдвинутого от 
«российской партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость». Юридические лица до-
бровольно пожертвовали «пенсионеру» 1,29 
миллиона рублей. Также Дмитрий Сергин – 
единственный кандидат, который перечислил в 
фонд собственные средства – 20 тысяч рублей. 

в избирательный фонд Дмитрия Ионина 
было перечислено 307 тысяч 300 рублей. все 
деньги поступили от регионального отделения 
«Справедливой россии», выдвинувшей канди-
дата. Меньше всех денег было у Игоря Торощи-
на из лДпр – 290 тысяч рублей. Именно такую 
сумму выделило реготделение партии. 

большую часть средств кандидаты успели 
потратить. Сейчас на счету у Дмитрия Ионина 
осталось 120 рублей, у Игоря Торощина – 100 
тысяч рублей. у Дмитрия Сергина – чуть мень-
ше 92,6 тысячи рублей.

Мария ивановСКаЯ

«История успеха важнее любых методических рекомендаций»Евгений Куйвашев провёл в Президентской академии мастеркласс по развитию моногородовОльга КОШКИНА
Почти 20 лет назад Евгений 
Куйвашев читал лекции по 
теории государства и права в 
Пойковском филиале Тюмен-
ского госуниверситета. Пе-
риодически он вновь встаёт 
за кафедру, но уже в другом 
статусе. В Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
глава региона прочитал лек-
цию для управленцев моно-
профильных территорий. 
Слушателями лекции, кроме 
свердловчан, стали предста-
вители нескольких регионов. 
В том числе Воронежской, 
Амурской, Ульяновской обла-
стей и Алтайского края.Выступить в качестве экс-перта Евгения Куйвашева при-гласил ректор Президент-ской академии Владимир Мау.  РАНХиГС реализует программу по обучению команд городов с моноструктурной экономи-кой вместе с Московской шко-лой управления «Сколково» по заказу Фонда развития моно-городов. Наша область – в ли-дерах по числу моногородов: у нас их 17 (больше только в Ке-меровской – там их 24). Лекто-ра попросили рассказать, что помогает реализовывать про-граммы развития моногородов в «опорном крае державы».– Нашу встречу, наверное, нельзя назвать лекцией, – сразу оговорился Евгений Куйвашев. – Сегодня я делюсь своим опы-том и сам учусь у вас.

«Три кита  
для моногорода»– Не называйте свои горо-да «моногородами», – обраща-ется к слушателям Евгений  Куйвашев.– Как же их называть? – спрашивают из зала.

– Города, которые требуют дополнительного развития. Я в общении с главами стараюсь не использовать слово «моно-город». По сути, моногородом можно назвать любой город, за исключением Москвы, СанктПетербурга или других агломе-рационных центров. Они нахо-дятся в поиске новых точек ро-ста, и наша задача – помочь это-му. Это вполне возможно при соблюдении трёх условий.
l Первое условие – это под-держка предпринимательской инициативы. В своё время мы рискнули и вложили в особую экономическую зону серьёз-ные средства, и как показала практика, не ошиблись. Когда я только заступил на должность губернатора Свердловской об-ласти, ко мне обратился очень активный бизнесмен – прези-дент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Вме-сте с гендиректором «ВСМПОАвисма» Михаилом Воеводи-

ным они меня в буквальном смысле ловили на каждом углу и убеждали вложить немалые деньги в создание инфраструк-туры «Титановой долины». Это 

было непростое решение. Но уже на прошлой неделе их со-вместное предприятие Ural Boeing Manufacturing получило статус резидента особой эко-номической зоны. Инициатив-ность людей привела к тому, что в области появится один из крупнейших заводов «Boeing» по обработке титана: ввод его в эксплуатацию увеличит вы-пуск титана на Урале в 2,5 раза. Запуск его запланирован через год – я вас приглашаю. Поэтому я вам советую: не бойтесь ри-сковать, если есть идеи, кото-рые идут от бизнеса. 
l Второе условие – грамот-ное стратегическое планиро-вание и на региональном, и на муниципальном уровне. Стра-тегия развития муниципали-тета обязательно должна при-ниматься с учётом мнения экс-пертного сообщества и пред-принимателей.
l Третье условие успеха – внутриэлитное согласие. В каж-дом муниципалитете должна быть команда единомышлен-ников, состоящая из руковод-ства муниципалитета, депу-татов, представителей градо

образующего предприятия, об-щественников. Тогда програм-мы начнут «летать». А если в городах нет единства – испол-нительный орган отдельно, ду-ма отдельно, градообразую-щее предприятие само по себе – я вам говорю: это не работа-ет. Поэтому иногда приходится выступать в роли арбитра. Если конфликт небольшой – пригла-шаем стороны, разговариваем. Если видим, что ситуация тупи-ковая, ничего не остаётся, как провести рокировку кадров.
ЖКХ– Настоятельно рекомен-дую участвовать в приоритет-ных проектах, которые каса-ются городской среды, ремон-та жилых домов и социальных учреждений, благоустройства дворов и парков, – заявил Евге-ний Куйвашев. – Создайте для этого отдельную команду в му-ниципалитете – мы вовлека-ем в эту работу наших урбани-стов, архитекторов, просто не-равнодушных жителей. И тог-да через пять лет вы не узнае-те свой город. 
Работа с главами– А как вы стимулируете глав? – спрашивают Евгения Куйвашева представители го-рода Фурманова Ивановской области.– Давайте я вам отвечу, а вы сами решите, стимул это или нет. На протяжении пяти лет я 

каждый квартал собираю руко-водителей муниципалитетов на два дня. Все 94 главы приез-жают, и мы по косточкам разби-раем национальные проекты и лучшие практики. Раз в неде-лю после заседания правитель-ства тричетыре главы остают-ся у меня на приёме. Без под-держки никто не уезжает, но есть одно простое требование: все проекты должны быть эко-номически обоснованными. Ес-ли хотите в городе бассейн – бу-дет бассейн, но он должен быть востребованным и приносить прибыль, а не работать так, что денег будет хватать только на очистку воды. Конечно, стиму-лируем глав морально. Для ме-
ня любой глава – это «золотой 
фонд», первоклассный спе-
циалист. Я сам начинал рабо-тать в администрации посёл-ка и понимаю, какой широкий спектр задач им приходится ре-шать. Могу заверить: в слож-ной ситуации ни одного мэра не оставили.

Поддержка  
бизнеса– Почти треть работающе-го населения Свердловской об-ласти занята в малом и сред-нем бизнесе – 1,3 миллиона че-ловек. Столько же проживает в городах с монопрофильным развитием, – пояснил Евгений  Куйвашев. – Поэтому для под-держки бизнеса в области соз-даны различные механизмы. В год из различных институтов 

поддержки малому и среднему бизнесу в регионе выделяется около двух миллиардов рублей. 
Куда идти?Вопросы к докладчику воз-никли не только у руководите-лей территорий, но и у органи-заторов обучения.– Евгений Владимирович, мы сейчас работаем с команда-ми 319 моногородов. Недавно на стратегической сессии об-суждали,  какой шаг будет сле-дующим после того, как в мо-ногородах закончится ремонт центральных улиц. На ваш взгляд, куда идти моногородам дальше? – спросил линейный менеджер Фонда развития мо-ногородов артём Суязов.– Можно на примерах? – от-вечает Евгений Куйвашев. – У нас есть город Полевской. Это тоже моногород, но когда там модернизировали производ-ство, встал вопрос о привлече-нии новых специалистов, кото-рым хотелось жить в комфорт-ных условиях. В городе с удво-енной энергией начали строить новое жильё, возводить дет-ские сады, ремонтировать до-роги. Сегодня город не узнать. Власть не может выступать с предпринимательскими ини-циативами, но мы можем бла-гоустраивать улицы, строить школы, больницы. И Фонд под-держки моногородов выбрал сегодня абсолютно правиль-ную стратегию: делать моно-профильные территории более привлекательными. Попадани-ем в точку будет помощь в при-обретении жилья для молодых специалистов, субсидирование ипотечных ставок: ипотека в 14 процентов – это неподъёмно. В таких городах, где нет крупных игроков, мы должны создавать эти комфортные условия, что-бы людям ни в коем случае не хотелось уезжать.

 Мнение

елена дУгина, директор центра поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства РанХигС при Президенте РФ, руководитель 
программы обучения региональных управленческих команд:

– Истории успеха для слушателей таких лекций зачастую гораздо 
важнее любых методологических рекомендаций. Этим и важно высту-
пление евгения Куйвашева. лекция получилась очень интересной по со-
держанию: глава региона безбоязненно затронул все болезненные для 
моногородов темы и предложил свой сценарий по каждой из них.

евгений Куйвашев призвал представителей муниципалитетов не 
бояться рисковать и внимательно прислушиваться к бизнесменам
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