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Расстояние по прямой от Беслана до горы Замараева –
всего 63 км. Но путь до неё лежит через горные ущелья, реки
и тяжёлые подъёмы
ководство республики, центральный аппарат МЧС, федеральное правительство. Проволочек было много, но спасатели не отступились. Когда
в честь Валерия назвали гору,
то его коллеги решили подняться на неё и установить
памятную доску. Они хотели
взойти на вершину в конце
прошлого года, но плохая погода и напряжённый график
работы помешали тогда им
это сделать.
На вершину поднялись 18
человек: 12 спасателей «Центроспаса» и 6 сотрудников
Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда
МЧС России. Путь на вершину и обратно занял почти неделю. Как рассказал Сергей
Замараев, в походе участвовали опытные альпинисты,
которые не раз спасали людей в горах. Но даже для них
маршрут оказался не самым
лёгким: несколько человек
из группы заболели горной
болезнью.

– Рельеф местности очень
сложный, – отметил Сергей
Замараев. – Вершина входит
в Главный Кавказский хребет,
маршрут проходит по крутым
склонам. Поднимались долго, с большим трудом, потому
что камни под ногами рассыпались и падали вниз. Путь к
подножию горы шёл через
горные завалы и снежники, а вершина всё время находилась в облаках. Подъём
осложняли сильный ветер
и минусовые температуры,
но нам удалось подняться и
установить на пике металлическую табличку с именем Валерия. Она была довольно тяжёлой – весом около шести килограммов. Мы
закрепили её на скале с помощью молотка.

Школу Беслана, где погиб Валерий Замараев, построили заново.
А над входом в неё разместили портреты героев, погибших
при освобождении заложников, в том числе – и нашего земляка
руты. Теперь на гору Замараева может подняться любой подготовленный путешественник. Для Сергея Замараева восхождение было
не в новинку: ещё при жизни Валерия он пошёл по его
стопам. После окончания
Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической
школы он служил в МЧС. В
отряд «Центроспас» Сергей пришёл в 2012 году, после того, как в 38 лет вышел
на пенсию (так же, как поступил в своё время брат).
Но в отличие от старшего,
Замараев-младший работает не в поисково-спасательной службе, а в химической.
Сергей неоднократно ездил
в зарубежные командировки, этим летом, например,
был в Сербии. Среди российских операций, в которых он

По стопам брата

Спасатели «Центроспаса» проложили к вершине
категорийные альпинистский и туристический марш-

Отмена питания в самолётах
не снижает цены на авиабилеты
Наталья ДЮРЯГИНА

Только
для бизнес-класса
Поначалу российские авиакомпании отказывались от горячего питания на рейсах, которые длятся меньше двух часов. Теперь же многие отменили любое питание и на более
длительных перелётах.
Так, в прошлом году два
крупных чартерных перевозчика Nordwind и «Икар» перестали кормить пассажиров на рейсах продолжительностью менее пяти часов – их стали называть короткими. А в этом году
их примеру последовали чартерные перевозчики AZUR аir
и Royal Flight. Питание пропало
даже на многих рейсах «Уральских авиалиний». Авиакомпания перестала кормить на рейсах до двух часов ещё в феврале этого года, а теперь взялась
за чартерные перелёты. Но в
пресс-службе «Уральских авиалиний» «Облгазете» сказали,
что тип питания на чартерных
рейсах устанавливает туроператор, то есть заказчик рейса.
Поэтому предоставление или
отсутствие питания на борту
лежит полностью на нём.
– На рейсах AZUR аir продолжительностью менее 5 часов с 1 июля отменено питание
и предлагаются только чай/кофе и вода. Такое решение принято исходя из конъюнктуры
рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе – существенный рост стоимости
авиационного топлива – минимум на 30 процентов в 2018 году. Второе – рост аэропортовых
сборов вследствие реализации
операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ, направленных на реконструкцию терминалов, улуч-

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Российские авиакомпании
продолжают отменять питание на коротких рейсах. Нынешним летом на такие меры пошли три авиаперевозчика – якобы для того, чтобы
сдержать рост цены авиабилетов. Но эксперты уверены:
дешевле перелёты от этого
не стали, а вот комфорта убавилось.

«Аэрофлот» на рейсах в Москву и Санкт-Петербург
из Екатеринбурга питание не отменил: пассажир получает
сэндвич, яблоко и йогурт

В ТЕМУ
У кейтеринга «Кольцово», по словам его руководителя Марины Щёкотовой, заключены договоры со многими авиакомпаниями, которые летают из Екатеринбурга. Авиакомпании сами составляют меню по направлениям рейсов из предлагаемого кейтерингом ассортимента. Большинство продуктов для приготовления блюд поставляются от производителей из Свердловской области, но используются и продукты тюменских и курганских производителей. Меню кейтеринга обновляется дважды в год: к осенне-зимней и весенне-летней навигации. При его подготовке учитываются новинки в сфере общественного питания и требования
авиакомпаний.
шение аэровокзальной инфраструктуры и повышение качества пассажирского сервиса, —
прокомментировали «Облгазете» в пресс-службе авиакомпании AZUR air. – Но для пассажиров бизнес-класса на рейсах до
5 часов полёта услуга питания
сохранена в полном объёме.
Подорожание авиационного топлива действительно стало проблемой для российских
авиакомпаний. Его цена с третьего квартала 2017 года по
четвёртый квартал 2018 года
выросла почти на 30 процентов. А это привело к подорожанию авиабилетов более чем на
9 процентов. В результате, согласно отчёту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, первый квартал 2019 года российские авиакомпании
закончили с рекордным убытком в размере 45 миллиардов
рублей. Это сравнимо с общими
потерями перевозчиков за весь
прошлый год. Контроля и исправления ситуации с ростом
цен на авиационное топливо и
билеты потребовал даже Пре-

зидент России Владимир Путин во время последней прямой линии в июне этого года.
Тем не менее дешевле авиабилеты на рейсы по России пока
не стали, а питание на них продолжают отменять или сокращать в целях экономии.

Хуже,
чем за рубежом

– Значительную статью расходов авиакомпаний составляют и растущие аэропортовые
сборы. Поэтому перевозчики
вынуждены выживать и оптимизировать свои издержки. И
экономия на питании на борту самолёта – самый доступный способ, – считает директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук Максим Марамыгин. – Но
стоимость билетов от этого не
снижается, а просто не ползёт
вверх, поэтому пассажиры ничего не выигрывают.
Если же пассажир жела-

ет получить питание, то ему
приходится доплачивать к
стоимости билета от 500 рублей. Сегодня в России, по мнению Марамыгина, есть только
три лидера среди авиаперевозчиков: «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». При этом «Аэрофлот» идёт с явным отрывом: у него и билеты на порядок дороже, и питание обширнее. Остальным же российским
авиакомпаниям в принципе невыгодно выделяться и стремиться быть лучше лидеров.
Поэтому если отменяют питание одни авиаперевозчики, то
так же делают и другие. Свои
позиции сдают даже лучшие
российские авиакомпании.
– Лет десять назад питание
у «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» было намного лучше.
Не скажу, что еда во время перелёта важна, но это определённый бонус, который показывает отношение авиакомпании
к клиенту. И нашим авиаперевозчикам есть чему поучиться у зарубежных коллег, – говорит Максим Марамыгин. – Например, не так давно я летал в
Узбекистан местной компанией в одну сторону и «Уральскими авиалиниями» обратно. Так
вот, билет узбекских авиалиний стоил процентов на 15 дешевле, а питание там было замечательное – горячий полноценный завтрак, который российские авиакомпании давно заменили одним сэндвичем
или водой.
Но несмотря на стремление
к комфорту во время перелёта,
многие осознанно пренебрегают им ради более выгодной
поездки. И в то время как одни
возмущаются, что их не покормили на пути в Москву или Турцию, другие не обращают на
это внимания.
– По сравнению с разницей
в цене билета еда – это мелочь,
– считает фотопутешественник Станислав Белоглазов. –
Конечно, никто не против питания на любом рейсе, но во
время коротких перелётов его
отсутствие можно спокойно
пережить. Главное, чтобы авиакомпания обеспечивала безопасность своим пассажирам и
не нарушала установленного
расписания.

принимал участие, – разбор
завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске 31
декабря 2018 года. Об этой
трагедии он узнал раньше,
чем российские СМИ.
За восхождением спасателей на вершину внимательно следили и на родине Валерия Замараева, в Лесном,
где ежегодно проходит траурная линейка в честь героя. После возложения цветов его сослуживцы, друзья и одноклассники делятся воспоминаниями и созваниваются с его родственниками в Жуковском. В этом году, в канун 15-летия трагических событий в Беслане, их
пригласили в Северную Осетию для участия в официальных мероприятиях. Одноклассники не смогут приехать во Владикавказ, поэто-

Валерий ЗАМАРАЕВ родился в 1959 году в городе Лесном. После окончания местной школы № 67 поступил
в Свердловское пожарно-техническое училище МВД
СССР.
С 1979 по 1992 год служил в подразделениях Государственной противопожарной службы. Прошёл путь
от лейтенанта до подполковника внутренней службы,
став начальником пожарной части в подмосковном
Жуковском. В 1993 году его зачислили в «спецназ»
МЧС России – отряд «Центроспас», который оказывает помощь гражданскому населению в горячих точках и ведёт поисково-спасательные работы во время
чрезвычайных ситуаций по всему миру.
В середине 1990-х годов под эгидой ООН Валерий
Замараев провёл восемь месяцев в республиках бывшей Югославии, где в то время шли межэтнические
войны. На его счету – спасение людей после взрывов
в жилых домах в Моздоке, Архангельске и Москве, поиски актёра Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье,
ликвидация последствий землетрясений в Нефтегорске и Дагестане.
В сентябре 2004 года его направили в школу №1
Беслана для оказания помощи детям, захваченным
террористами в заложники. При их освобождении
3 сентября Валерий Замараев получил смертельное
ранение и умер от кровопотери. Через три месяца
Указом Президента России Владимира Путина Валерию Замараеву было присвоено звание Героя России
за мужество и героизм, проявленные при исполнении
служебного долга. Помимо горной вершины в Северной Осетии, именем Валерия Замараева названы поисково-спасательный катер МЧС в Сочи, школа № 67
и аллея в Лесном, улица в Жуковском.
му они планируют отправить
родным Валерия Замараева
венок, чтобы почтить его память. Для них он всегда останется скромным и чутким человеком, готовым прийти на
помощь в любую минуту и в
любую точку мира.
– Он был компанейским
парнем при жизни, – добавила одноклассница Валерия
Замараева Лариса Беликова.
– Мы часто встречались всем
классом, когда он приезжал
из Жуковского в Лесной. Для
нас его гибель стала трагедией: очередная наша встреча
должна была состояться как
раз в начале сентября 2004
года. Но он уехал в Беслан, и
мы его больше не увидели.

19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.08.2019 № 402-УГ «О внесении изменений в Положение о Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора
Свердловской области от 11.06.2019 № 295-УГ» (номер опубликования 22332);
 от 16.08.2019 № 406-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркотической
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 22333).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.08.2019 № 187-РГ «Об утверждении перечня потребителей электрической энергии в
Свердловской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых
может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям» (номер
опубликования 22334).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 16.08.2019 № 404-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» (номер опубликования 22335);
 от 16.08.2019 № 423-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП»
(номер опубликования 22336).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.08.2019 No 362 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.06.2019 № 210 «Об утверждении порядка конкурсного отбора юридического лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания единой социальной
карты» (номер опубликования 22337).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

В этом году мусор из лесов Среднего Урала будут убирать
около 700 тысяч жителей региона

Пройдёт
субботник
«Зелёная Россия»
Лариса ХАЙДАРШИНА

На официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области
www.pravo.gov66.ru опубликовано распоряжение правительства региона №404-РП
о проведении Всероссийского экологического субботника с 7 по 29 сентября. Почти
месяц в городах и сёлах Среднего Урала жители будут убирать мусор из леса и парков.

Массовый субботник в
территориях региона пройдёт
этой осенью уже в седьмой раз.
В министерстве природных
ресурсов и экологии Свердловской области рассказали
«Облгазете», что в прошлом
году уральские волонтёры
уже в третий раз стали первыми в стране: в регионе было самое большое количество
участников и организованных площадок проведения
субботника. В 2015 и 2017 годах регион тоже был в лидерах. Дело в том, что собратьто мусор можно и неорганизованно, по своей инициативе. Да только его ведь
должен после этого ктото вывезти. Разумеется, на
официальную свалку.
– И вот, чтобы это произошло, минприроды области координирует работу волонтёров,
объединяя их с руководством
лесных парков, заказников и
других зелёных территорий, –

В деревне Ачитского городского округа Нижний Арий открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Также в рамках
нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» был представлен мобильный лечебнопрофилактический комплекс «Диагностика».
Глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков поздравил жителей деревни и отметил, что это уже четвёртый модульный ФАП в городском округе с населением 16 тысяч человек. Открытие нового пункта позволит оказывать сельчанам более качественную медицинскую помощь и оперативно проводить профилактические работы.
Представленный жителям деревни лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» должен способствовать выполнению тех
же целей.
Главный врач Ачитской ЦРБ Олег Шахбанов рассказал, что уже с этой недели мобильный комплекс будет работать по строгому графику в деревнях Верх-Тиса, Русские Карши, Лямпа, Верхний Потам, Кочкильда. Свердловский минздрав выделил на
создание модульного ФАПа в деревне Нижний Арий почти 3,8 миллиона рублей, а на
покупку «Диагностики» – 12 миллионов рублей.
Напомним, что по губернаторской программе «Пятилетка развития», по словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, до 2024 года ФАПы
оборудуют на всех территориях региона, где
их не было ранее, а ФАПы, размещённые в
старых зданиях, будут заменены.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году на территории
Свердловской области будет открыто 19 модульных пунктов для оказания медицинской
помощи жителям сёл.
Юрий ПЕТУХОВ

ДОКУМЕНТЫ

АННА ОСИПОВА

Безымянную
вершину
высотой 3 649 метров в районе горного массива Тепли в
Алагирском районе Северной
Осетии назвали в честь Валерия Замараева ещё в конце
2017 года. С такой инициативой после трагедии в Беслане выступили его сослуживцы из отряда «Центроспас». Решение о переименовании горы сначала одобрил
парламент северокавказской
республики, а затем и председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, который подписал соответствующее распоряжение в июле
прошлого года. А теперь, спустя год, коллеги Замараева
впервые в истории покорили
эту гору.
– Я рада, что память Валерия увековечили в горах Северной Осетии, – рассказала
сестра Валерия Замараева Татьяна Тимощенко. – Ребята
из «Центроспаса» занимались
этим вопросом с 2004 года:
выходили на парламент, ру-

Алагир

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ТИМОЩЕНКО / МУЗЕЙ ШКОЛЫ Г. ЛЕСНОГО

Путь к вершине

СПРАВКА «ОГ»

БЕСЛАН

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Российские спасатели установили памятную доску
на горе в Северной Осетии, названной в честь уроженца Лесного, Героя России Валерия Замараева.
В сентябре 2004 года наш
земляк, сотрудник отряда «Центроспас» МЧС России, погиб при освобождении детей из захваченной
террористами школы №1
в Беслане. 22 августа Валерию Замараеву исполнилось бы 60 лет… Среди
спасателей, которые принимали участие в первом
восхождении на вершину,
был младший брат Валерия Сергей Замараев. Корреспондент «ОГ» пообщался с родными и близкими
уральца.

Среда, 21 августа 2019 г.

В Ачитском ГО
открыли новый ФАП

Альпинисты впервые поднялись на гору с именем Героя России из Лесного
Станислав МИЩЕНКО

www.oblgazeta.ru

пояснила пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области Юлия Гибадуллина.
В прошлом году на экологический субботник «Зелёная
Россия» вышло более 700 тысяч жителей региона. Мусор
убирали с 8 сентября по 7 октября. Количество участников
возросло именно потому, что
субботник стали проводить в
течение целого месяца. К тому же теперь на уборку выходят практически все школьники области.
В этом году планируется сделать чистыми участки в
парках, лесных парках, скверах,
на пляжах, в зонах отдыха вблизи водоёмов. Стать участником
экологической акции сможет
каждый желающий. Для этого надо обратиться с группой
единомышленников в местную
администрацию – и получить
фронт работы.
– Можно предложить и другой участок для уборки мусора,
– поясняет Юлия Гибадуллина.
– Все предложения волонтёров
всегда находят отклик в муниципалитетах.
Отметим, что в опубликованном документе говорится,
что для проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» рекомендованы места, расположенные в черте населённых пунктов. Как правило, они особенно загрязнены.

 от 15.08.2019 № 450 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Оленева Ф.В.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 36, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22338);
 от 15.08.2019 № 451 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание «лечебницы врачей-специалистов», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 1/ул. Малышева, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22339);
 от 15.08.2019 № 452 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой И.А. Петрова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22340);
 от 15.08.2019 № 453 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Дом старых большевиков)», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22341);
 от 15.08.2019 № 454 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905–06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 65, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22342);
 от 15.08.2019 № 455 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К» и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения «Дом с мансардой», «Ворота и каменная ограда» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 2/ул. Малышева, д. 39, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 22343);
 от 15.08.2019 № 456 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом И.Х. Гофмейстера», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 22344);
 от 15.08.2019 № 457 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34,
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22345);
 от 15.08.2019 № 458 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22346).
20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 16.08.2019 № 340 «Об определении Перечня сельских территорий Свердловской области
для целей предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Свердловской области по направлению «предоставление гранта «Агростартап» (номер опубликования 22347).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 15.08.2019 № 516-П«Об утверждении основной части проекта планировки территории
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 22348).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.08.2019 №1563-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области от 30.05.2019 № 1058-п «О совершенствовании порядка проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской области» (номер опубликования 22349).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 14.08.2019 № 86-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «МЕДНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» (город Невьянск) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 22350);
 от 14.08.2019 № 87-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 22351);
 от 14.08.2019 № 88-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.01.2018 № 10-ПК «Об утверждении предельных
тарифов на перемещение транспортного средства и его хранение на специализированной
стоянке в Свердловской области» (номер опубликования 22352);
 от 14.08.2019 № 89-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Компания ЕК» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования
22353);
 от 14.08.2019 № 90-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Федерального казенного предприятия «Управление
заказчика Капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 22354).
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