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 В ТЕМУ
Программа «Общественное здоровье уральцев» содержит пять 
подпрограмм:
1. Медико-биологическая защита здоровья уральцев.
2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность региона.
3. Производственно-экономические основы безопасности здоро-
вья.
4. Научная и образовательная деятельность в новых условиях.
5. Информационно-просветительская работа и гигиеническое 
обучение населения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Станислав МИЩЕНКО
В начале декабря между Пе-
кином и Москвой в режиме 
видеоконференции состоя-
лась 25-я регулярная встре-
ча глав правительств Китая 
и России. Премьер Государ-
ственного совета КНР Ли Кэ-
цян и премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин обсуди-
ли первостепенные вопро-
сы развития российско-ки-
тайских отношений. Боль-
шое внимание стороны уде-
лили сотрудничеству в ин-
вестиционной, энергетиче-
ской, транспортной и науч-
ной областях.

Торговля 
и экономикаС тех пор, как в 2001 году Китай и Россия подписали До-говор о добрососедстве, друж-бе и сотрудничестве, отношения двух государств вышли на бес-прецедентный уровень. Из при-граничной страны Поднебес-ная стала для нас уникальным стратегическим партнёром, ко-торый не в пример западным демократиям строит диалог не с позиций силы, а опирается на взаимное уважение и общую многовековую историю. Панде-мия COVID-19 в очередной раз подтвердила всеобъемлющий характер этих долгосрочных и многосторонних контактов.– Нам надо наращивать со-вместные усилия по преодоле-нию негативных экономиче-ских последствий коронавируса, – сказал во время встречи Миха-ил Мишустин. – Расширять коо-перацию в цифровизации. Нахо-дить новые перспективные сфе-ры и форматы сотрудничества. Нужно развивать инвестици-онное взаимодействие. Сейчас у нас в активе 90 важных инве-стиционных проектов. В основ-ном они сосредоточены в сфе-рах энергетики, промышленно-го производства, сельского хо-зяйства, инфраструктуры. Рос-сийское правительство готово 

оказывать их реализации всю необходимую поддержку.
За последнее десятиле-

тие Китай стал самым круп-
ным экономическим партнё-
ром России. Его доля во внеш-
неторговом обороте составля-
ет уже порядка 17 процентов. По словам официального пред-ставителя МИД КНР Чжао Лиц-
зяня, за 10 месяцев текущего го-да объём двусторонней торгов-ли достиг отметки в 88 млрд долларов США. Несмотря на то, что из-за коронавируса миро-вая экономика испытывает глу-бокий спад, товарооборот Китая и РФ сократился всего на 2 про-цента. И к 2024 году он имеет все шансы вырасти до 200 млрд долларов — эту амбициозную цель ранее озвучили Председа-тель КНР Си Цзиньпин и Прези-дент России Владимир Путин.– В следующем году с помо-щью расширения внешней от-крытости мы сможем добить-ся, чтобы национальная эко-номика вернулась в диапазон нормального функционирова-ния, – отметил Ли Кэцян. – Мы по-прежнему видим огромный потенциал торгового сотруд-ничества между нашими стра-нами, у нас большая взаимодо-

полняемость. Китай – крупней-шая развивающаяся страна, у нас огромный растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличе-нии импорта российской про-дукции в КНР. Вместе с тем мы также нацелены на синхронный рост двусторонней торговли и инвестиций.
Энергетика 
и транспортОдним из самых масштаб-ных инвестпроектов Китая и России по праву является ма-гистральный газопровод «Си-ла Сибири», введённый в экс-плуатацию год назад. За это вре-мя в Поднебесную было перека-чано 3,85 млрд кубометров га-за, впоследствии объём поста-вок будет доведён до 38 млрд кубометров в год. Контракт рас-считан на 30 лет, его стоимость оценивается в 400 млрд долла-ров. Восточная ветка «Силы Си-бири» длиной более 5000 кило-метров начинается от Чаяндин-ского месторождения в Якутии, входит в китайский город Хэй-хэ через Благовещенск и закан-чивается в Шанхае. Как отметил генеральный директор газовой компании «Хэйхэ Чжунжань» 

Шао Хуа, газопровод обеспечил стабильную поставку россий-ского топлива в КНР и принёс пользу более 6000 семей Хэйхэ.– Природный газ теперь ис-пользуется в приграничной провинции Хэйлунцзян, Пекине, Тяньцзине и других регионах, – добавил секретарь парткома Харбинского филиала Север-ной трубопроводной компании 
Лю Убинь. – Это представляет огромное значение для оптими-зации энергетической структу-ры Китая, усиления борьбы за экологически чистое небо и со-действия экономическому ро-сту регионов, расположенных вдоль газопровода.За счёт «Силы Сибири» уско-рилось развитие инфраструкту-ры на российско-китайской гра-нице. Расположенные по раз-
ные стороны реки Амур города 
Хэйхэ и Благовещенск в 2019 
году связал первый автомо-
бильный мост между Китаем 
и Россией. Его протяжённость 
вместе с подъездными путями 
составила 20 километров, а об-
щая стоимость — 18,8 млрд ру-
блей. Транспортная артерия 
дала импульс международным 
проектам в сфере коммерции, 
логистики и инвестиций. После 

её открытия в Хэйхэ учредили подрайон пилотной зоны свобод-ной торговли (ЗСТ) провинции Хэйлунцзян. За год с небольшим она привлекла 1078 компаний с общим уставным капиталом око-ло 925 млн долларов, в том числе китайско-российский трансгра-ничный логистический центр и лесопромышленный парк.– Хэйхэ может стать демон-страционной зоной на осно-ве модели «двойной циркуля-ции», где внутренний и внеш-ний рынки Китая и России бу-дут дополнять и усиливать друг друга, – заявил научный сотруд-ник Офиса советников Госсове-та КНР Инь Чэнцзе. – Подрайон пилотной ЗСТ должен придер-живаться стратегии развития за счёт инноваций, чтобы привле-кать крупные предприятия и та-ланты из Китая и из-за рубежа, создавать китайско-российские трансграничные промышлен-ные кластеры, грузовые узлы, базу обменов и сотрудничества между Китаем и Россией. С по-мощью этого механизма Хэйхэ и Благовещенск смогут выстро-ить новые межгородские отно-шения с единой судьбой.
Медицина и космосВзаимодействие наших стран не ограничивается лишь торговлей и инвестициями. В августе заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голико-

ва открыла перекрёстные Го-ды российско-китайского на-учно-технического и иннова-ционного сотрудничества, ко-торые продлятся до конца 2021-го. Запланировано бо-лее тысячи мероприятий с уча-стием университетов, научно-исследовательских институ-тов и государственных техни-ческих корпораций из разных регионов КНР и РФ. Наиболее важные исследования коснут-ся ядерной физики, астроно-мии, материаловедения, искус-ственного интеллекта, цифро-вых технологий, сельского хо-зяйства, экологии, а главное – медицины.

– Пандемия новой коро-навирусной инфекции оказа-ла большое влияние на выра-ботку новых форм и направ-лений международного на-учного сотрудничества в со-временном мире и способ-ствовала объединению учё-ных из разных стран для ре-шения глобальной проблемы, – подчеркнула Татьяна Голи-кова. – Благодаря уже сфор-мировавшимся российско-ки-тайским отношениям в таких научных областях, как меди-цина, эпидемиология, фарма-цевтика, биотехнология, мы продолжаем действовать со-обща и совместными усилия-ми вносим значимый вклад в мировую борьбу с пандемией. Ведь только сплочённостью и совместными усилиями мы сможем добиться всеобъем-лющей победы над коронави-русом.Особое значение стороны придают мирному освоению космоса. Михаил Мишустин по-здравил своего китайского кол-легу и весь народ Поднебесной с успешной посадкой на поверх-ность Луны зонда «Чанъэ-5», который собрал около 2 кило-граммов реголита и теперь на-правляется с ценным грузом к Земле. В 2023–2024 годах Китай и Россия запустят в район Юж-ного полюса спутника исследо-вательские аппараты «Чанъэ-7» и «Луна-26», сейчас обсуждает-ся возможность их совместного использования.Хорошие перспективы и у других космических проектов двух стран, в частности, Меж-дународной научной лунной станции и орбитальной астро-физической обсерватории «Спектр-М» для поиска крото-вых нор и белых дыр. Они будут реализованы после 2025 года. До этого времени Россия и Ки-тай договорились расширить сотрудничество в уже существу-ющих сферах — спутниковой навигации, телекоммуникаци-ях и дистанционном зондирова-нии Земли.

Общие цели на будущееРоссийско-китайское партнёрство не пострадает от коронавируса

По итогам 2019 года объём части товарооборота между Китаем и Россией, проходящей через 
Хэйхэ (на фото), составил почти 499 миллионов долларов. Из них 359 миллионов пришлось 
на экспорт товаров в Китай
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5ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Акция действует с 1 по 31 декабря 2020 года. Рассрочка предоставляется ИП Бахтин С. А. Подробные условия получения рассрочки уточняйте у сотрудников центра по номеру телефона, указанному выше.

Новогодняя рассрочка от «Центра Слуха №1»: ещё проще и доступнее!

«Центр Слуха №1»: доступно и просто.

Только в декабре действует новогодняя рассрочка 

от Центра Слуха №1: без первого взноса, переплат, 

участия банков и ограничения по возрасту, до 12 месяцев! 

Торопитесь подарить слух себе и своим близким!

Записывайтесь по адресу и телефону: +7 (343) 383-63-68, 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166.

Новый год – это праздник, который хочется от-
мечать с самыми близкими людьми: зажигать 
трескучие бенгальские огни, слушать обращение 
главы государства, обсуждать надежды и планы 
на следующий год. Но эти счастливые моменты 
могут быть перечёркнуты, стёрты потерей слуха. 
Именно поэтому её стоит как можно скорее скор-
ректировать слуховым аппаратом.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТЕРЯ СЛУХА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?

По данным ВОЗ, примерно каждый третий человек 
старше 65 лет страдает тяжёлой потерей слуха. Но 
причиной могут быть врождённые и приобретённые 
факторы: перенесённые заболевания, длительный 
приём лекарств, негативно воздействующих на слух, 
травмы и длительное пребывание в громком шуме1. 

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ?
Вопреки распространённому мнению, слух не 

пропадает мгновенно – чаще всего это длитель-
ный, и поэтому незаметный процесс. Характерны 
проблемы с восприятием женских и детских голо-
сов; сложности при общении большой компанией, 
когда несколько человек говорят одновременно; 
«выпадение» определённых звуков, при котором 
кажется, что люди вокруг говорят неразборчиво. 
Со временем ситуация усугубляется: человек уже 

не может разобрать шёпот, а потом и обычную 
речь, приходится общаться «криком».

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ СЛУХ?
Современные слуховые аппараты компенсируют 

слух и помогают вернуться к полноценной жизни:
 Повышается разборчивость речи. При этом 

посторонние звуки не мешают разговору – их по-
давляют технологии.
 Когда говорят несколько собеседников, их 

слова не превращаются в мешанину голосов, вы 
слышите чистый звук.
 Устройство, обеспечивающее весь функцио-

нал, вмещается в небольшой корпус.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

1 Все наши сотрудники – дипломированные спе-
циалисты-сурдоакустики и эксперты по слуху.

2 В нашем центре продаются только цифровые 
слуховые аппараты – никаких опасных для 

вашего слуха усилителей звука. 

3 Прогрессивные методы тестирования слуха: мы 
проводим тест костной проводимости и делаем 

оценку понимания вами живой речи, её разборчиво-
сти. Всё это помогает полноценно решить вашу про-
блему и вернуть радость общения!

1 По материалам Всемирной Организации Здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Евгений Куйвашев 
и Игорь Баринов обсудили 
нацполитику области
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с быв-
шим депутатом Госдумы РФ от Свердлов-
ской области, главой Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорем Ба-
риновым. Они обсудили вопросы, связанные 
с реализацией национальной политики в од-
ном из самых многонациональных регио-
нов России.

«В Свердловской области, где живут 
представители 160 национальностей, реали-
зации государственной национальной поли-
тики уделяется особое внимание. Главные на-
правления этой работы – сохранение и раз-
витие культуры и традиций, предупрежде-
ние конфликтных ситуаций», – заявил Евге-
ний Куйвашев.

В частности, губернатор и руководитель 
Федерального агентства по делам националь-
ностей (ФАДН) обсудили  перспективы соз-
дания на территории Среднего Урала четырёх 
духовно-просветительских центров.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как продлить разрешение на оружие 
в пандемию?
Из-за пандемии коронавируса получение многих услуг, льгот и до-
кументов стало доступно дистанционно, но не обо всех гражданам 
известно в полной мере. Так, в редакцию «Облгазеты» обратилась 
читательница из Краснотурьинска Марина Кудрявцева с вопросом, 
как сейчас можно продлить разрешение на оружие.

– У моего отца есть охотничье ружьё, срок разрешения на его 
хранение истекает 5 февраля 2021 года, – объясняет Марина Ку-
дрявцева. – Чтобы его продлить, нужно собрать документы, в том 
числе медицинские справки. Отцу 82 года, и по врачам ему ходить 
особенно опасно. Слышала, что принято решение об автоматиче-
ском продлении разрешений в связи с пандемией, а также об уве-
личении срока их действия с пяти до 15 лет. Но у нас в городе от-
ветственные лица об этом ничего не слышали. 

Действительно, весной нынешнего года, 3 апреля, было приня-
то постановление Правительства России № 440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году». В частности, документ наделил 
Росгвардию правом принять решение о переносе сроков прохожде-
ния процедур, связанных с продлением (переоформлением) разре-
шительных документов, на период до 12 месяцев. И ведомство из-
дало распоряжение, которое облегчило жизнь в период пандемии 
охотникам, егерям и другим владельцам охотничьего, гражданско-
го, спортивного и коллекционного оружия. Но поблажка действова-
ла только до 1 сентября 2020 года. А что же теперь?

– Ваша читательница и её отец могут не волноваться. Пока на 
территории нашего региона из-за коронавируса действуют ограни-
чительные меры для граждан в возрасте 65+, к ответственности за 
нарушение сроков продления разрешения на оружие они привле-
каться не будут, – сообщила «Облгазете» начальник пресс-службы 
управления Росгвардии по Свердловской области подполковник 
полиции Ольга Бельская. – Когда ограничения снимут, тогда и не-
обходимо будет заняться сбором справок и другими формально-
стями.  

Что касается граждан моложе 65 лет, то им для продления раз-
решительных документов на охотничье оружие, как сообщили в об-
ластном управлении Росгвардии, необходимо подать по месту жи-
тельства заявление и все необходимые документы: паспорт, разре-
шение, медицинские заключения об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (за исключени-
ем заявителей, которые представили такие медицинские заключе-
ния менее пяти лет назад); охотничий билет. Граждане, которые яв-
ляются владельцами оружия самообороны, обязаны не реже одно-
го раза в пять лет проходить проверку на знания правил безопасно-
го обращения с оружием и наличие навыков такого обращения.

Заявление рекомендуется подавать в электронном виде через 
портал Госуслуг. Готовые документы можно получать в местах пре-
доставления государственных услуг по предварительной записи 
или через портал Госуслуг, или по телефонам подразделений, кото-
рые размещены на сайтах территориальных органов Росгвардии.

Что касается вопроса читательницы об увеличении срока дей-
ствия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия с 5 
до 15 лет, то пока это лишь законопроект, который благополучно 
преодолел первое чтение в Госдуме России. Если данные поправки 
в закон «Об оружии» примут, в действие они вступят с 2022 года. 
Поблажек в плане медосмотров законопроектом не предусмотрено. 
Проходить их владельцам охотничьего оружия придётся раз в пять 
лет, данные о состоянии здоровья будут автоматически передавать-
ся в электронном виде. Если здоровье в порядке и никаких наруше-
ний охотник не допустил, разрешение будет продлено на пять лет, и 
потом ещё на пять. 

Татьяна БУРОВА
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».

Отдельно 
Игорь Баринов 
поблагодарил 

Евгения Куйвашева 
за то, что конфликт 

в Нагорном 
Карабахе 

не перешёл 
на территорию 
Свердловской 

области. 
Глава ФАДН 

подчеркнул, что 
на Среднем Урале 

большие армянская 
и азербайджанская 

диаспоры

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём Ракетных войск стра-
тегического назначения!

РВСН выполняют ключевую роль 
в обеспечении безопасности России, 
сохранении стратегического балан-
са ядерных сил, защите мира и спо-
койствия наших граждан. Воины-ра-
кетчики несут непрерывное боевое 
дежурство и в любой момент време-
ни готовы к выполнению боевых задач. Их 
служба требует высокого профессионализма, большой выдержки 
и самообладания, высокой ответственности, оперативности и па-
триотизма.

На территории Свердловской области располагаются одно сое-
динение и две воинские части Ракетных войск стратегического на-
значения. Уральские воины-ракетчики достойно и честно выпол-
няют свой воинский долг, успешно решают государственные зада-
чи по вводу в строй новых образцов стратегического оружия, укре-
пляют обороноспособность нашей страны.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны РВСН!
Благодарю вас за верную службу, мужество, твёрдость духа и 

патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в вашей ответственной и важной миссии по сохранению 
мирного неба и обеспечению безопасности России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Рудольф ГРАШИН
Работа над программой «Об-
щественное здоровье ураль-
цев» вступила в завершаю-
щий этап. На днях её пред-
ставили губернатору Евгению 
Куйвашеву, на следующей не-
деле планируют рассмотреть 
в правительстве Свердлов-
ской области. Сама програм-
ма начнёт работать уже с бу-
дущего года – об этом корре-
спонденту «Облгазеты» рас-
сказала руководитель рабо-
чей группы по созданию про-
граммы ректор Уральского го-
сударственного медицинско-
го университета Ольга Ков-
тун.Создание программы «Об-щественное здоровье уральцев»инициировал Евгений Куйва-шев, в первую очередь – как средство защиты населения региона от эпидемий, подоб-

ных коронавирусной. В середи-не июня этого года указом гу-бернатора была создана рабо-чая группа, 8 июля прошло её первое заседание. Рабочая груп-па в короткое время разработа-ла концепцию программы, её основные направления и содер-жательную часть подпрограмм. Для работы по каждой из них привлекли экспертные группы из учёных и предпринимателей, руководителей медицинских, научных и общественных орга-низаций. Пока программа рас-считана на четыре года.– На заседании рабочей группы, прошедшем 14 дека-бря, мы доложили губернато-ру, что его поручение выполне-но, – говорит Ольга Ковтун. – Программа сформирована и со-ответствует ранее принятой концепции, содержит пять под-программ и 65 целевых пока-зателей, определена предвари-тельная сумма финансирова-

ния. Сейчас идут последние со-гласования с министерствами экономики и территориально-го развития области, финансов, с юридической службой прави-тельства, чтобы исключить ше-роховатости и неточности в до-кументе.После утверждения про-грамму начнут реализовывать с января 2021 года по 2024 год включительно. Как заметил на своей странице в Инстаграме Ев-гений Куйвашев, «только в рам-

ках этого документа на разви-
тие свердловского здравоох-
ранения в ближайшие четыре 
года мы планируем потратить 
72,4 миллиарда рублей».– Несмотря на то, что бюд-жет принят, часть средств на ре-ализацию программы уже зало-жена в бюджете и учтена в госу-дарственных программах, кото-рые реализуются через органы исполнительной власти. Плани-руется и финансирование из вне-бюджетных источников, – пояс-

няет Ольга Ковтун. – Предпола-гается, что программа будет до-статочно гибким, живым доку-ментом, не догмой, и в этом от-ношении губернатор нас поддер-жал. В зависимости от санитар-но-эпидемиологической ситуа-ции, от наполнения бюджета ре-гиона и от финансовой ситуации в целом программа будет изме-няться. Возможно, она будет про-должена и по истечении четы-рёхлетнего периода.Как отметила Ольга Ковтун, ядром программы будет приве-дение в соответствие с санитар-ными требованиями медицин-ских и образовательных учреж-дений, мест, где происходит мас-совое скопление людей, а также разработка стандартов личной безопасности и гигиены граж-дан. Планируется провести пе-репланировку поликлиник – там появятся кабинеты для приёма инфекционных больных с отдельным входом, станет рас-

ширяться телемедицина, будут модернизированы стационар-ные отделения до уровня ин-фекционных в каждом управ-ленческом округе. Реорганиза-ции подвергнется и лаборатор-ная служба, чтобы создать еди-ный региональный референс-центр.– Общественное обсужде-ние программы состоится по-сле её утверждения, – говорит Ольга Ковтун. – Скорее всего, для этого будет создан проект-ный офис, куда будут поступать предложения. Там они будут об-рабатываться, а затем вносить-ся в качестве дополнений в про-грамму.
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».

Деньги на «Общественное здоровье уральцев» уже запланированы


