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25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25 марта 2021 г. № 176-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29736).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 502-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоох-
ранения Свердловской области, субсидии на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» (номер опубликования 29737);
 от 23 марта 2021 г. № 534-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году 
государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (номер опу-
бликования 29738). 
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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».

Обособленному подразделению АО «Дитсманн» 
на работу вахтовым методом требуются: 
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4–6-й разряды 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Рудольф ГРАШИН
Назначение самой извест-
ной бани Екатеринбурга, про-
славившейся на всю стра-
ну благодаря Никите Хрущё-
ву, обещают сохранить и по-
сле её реконструкции. Сей-
час екатеринбургское муни-
ципальное предприятие «Бо-
дрость» ищет подрядчика для 
разработки проекта ремон-
та и сохранения здания бани 
по адресу Первомайская, 71, 
которое является объектом 
культурного наследия регио-
нального значения.

Баня как театрНа разработку проекта ре-конструкции бани выдели-ли 2 миллиона 674 тысячи ру-блей. Площадь объекта состав-ляет 3,4 тысячи квадратных ме-тров. Но впечатляет оно не раз-мерами, а своим необычным фа-садом с портиком и колонна-ми, несвойственными для зда-ний столь утилитарного назна-чения. Именно фасад и является предметом охраны объекта. Баню строили шесть лет, и в январе 1951 года «Банно-пра-чечный комбинат №5» торже-ственно открыли. Кроме пари-лок и помывочных отделений там функционировали буфеты, механизированная прачечная и даже детский бассейн. Как гла-сит молва, в этой бане любил париться, будучи студентом, Бо-
рис Ельцин. Но прославилось здание благодаря другому лиде-ру страны – Никите Хрущёву.Осенью 1954 года тогдаш-ний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в ходе поездки по Свердловску и осмотра об-щественно значимых объек-тов разродился фразой, навсег-да запомнившейся уральцам: «Построили, понимаешь. Баня у них как театр, а театр как ба-ня». Глава страны имел в виду как раз баню на Первомайской с помпезным фасадом, напоми-нающим античный, а в проти-вовес ей ничем не выделяющее-ся здание на Вайнера, в котором в то время находился Свердлов-ский драматический театр. Это сравнение появилось у Хрущё-ва не случайно. Через год, 4 но-ября 1955 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли по-

становление №1871 «Об устра-нении излишеств в проектиро-вании и строительстве», кото-рое породило эпоху хрущёвско-го утилитаризма в архитектуре. 
Три колонныНаша баня сильно запом-нилась Никите Хрущёву: даже спустя много лет, в мае 1962 го-да, на совещании с руководите-лями Моссовета по вопросам градостроительства он снова вспомнил о ней, сказав «вот ког-да в Свердловске построили ба-ню с колоннами – это глупость». Фасад бани на Первомай-ской задумывался не с целью сделать его похожим на теа-тральный, что было бы дей-ствительно глупо – он, скорее, пародировал театральность. Это подчёркивается массив-ными колоннами и тем, что их почему-то… три. Хотя по всем архитектурным канонам в ан-тичном портике должно быть чётное количество колонн. На-пример, фронтон входа в быв-шее главное здание УрГУ под-держивают две отдельно сто-ящие колонны, мощный пор-тик главного здания УрФУ – во-семь колонн. Возможно, тремя 

колоннами архитектор Пётр 
Лантратов хотел подчер-
кнуть, что перед нами именно 
баня, но с особым архитектур-
ным обликом. Этот особый об-лик и предстоит сохранить в хо-де ремонтных работ.– Пока о сроках начала ра-

бот говорить рано. Есть толь-ко смета на разработку проек-тно-сметной документации, – сказал журналисту «ОГ» испол-няющий обязанности дирек-тора екатеринбургского муни-ципального предприятия «Бо-дрость» Рафик Саубанов. – Сей-час мы через торги пропускаем эту смету. Если кто-то заявится, сделает проект, согласует его, тогда начнутся строительные работы. По словам Рафика Сауба-нова, здание бани давно не ре-монтировалось, и потребность в этом назрела. Но некоторые из наших читателей, прочитав но-вость о готовящемся ремонте, с недоверием отнеслись к этому известию и стали звонить в ре-дакцию: дескать, не закроют ли баню совсем? Не секрет, что об-щественных бань, доступных по цене, в Свердловской области становится всё меньше. Совсем недавний пример – когда в Ека-теринбурге снесли старейшую в городе общественную баню на улице Куйбышева. И эта тенден-ция тревожит многих.– Нет, никто баню не закро-ет, свой функционал она сохра-нит, – сказал на это Рафик Сау-банов. 
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»..

Самая известная баня Урала сохранится и после ремонта
  КСТАТИ

В Екатеринбурге в сфере банно-прачечного бизнеса, кроме много-
численных частных заведений, работают два муниципальных пред-
приятия: «Бодрость» и банно-прачечный комбинат «Жемчужина». 
Именно туда по традиции устремляется основной поток горожан, 
желающих попариться. В первое предприятие входят девять го-
родских бань, в том числе и знаменитая баня на улице Первомай-
ской. В структуре «Жемчужины» – три бани. Ещё один бюджетный 
вариант – железнодорожная баня на улице Кимовской.

Две бывших городских общественных бани стали частными: 
«Водолей» на улице 8 Марта и старейшая в городе баня на Куйбы-
шева (на её месте сейчас строят филиал «Сандуновских бань», ко-
торые, судя по московскому прайсу, доступными уже не назовёшь).

– После 1958 года ни одной общественной муниципальной 
бани в Свердловске, теперь Екатеринбурге, построено не было, – 
говорит знаток истории городских бань, директор банно-прачечно-
го комбината «Жемчужина» Ольга Борисова.

Но спрос на эту услугу в городе огромный. Только бани пред-
приятия «Бодрость», часть из которых небольшие и расположе-
ны на окраине города, в 2019 году посетили 198,5 тысячи человек.

ЦУЙ Шаочунь

На четвертой сессии Всекитайского 
собрания народных представите-
лей 13-го созыва, завершившейся 
в Пекине в середине марта, были 
приняты «Основные положения 
14-й пятилетней программы народ-
нохозяйственного и социального 
развития и перспективных целей 
развития на период до 2035 года». 
14-я пятилетка – это время, в течение 
которого Китай вступает на новый 
путь к всестороннему строительству 
модернизированного социалисти-
ческого государства. Положения со-
держат ключевые показатели соци-
ально-экономического развития КНР 
на ближайшие пять лет и дорожную 
карту для их достижения. О том, как 
выполнение плана 14-й пятилетки по-
влияет на жизнь китайского народа, 
в авторской статье для «Облгазеты» 
рассказал генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин ЦУЙ 
Шаочунь.

ЗНАЧИМЫЕ УСПЕХИ
Подготовка и реализация пятилет-

него плана социально-экономического 
развития является важным подходом 
Коммунистической партии Китая к 
управлению государством и отличи-
тельной чертой системы планирования 
развития КНР. КПК сочетает грандиоз-
ный план модернизации страны с про-
межуточными целями и задачами, шаг 
за шагом стремясь к их осуществлению. 
С момента основания КНР реализованы 
13 пятилетних планов, 8 из которых 
пришлись на эпоху политики реформ и 
открытости. Выполнение планов каждой 
пятилетки позволило Китаю добиться 
поэтапного и одновременно скачко-
образного развития.

13-я пятилетка 2016–2020 годов 
– это решающий период для КНР в по-
строении среднезажиточного общества. 
В это время экономическая сила, на-
учно-технический потенциал и государ-
ственная мощь вышли на новую ступень 
развития. Китаю удалось достичь исто-
рических успехов в повышении уровня 
жизни населения и полной ликвидации 
нищеты в стране. В 2020 году ВВП КНР 
впервые преодолел показатель в 100 
трлн юаней и превысил отметку в 101 
трлн юаней, что эквивалентно 15,5 трлн 

долларов США. Таким образом, Китай 
стал единственной в мире ведущей 
экономикой с положительным эконо-
мическим ростом.

При этом ВВП страны на душу на-
селения в течение последних двух лет 
находится на уровне более 10 тысяч дол-
ларов США. Китай сохраняет за собой 
статус второй по величине экономики на 
планете, доля которой составляет около 
17 процентов от мировой. По статистике 
китайской таможни, в 2020 году общий 
объём внешней торговли КНР достиг 
32,16 трлн юаней, установив новый ре-
корд. Китай остаётся крупнейшим игро-
ком в международном товарообороте и 
всё больше расширяет свою открытость 
зарубежным странам.

В ноябре 2020 года наша страна под-
писала соглашение о Всеобъемлющем 
региональном экономическом партнёр-
стве (ВРЭП) с десятью странами АСЕАН, 
Японией, Южной Кореей, Австралией 
и Новой Зеландией. Оно охватило 
крупнейший в мире объём населения, 
экономики и торговли. Также в прошлом 
декабре завершились переговоры о 
Всеобъемлющем инвестиционном со-
глашении между Китаем и Евросоюзом. 
Наряду с этим КНР в запланированный 
срок выполнила задачу по искоренению 
крайней нищеты в стране, что внесло 
исторический вклад в дело глобального 
сокращения бедности.

ОТКАЗ ОТ ПРИВЯЗКИ К ВВП
Стоит отметить, что 14-я пятилетка, 

рассчитанная на 2021-2025 годы, – 
это важный промежуточный период, 
когда Китай победоносно выполнил 
задачи полного построения общества 
средней зажиточности, достигнув 
цели «первого столетия» с момента 
образования КПК в 1921 году, и пере-
ходит к всестороннему построению 
модернизированного социалистиче-
ского государства. В 14-й пятилетней 
программе намечены 20 основных по-
казателей по пяти категориям. Среди 
них – экономическое развитие, инно-
вация, благосостояние народа, защита 
экологии и обеспечение безопасности. 
Они чётко отражают основные при-
оритеты и ориентиры эволюции страны 
на ближайшие пять лет и дальнейшую 
перспективу.

Прежде всего Китай сконцентрирует-
ся на содействии высококачественному 

развитию. Это не просто лозунг, кото-
рый ограничивается только экономикой, 
– он касается всех сфер жизни, включая 
ещё и социальную, культурную, эколо-
гическую и другие. Только так можно 
воплотить концепцию инновационного, 
«зелёного», открытого и общедо-
ступного развития. И это требование 
не только для экономически благопо-
лучных провинций и городов Китая, но 
и для всех регионов без исключения. 
Это не краткосрочная необходимость, 
а стратегический выбор, основанный 
на общей ситуации социалистической 
модернизации КНР.

Экономическое развитие больше не 
фокусируется исключительно на ВВП: 
Китай решил не устанавливать целевой 
показатель среднегодового темпа роста 
ВВП - вместо этого валовой внутренний 
продукт теперь должен поддерживаться 
в разумных пределах и расти в соот-
ветствии с обстановкой, сложившейся 
в текущем году. Такое происходит 
впервые в истории пятилетнего плани-
рования КНР. Решение Китая воздер-
жаться от установки конкретных целей 
роста в качестве жёстких ограничений 
сигнализирует о переходе китайской 
экономики от стадии быстрого развития 
к высококачественному. В будущем 
Китай будет уделять больше внимания 
повышению качества и эффективности 
экономического роста.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Кроме того, Китай будет уделять 

больше времени улучшению благосо-
стояния народа, ставя во главу угла при-
стальное внимание к защите интересов 
народа. Из 20 основных показателей 
14-й пятилетки семь относятся именно к 
ней. Компартией Китая выдвинуты важ-
ные требования и меры для улучшения 
качества жизни людей. Это, в частности, 
приоритетное обеспечение занятости и 
увеличение количества рабочих мест; 
сосредоточение усилий на повышении 
доходов низкооплачиваемых категорий 
граждан и увеличение численности на-
селения со средним уровнем дохода. А 
также обеспечение роста среднедуше-
вых располагаемых доходов населения 
в соответствии с ростом ВВП, форми-
рование системы высококачественного 
образования и увеличение средней 
продолжительности обучения граждан 
трудоспособного возраста до 11,3 лет.

Что касается здравоохранения, 
то 14-я пятилетка должна обеспечить 
комплексное содействие выполне-
нию программы «Здоровый Китай», 
увеличение средней ожидаемой про-
должительности жизни граждан ещё 
на один год до 78,3 лет, реализацию 
государственной стратегии активного 
реагирования на старение населения, 
совершенствование многоуровневой 
системы социального обеспечения, 

повышение коэффициента участия в 
базовом страховании по старости до 95 
процентов и т.д.

Задачи по повышению уровня жизни 
людей прямо ориентированы на их непо-
средственные и практические интересы, 
например, на постройку и ремонт 20 
тысяч детских садов и увеличение коли-
чества мест в общедоступных детсадах 
более чем на 4 миллиона. То же самое 
можно сказать и об улучшении усло-
вий и возможности обслуживания 500 
окружных больниц, включая больницы 
китайской народной медицины, а также 
о повышении валового коэффициента 
охвата дошкольного образования до 90 
процентов и высшего образования до 60 
процентов. Немаловажно и то, что наме-
чено ускорение перехода сельского на-
селения в состав городского для роста 
уровня урбанизации до 65 процентов и 
многое другое.

Такие конкретные и измеримые зада-
чи позволят достичь цели по улучшению 
жизни людей и содействию всеобщей 
зажиточности, а также удовлетворить 
возрастающие потребности китайского 
народа в лучшей жизни.

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ
В своём развитии Китай будет делать 

упор на научно-технические инновации. 
В положениях 14-й пятилетки выдвинута 
цель увеличить среднегодовой прирост 
расходов на НИОКР более чем на 7 про-
центов. Также подчёркнуто центральное 
место инноваций в общей работе по 
модернизации Китая, а укрепление соб-
ственного потенциала в области науки и 
техники рассматривается в качестве стра-
тегической опоры для развития страны 
наряду со стремлением к значительному 
повышению инновационных способно-
стей Китая в ближайшие пять лет.

Планируется реализовать ряд перспек-
тивных и стратегических национальных 
научно-технологических проектов в таких 
передовых областях, как искусственный 
интеллект, квантовая информатика, 
интегральные схемы, сети будущего, 
генная инженерия, жизнь и здоровье. 
Предполагается создание перспективных 
предприятий промышленности в этих сфе-
рах знаний, чтобы с помощью инноваций 
ускорить развитие современной индустри-
альной системы и цифровизации. На фоне 
ускорения научно-технической револю-
ции и нового витка производственных 

преобразований эти цели направлены не 
только на достижение технологического 
прорыва, но и на дальнейшее увеличение 
роли инноваций в социально-экономиче-
ском развитии Китая.

Тем более что структура такого 
развития будет более рациональной. 
В период 14-й пятилетки Китай углубит 
формирование новой модели экономи-
ки, основу которой составит взаимодей-
ствие внешней и внутренней циркуляции 
с акцентом на последнюю. КНР будет 
расширять внутренний спрос, ориенти-
руясь на полноценное удовлетворение 
потребностей граждан. Прогрессивная 
связь всех звеньев цепочки произ-
водства, распределения, обращения и 
потребления обеспечит кругооборот 
в народном хозяйстве. Опора на вну-
треннюю циркуляцию сформирует в 
Китае сильное гравитационное поле 
для глобальных ресурсов и содействует 
запуску двойной циркуляции.

Акцент на внутреннем цикле призван 
в полной мере раскрыть преимущества 
и потенциал сверхмасштабного рынка 
«Сделано в Китае + потребление в 
Китае», который обладает крупнейшей 
в мире промышленной системой, насе-
лением в 1,4 миллиарда человек и ВВП 
в расчёте на одного человека свыше 
10 000 долларов США. Это приведёт к 
эффективному объединению внутренне-
го и международного рынков. С помо-
щью двойной циркуляции Китай сможет 
найти внутренние и внешние силы для 
устойчивого и высококачественного 
развития экономики, а также в полной 
мере воспользоваться потенциальными 
возможностями двойного рынка для 
формирования новых преимуществ 
в международном сотрудничестве и 
конкуренции.

МАКСИМУМ ОТКРЫТОСТИ
Важно и то, что Китай будет осущест-

влять ещё более крупномасштабную, 
более глубокую и направленную на 
большее количество областей откры-
тость внешнему миру. Великие дости-
жения экономической реформы Китая 
научили нас неуклонно руководство-
ваться основным политическим курсом 
открытости, придерживаться принципа 
взаимовыгодного сотрудничества и обе-
спечивать движение экономической гло-
бализации в правильном направлении.

В последние годы уровень ли-

берализации торговли продолжает 
расти. Таможенные пошлины в Китае 
снизились до 7,5 процента, что ниже 
среднего показателя развивающихся 
стран. Это повысило инвестиционную 
привлекательность китайского рынка 
для зарубежных вложений. В 2020 
году прямые иностранные инвестиции 
в экономику страны составили 163 
миллиарда долларов США. На основе 
снятия ограничений в движении капи-
тала и товаров Китай переходит в даль-
нейшем к институционной открытости. 
Это позволит сформировать систему 
торгово-экономических институтов, 
соответствующую международным 
стандартам, и будет способствовать 
сотрудничеству с другими странами на 
основе взаимной выгоды и преимуществ 
внутреннего рынка.

Китай, как ответственная страна, 
будет принимать активное участие в 
реформах системы глобального эко-
номического управления и продвигать 
высококачественное развитие совмест-
ного проекта «Один пояс – один путь». 
Вместе с этим КНР продолжит расши-
рять глобально ориентированную сеть 
зон свободной торговли и создавать для 
иностранных инвесторов и предприятий 
с зарубежным участием инвестицион-
ную среду, более ориентированную на 
рыночные законы и международные 
критерии. Таким образом, рынок Китая 
превратится в общий рынок для всего 
мира. С повышением уровня открытости 
внешнему миру КНР будет ускорять вы-
сококачественное развитие собственной 
экономики и в то же время придаст боль-
ший импульс мировому экономическому 
развитию.

Нынешний 2021 год – первый год 
14-й пятилетки. Компартия Китая шаг 
за шагом будет вести свой народ к 
достижению поставленных целей. 
Уверен, что в течение ближайших пяти 
лет КНР достигнет более качествен-
ного, эффективного, равноправного, 
устойчивого и безопасного развития. 
Это поможет нам накопить больше 
энергии для будущего роста и одно-
временно поделиться плодами своего 
развития с народами всех стран мира, 
а также внесёт долгосрочный вклад в 
восстановление мировой экономики и 
построение сообщества единой судь-
бы человечества.

Китай вступил в 14-ю пятилетку
КНР утвердила план экономического развития на ближайшие пять лет

За 13-ю пятилетку Китай полностью искоренил крайнюю нищету 
в стране. Главная задача новой пятилетки – построение общества 
всеобщей зажиточности
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Коллектив Управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние 

соболезнования начальнику межрайонного отдела 
контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите 

Королёвой Светлане Юрьевне 
в связи с кончиной её матери.

 

Администрация Екатеринбурга опубликовала спи-

сок детсадов, подлежащих капремонту в 2021 и 

2022 годах. В нынешнем году на эти цели выделят 

более 126 млн рублей, а в следующем – почти 118 

млн рублей.

Согласно распоряжению, подписанному ру-

ководителем департамента образования админи-

страции Екатеринбурга Константином Шевченко, 

капремонту подлежат как ветхие здания дошколь-

ных образовательных учреждений, так и ранее пе-

репрофилированные под них объекты.

Капитальный ремонт коснётся следующих дет-

садов:

 №459 (ул. Солнечная, 29а);

 №301 (ул. Московская, 125а);

 №40 (ул. Белинского, 130а);

 №329 (ул. Мичурина, 150а);

 №405 (ул. Агрономическая, 61);

 №373 (ул. Гурзуфская, 19б);

 №355 (ул. 22 Партсъезда, 18а);

 №306 (ул. Машиностроителей, 53);

 №398 (ул. Сухоложская, 9а);

 №115 (ул. Ясная, 34а);

 №121 (ул. Титова, 13а);

 ДОУ на ул. Новгородцевой, 7а; 

 ДОУ на ул. XXII Партсъезда, 8;

 ДОУ на ул. Шаумяна, 79.

Капремонт зданий включает в себя, в частно-

сти, разработку проектно-сметной документации, 

реконструкцию наружных сетей, технологическое 

присоединение к сетям, закупку мебели и обору-

дования. Все средства на ремонт детсадов будут 

выделены из бюджета Екатеринбурга.

Юрий ПЕТУХОВ

В Екатеринбурге 14 детских садов подлежат капремонту 

в ближайшие два года
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«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».


