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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.06.2021 № 3249-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2020 года»;
 от 29.06.2021 № 3250-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на тер-
ритории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
 от 29.06.2021 № 3251-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской области об ис-
полнении Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области за 2020 
год»;
 от 29.06.2021 № 3252-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2020 год»;
 от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О физи-
ческой культуре и спорте в Свердловской области» в части организации физической 
культуры и спорта в системе образования, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта»;
 от 29.06.2021 № 3254-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в ча-
сти финансирования мероприятий государственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»;
 от 29.06.2021 № 3255-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 30.06.2020 № 2609-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
 от 29.06.2021 № 3256-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

ПРАЙС 
на изготовление печатных материалов  для выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 
года:

 баннер – от 115 руб/кв. м, 
 плёнка – от 165 руб/кв. м,  
 сетка – от 220 руб/кв. м,
 бумага – от 260 руб/кв. м.

Итоговая цена 1 кв. м зависит от производителя и 
плотности материалов, дополнительных работ (люверсы, 
карманы и т.п.), объёмов печати, сроков изготовления. 

ООО «Прома-сервис» ИНН 6670094118, 
г. Екатеринбург,  ул. Посадская, строение 21, 

оф. 234. Тел. 26-14-100 (101).  5
82

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6
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Ранее с перенумерацией маршру-
тов столкнулись жители Нижне-
го Тагила. С 1 июня своё обозна-
чение там сменили четыре авто-
буса. После этого местные жите-
ли жаловались в соцсетях на не-
достаточное информирование об 
изменениях и высказывали недо-
вольство ими. 

КСТАТИ

Учитывая, что в 2020 году пере-
возка пассажиров в Екатеринбур-
ге осуществлялась на 71 автобус-
ном, 30 трамвайных и 17 трол-
лейбусных маршрутах, измене-
ния, которые произойдут в бли-
жайшие два года, коснутся почти 
половины всей сети обществен-
ного транспорта. 
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ПЯТЬ САМЫХ 
ЗАМЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

в маршрутной 
автобусной сети
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«Базовый – Ж/Д вокзал»

«ТЦ «Лента» – УрФУ»

«Краснолесье – Синие Камни» «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»

Продлён 
с ост. Восточная 
до Ж/Д Вокзала

Начинает движение 
на пр. Академика 
Сахарова 

Продлён 
от УрФУ 
до Синих Камней

59/21

57а

«17-я Мехколонна – Ж/Д вокзал»

«ДМБ №9 – Школа «Созвездие»

После ул. Амундсена 
следует до Гаражной 
через ул. Мостовую

Продлён 
от ул. 2-я Новосибирская 
в сторону мкр. Солнечный

От ул. Пехотинцев 
до Черепанова проследует 
через ул. Бебеля

38

«ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Металлургов) – Северный Химмаш»

Продлён от ул. Крауля 
до ТЦ «Леруа Мерлен» 
(ранее следовал до Радиоколледжа) 

Вместо удобства – путаницаЗавтра в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут в рейс под новыми номерами. «ОГ» помогает разобраться в изменениях
Скорректированные маршруты

Маршруты, поменявшие номер

Отменённые 
маршруты

Номер 
маршрута 

с 1 июля 
2021 года

Старый 
номер 
маршрута

 – участок маршрута, 
оставшийся 
без изменений

 – изменение 
в схеме маршрута
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Станислав МИЩЕНКО
Позавчера в формате 
видеоконференции состо-
ялась встреча Президен-
та России Владимира Пу-
тина и председателя КНР 
Си Цзиньпина. В ходе обще-
ния главы государств дали 
оценку перспективам стра-
тегического партнёрства 
двух стран и объявили 
о продлении на пять лет 
двустороннего Договора 
о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве, который 
был подписан в 2001 году.

Взаимный 
интересБеседа лидеров России и Китая началась с тёплых при-ветствий и поздравлений. Привычное для Владимира Путина и Си Цзиньпина об-ращение «друг» на этот раз имело гораздо более глубо-кий смысл, чем обычно, ведь главы государств говорили о дружбе наших стран. В ию-ле ей исполнится 20 лет: на-чало равноправному довери-тельному партнёрству поло-жил Договор о добрососед-стве, дружбе и сотрудниче-стве между РФ и КНР. Во вре-мя разговора первые лица до-говорились продлить его ещё на пять лет — за всю историю российско-китайских взаимо-отношений такое происходит впервые.– Мы оказываем друг другу твёрдую взаимопод-держку по вопросам, затра-гивающим насущные инте-ресы друг друга, осущест-вляем плодотворное страте-гическое взаимодействие и эффективно защищаем на-ши общие интересы, – сказал Си Цзиньпин. – Одновремен-но повышается качество и объём двустороннего прак-тического сотрудничества, всё больше проявляется его внутренняя сила и потен-циал развития. На фоне то-го, что мир вступил в пери-од большой турбулентности и перемен и человечество сталкивается с различны-ми рисками, китайско-рос-сийское тесное взаимодей-ствие вносит в международ-ное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формиро-

вании нового типа междуна-родных отношений.Договор о дружбе состоит из 25 статей, затрагивающих все сферы сотрудничества России и КНР — геополитиче-скую, экономическую, транс-портную, энергетическую, на-учную, военную, антитерро-ристическую, гуманитарную и другие. Как отметили гла-вы государств в совместном заявлении по итогам встречи, положения этого документа не только не устарели, но и приобретают сегодня новое звучание, когда крупнейшая за столетие пандемия новой коронавирусной инфекции обостряет глобальное сопер-ничество. Двадцатилетний опыт динамичного и всесто-роннего развития российско-китайских отношений свиде-тельствует о том, что договор успешно выдержал провер-ку на соответствие реалиям международной обстановки в условиях беспрецедентных изменений.– К настоящему времени, следуя букве и духу догово-ра, нам удалось вывести рос-сийско-китайские отношения на беспрецедентную высо-ту, сделать их образцом меж-государственного сотрудни-чества в XXI веке, – заявил Владимир Путин. – Создан не имеющий аналогов в миро-вой практике многоуровне-вый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты ли-деров и встречи глав прави-тельств, пять межправитель-ственных комиссий на уров-не вице-премьеров, форматы диалога между парламента-ми и объединениями регио-нов, – и всё это позволяет эф-фективно решать возникаю-щие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и пла-нировать совместную работу на перспективу.
Движение вперёдКНР и России есть куда стремиться дальше. Как от-мечают эксперты из Подне-бесной, совместное заявле-ние глав государств нагляд-но воплощает закреплённую в договоре идею о российско-китайской дружбе, передава-емой из поколения в поколе-ние, а также демонстрирует 

международному сообществу уверенность и решимость сторон на пути дальнейшего углубления стратегического взаимодействия и взаимовы-годного сотрудничества.– После продления дого-вора двустороннее сотрудни-чество достигнет ещё боль-шей высоты, широты и глу-бины, в историю китайско-российских отношений будет вписана новая славная глава, – добавляют в Китайской ака-демии современных между-народных отношений. – Две страны продолжат придавать совместный импульс восста-новлению мировой экономи-ки, служить совместной опо-рой для глобальной страте-гической стабильности, соз-давать надёжный щит для со-хранения глобальной спра-ведливости.Это мнение разделяют и российские учёные-синоло-ги. Член центрального прав-ления Общества российско-китайской дружбы Людмила 
Маценко считает, что имен-но на основе этого договора нашим странам удалось до-стичь беспрецедентно высо-кого уровня отношений. Его итогом стало тесное сотруд-ничество РФ и КНР в между-народных делах, направлен-ное на поддержание баланса сил и стабильности в мире.– Продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вселяет оптимизм и уверен-ность в том, что односторон-ние действия, санкции, кам-

пании по дезинформации ми-рового общественного мне-ния, которые предпринима-ются США и их западными со-юзниками, не достигнут сво-их целей, – рассказала в ин-тервью информационному агентству «Синьхуа» Людми-ла Маценко. – Слишком впе-чатляющий пример успеш-ного социально-экономиче-ского развития демонстриру-ет Китай, и слишком привле-кательной для многих стран мира представляется модель равноправных, уважитель-ных и эффективных отноше-ний, которые смогли выстро-ить Китай и Россия.
Экономика 
и торговляВыгоды, полученные на-шими странами после подпи-сания договора о дружбе, оче-видны. С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз и составил по итогам 2020 го-да 103,9 миллиарда долла-ров США. По словам Владими-ра Путина, несмотря на гло-бальные финансовые кризи-сы и нынешнюю пандемию коронавируса, товарообо-рот растёт. В январе-апреле рост превысил 22 процента, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут до-стигнуты новые рекордные показатели торговли.– Успешно продвигается реализация целого ряда важ-ных проектов в авиа- и авто-мобилестроении, горноруд-ной и лесной отраслях, – доба-

вил Владимир Путин. – Стра-тегический характер приоб-рело двустороннее энергети-ческое партнёрство. Успешно функционирует российско-китайский нефте- и газопро-вод «Сила Сибири». Всё более широкий охват приобретают гуманитарные связи. Прове-дена целая серия тематиче-ских перекрёстных годов Рос-сии в Китае и Китая в России – годы языков, туризма, мо-лодёжных обменов, средств массовой информации, меж-регионального сотрудниче-ства.Москва и Пекин активно реализуют целый ряд проек-тов в разных областях эконо-мики. В частности, ПАО «Объ-единённая авиастроительная корпорация» и Коммерческая авиационная корпорация Ки-тая разработали широкофю-зеляжный пассажирский са-молёт CR-929, который дол-жен стать конкурентом для «Боинга-787». Кроме того, Россия – важный поставщик энергоносителей в КНР. Так, по запущенной в 2019-м вос-точной нитке китайско-рос-сийского газопровода «Сила Сибири» в год транспортиру-ется почти 19 миллиардов ку-бометров природного газа.– Китай остаётся круп-нейшим торговым партнё-ром России в течение 11 лет, – отметил недавно предсе-датель правления АО «Рос-эксимбанк» Азер Талыбовна круглом столе, организо-ванном ВЭБ.РФ и Российской торговой компанией в Китае. – В 2020 году китайско-рос-сийское торгово-экономиче-ское сотрудничество успешно прошло испытание пандеми-ей. Несмотря на уменьшение товарооборота на 6,7 процен-та в 2020 году по сравнению с 2019 годом, общий объём пре-вышает отметку в 100 млрд долларов США в течение трёх лет подряд. Наиболее востре-бованными товарами из Рос-сии в Китае являются энер-гоносители, при этом наблю-дается рост несырьевого не-энергетического экспорта – в 2020 году его объём составил 16,3 млрд долларов (+13 про-центов к 2019 году).В основе несырьевого не-энергетического экспорта ле-жит продукция российско-го АПК. В прошлом году экс-

порт отечественной говяди-ны в Китай вырос в 4,5 раза, а экспорт мяса птицы и под-солнечного масла – в 2 раза. Наряду с этим в апреле Рос-сия объявила о планах строи-тельства перевалочной стан-ции для экспорта зерна в КНР. Объём инвестиций в проект оценивается в 88 миллионов долларов.
Атомный проектБольшое значение для российско-китайской друж-бы имеет и взаимодействие в сфере мирного атома. 19 мая Владимир Путин и Си Цзинь-пин в формате видеосвязи да-ли старт работам по заливке бетона в основание седьмого и восьмого блоков Тяньвань-ской АЭС, а также третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюй-дапу». Их ввод в эксплуата-цию намечен на 2027–2028 годы. Фактически это часть масштабной комплексной программы сотрудничества в атомной энергетике на бли-жайшие десятилетия.– Многие годы проект со-оружений Тяньваньской АЭС был символом тесного со-трудничества России и Ки-тая, – подчеркнул во время церемонии генеральный ди-ректор госкорпорации «Рос-атом» Алексей Лихачёв. – В совместной работе мы на-учились двигаться с опере-жением сроков. Сейчас энер-гоблоки Тяньваньской АЭС надёжно служат на благо ки-тайского народа, вносят ве-сомый вклад в обеспечение энергетической безопасно-сти Китая. На данный мо-мент блоки, построенные при участии Росатома, уже выработали около 270 мил-лиардов киловатт-часов электроэнергии.Контракты на строитель-ство четырёх энергоблоков для китайских АЭС были под-писаны ещё в 2019 году. Их реакторы ВВЭР-1000 будут работать на российских те-пловыделяющих сборках, вы-пускаемых АО «ТВЭЛ». В со-став этой компании входит Уральский электрохимиче-ский комбинат в Новоураль-ске, который занимается обо-гащением изотопов урана для ядерного топлива.

Российско-китайский договор о дружбе продлён на пять лет

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия 
будут всей душой и всеми помыслами прилагать усилия 
к укреплению нашего сотрудничества

Ирина ПОРОЗОВА
Екатеринбуржцев ожида-
ют масштабные изменения 
в движении общественного 
транспорта. Уже завтра, 1 
июля, 24 автобусных марш-
рута выйдут на линию под 
новыми номерами, у 11 – 
изменятся схемы движе-
ния. Кроме того, ожидает-
ся введение одного ново-
го маршрута и отмена трёх 
старых. Зачем нужны такие 
серьёзные преобразования 
и действительно ли они 
смогут облегчить жизнь го-
рожан, как на то рассчиты-
вают в мэрии? Пока ново-
введения вызывают много 
вопросов. 

Упорядочили 
номера?В администрации Екате-ринбурга эти мероприятия называют комплексной мо-дернизацией транспорта об-щего пользования и уточ-няют, что она проходит не в рамках той самой «транс-портной реформы» Екате-ринбурга, о которой говорят последние несколько лет, – она пока не проводится. Пе-ренумерацию автобусных маршрутов власти объясня-ют необходимостью уйти от путаницы.– У нас сегодня есть маршруты автобусов №018 и 18, автобус №1 и трам-вай №1 и так далее. В свя-зи с этим принято решение систематизировать нуме-рацию: весь общественный транспорт столицы Урала будет пронумерован «сквоз-ным» способом: первые но-мера в исчислении отдадут трамвайным маршрутам, да-лее – троллейбусам и затем – автобусам, – рассказал за-меститель главы Екатерин-бурга Алексей Бубнов в ходе пресс-конференции, состо-явшейся 24 июня.

Изменение нумерации троллейбусов произойдёт с 1 августа 2022 года и затро-нет шесть маршрутов. Спу-стя ещё год будут перенуме-рованы шесть трамвайных маршрутов.Таким образом, за пред-стоящие два года в городе кардинально изменится су-ществующая маршрутная сеть. При этом уже сейчас горожанам придётся быстро запоминать новые номера автобусов, чтобы уезжать с остановок в нужных направ-лениях. Ведь информация о нововведениях появилась 

на остановках не больше не-дели назад. Поэтому и мест-ные жители, и приезжие, ве-роятно, станут больше пу-таться в городских маршру-тах. 
Хоть в мэрии и говорят о 

том, что предпринимаемые 
меры позволят избавиться 
от повторения схожих но-
меров маршрутов, на деле 
это, видимо, произойдёт не 
сразу. Так, например, автобус №021 «7 Ключей – Птицефа-брика» будет выходить в рей-сы под №56, а нынешнему №56 «УЗТМ – Центр Культу-ры» присвоят №96. Похожая 

ситуация – с №56Б «УЗТМ – Березит», он станет №96Б. При этом о новом обозначе-нии автобуса №056 «Сосно-вый Бор – Уралобувь» ничего не говорится. Разве такую ну-мерацию можно назвать бо-лее упорядоченной?
Как сельди 
в бочкеЕщё одно нововведение касается изменения схем движения. В большинстве случаев это связано с про-длением маршрутов до от-далённых микрорайонов, 

таких как, например, Синие Камни и Солнечный. В связи с этим пассажиры опасают-ся, что транспорт может ока-заться перегруженным.– Я работаю в районе УрФУ, обычно добираюсь на 18-м автобусе (с 1 июля – это 
маршрут №58. – Прим. ред.). Рабочий день начинается в 9 утра, но из-за пробок на вы-езде из Академического при-ходится выходить из дома в 7 утра. И даже в это время пас-сажиров очень много. Боюсь, что сейчас, когда автобус бу-дет выезжать из Солнечного, вместиться туда будет вовсе 

нереально, – поделился жи-тель Академического Алек-
сей Семёнов.В пресс-службе горадми-нистрации отмечают, что на продляемых маршрутах бу-дет увеличено количество машин, выходящих на ли-нию. Помочь с сохранени-ем графика движения долж-ны 60 новых автобусов, ко-торые город закупит в этом году. Их выход на линию ожидается в сентябре. Од-нако непростая ситуация, в которой сейчас находится ЕМУП «Гортранс», заставля-ет усомниться в реальности 

выполнения обещания, дан-ного городскими властями. «Облгазета» уже рассказы-вала о проблемах с нехват-кой водителей и нарушени-ях в выплатах им зарплат.С наступлением ию-ля жителям Мичуринско-го, Компрессорного, Уралма-ша и ЖБИ придётся, поми-мо прочего, адаптироваться и к исчезновению сразу трёх маршрутов.– Отмена 32-го и 64-го маршрутов связана с про-длением 24-го, который бу-дет полностью повторять их схемы движения, но с авто-

бусами большого класса. А 059-й дублирует некоторые маршруты по Уралмашу, в том числе и троллейбусы, – объяснила пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян.Но есть и хорошие ново-сти: открытие нового авто-бусного маршрута – №44. Он свяжет микрорайоны Бота-нический и Компрессорный. Вот только станет ли он аль-тернативой отменённым маршрутам, которые ходи-ли из Компрессорного че-рез центр Екатеринбурга – непонятно. Да и маршрут до станции метро «Ботаниче-ская» был бы куда актуаль-нее, будь он запущен от аэ-ропорта Кольцово…
Подготовлено в соответствии с критериями,
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информационной политики Свердловской 
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