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Общество с ограниченной ответственностью «Грин-
Лэнд» совместно с Администрацией муниципального обра-
зования г. Екатеринбург уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проект технической документации «Технология 
утилизации отходов IV-V классов опасности с целью про-
изводства продукции «Материал рекультивационный для 
технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
планировки территории», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: технология утилизации 
отходов IV-V классов опасности с целью производства продук-
ции «Материал рекультивационный для технического этапа ре-
культивации нарушенных земель и планировки территории».

Предлагаемая технология может применяться на терри-
тории РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ГринЛэнд», 
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина 53, 
кв. 119, тел. 88007007349.

Разработчик материалов: ООО «ЭкологияРазвитияБиз-
неса» (ООО «ЭРБи»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
52-13, тел. 83432279720.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: II-III квартал 2021 года

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: Администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Форма ответственных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с технической документацией по объекту 

государственной экологической экспертизы, техническим 
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду можно в течение 30 дней с даты публикации и 30 дней 
после окончания общественного обсуждения: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620144, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Московская 195, оф.715, ООО «ЭРБи».

Сроки представления замечаний и предложений: в 
течение 30 дней с даты публикации объявления, 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технология утилизации отходов 
IV-V классов опасности с целью производства продукции «Ма-
териал рекультивационный для технического этапа рекульти-
вации нарушенных земель и планировки территории», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
техническое задание на проведение оценки воздействия, 
техническую документацию по объекту, состоятся:  27.08.2021 
в 12:00 в здании администрации города Екатеринбурга по 
адресу: пер. Банковский, д. 1, каб. 400 (зал заседаний).  6
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сделка будет проводиться в форме присоединения коммерческого 
банка «Кольцо Урала» к ПАО «Московский Кредитный Банк»
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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».

Будущее Китая и России – в наших рукахГлавы МИД Китая и России написали статьи, посвящённые 20-летию китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничествеЦуй ШАОЧУНЬ
16 июля 2001 года Китайская 
Народная Республика и Рос-
сийская Федерация подпи-
сали в Москве китайско-рос-
сийский Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудниче-
стве. На протяжении прошед-
ших 20 лет отношения между 
нашими странами всесторон-
не и устойчиво развивались, 
став образцом взаимодей-
ствия крупных держав и осно-
вой для обеспечения мира и 
стабильности на всей планете. 
Недавно член Госсовета КНР, 
министр иностранных дел Ки-
тая Ван И и министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров 
опубликовали статьи в цен-
тральных газетах обоих го-
сударств по случаю 20-летия 
подписания Договора. Главы 
дипломатических ведомств 
высоко оценили его важность 
для развития отношений меж-
ду КНР и РФ. Об основных по-
ложениях этих статей в своём 
авторском материале расска-
зывает генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге госпо-
дин Цуй ШАОЧУНЬ.

ОСНОВА ДЛЯ МИРАКонцепция вечной друж-бы и принцип международ-ных отношений нового типа, закреплённые в Договоре, яв-ляются важной инициативой в глобальном масштабе. Этот документ вобрал в себя нако-пленный веками историче-ский опыт развития отноше-ний между Китаем и Россией. Что особенно значимо, в нём юридически оформлена их ха-рактеристика – «равноправ-ное доверительное партнёр-ство и стратегическое взаимо-действие», а также закреплены идея «навеки друзья и никог-да – враги» и твёрдое желание двух стран и их народов навсег-да быть добрыми соседями, хо-рошими друзьями и надёжны-ми партнёрами.

Договор стал программным документом для развития ки-тайско-российских отношений в новом веке. В нём закрепле-на новая модель наших меж-государственных отношений в шести измерениях: равнопра-вие и взаимоуважение – осно-вополагающие нормы общения двух стран; взаимная поддерж-ка – важнейший дух взаимодей-ствия; углубление взаимодове-рия – непоколебимый страте-гический выбор; обоюдный вы-игрыш – стержневой принцип сотрудничества; добрососед-ство и дружба – самое ценное достояние; Китай и Россия рас-сматривают защиту мира как важнейшую ответственность в международных делах.Немаловажно и то, что до-говор лёг в основу сотен дву-сторонних документов, оказал влияние на развитие норма-тивной базы отношений Китая и России с третьими странами и внёс весомый вклад в оформ-ление концептуальных основ таких авторитетных объедине-ний, как ШОС и БРИКС. Не явля-ясь военно-политическим со-юзом, подобным союзам, сло-жившимся в период холодной войны, китайско-российские отношения превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия.«Договор является пра-вовой основой российско-ки-тайского тандема – во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отноше-ний, чем классические воен-но-политические союзы пери-ода холодной войны. В отли-чие от последних, взаимодей-ствие между Москвой и Пеки-ном не сковано идеологиче-скими ограничителями, стро-ится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, – отметил Сергей Лавров. – Новая модель наших межгосударственных отношений отвечает корен-

ным национальным интересам двух стран и чаяниям их наро-дов, играет важную роль в под-держании устойчивого много-полярного миропорядка, обе-спечении безопасности и ста-бильности».
СФЕРЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСледуя духу Договора, ки-тайско-российские отношения достигли конкретных и ощу-тимых результатов. Диплома-тия лидеров двух стран играет ведущую роль в развитии этих отношений. С 2013 года пред-седатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ Владимир Пу-

тин встречались свыше 30 раз, провели более 100 телефонных разговоров и постоянно обме-нивались посланиями. Среди глав крупных держав они уста-новили наиболее тесные рабо-чие контакты и глубокую лич-ную дружбу. В условиях пан-демии коронавируса главы го-сударств продолжают поддер-живать интенсивный диалог в удалённом режиме — только в 2020 году они провели 5 теле-фонных разговоров. Стороны обстоятельно и откровенно об-

мениваются мнениями с выхо-дом на соответствующие дого-ворённости по актуальным во-просам, представляющим вза-имный интерес. Искренняя дружба и тесное взаимодей-ствие между лидерами наших стран является стратегическим инструментом для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, обеспечивая его высокую динамику.Наши страны окончатель-но разрешили пограничные вопросы, что стало основой для успешного оформления китайско-российской границы на всём её протяжении, превра-тив общую границу в пояс веч-ного мира и дружбы, передава-емой из поколения в поколе-ние. Стороны продолжают со-вершенствовать механизм ре-гулярных встреч на всех уров-нях. Всё более интенсивными становятся взаимодействие и обмены между правительства-ми, парламентами, региона-ми и политическими партия-ми двух государств, расширя-ются сферы взаимодействия и наполняется новым содержа-нием сотрудничество.Важной составляющей ки-

тайско-российских отношений являются торгово-экономиче-ские связи. Товарооборот меж-ду странами за последние 20 лет увеличился в более чем 13 раз – с 8 млрд долларов США в 2000 году до 107,8 млрд дол-ларов США по итогам 2020-го. Китай остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России: три года подряд двусто-ронний товарооборот превы-шает 100 млрд долларов США. Благодаря последовательной оптимизации своей структуры двусторонняя торговля пока-зала огромную стрессоустойчи-вость даже во время пандемии. Есть все основания рассчиты-вать в перспективе на выход к обозначенному главами госу-дарств целевому рубежу в 200 млрд долларов США.Практическое взаимодей-ствие КНР и России охватыва-ет самые широкие сферы: от энергетики, инвестиций, ави-ации, космоса и высоких тех-нологий до качественно ново-го уровня – совместных разра-боток и производства, сопря-жения стратегий развития. В основном уже сформирована конфигурация транспортной 

взаимосвязанности двух стран, состоящая из двух трубопрово-дов и двух мостов, включая ки-тайско-российский нефтепро-вод и газопровод по восточно-му маршруту, автодорожный мост Хэйхэ – Благовещенск, же-лезнодорожный мост Тунцзян – Нижнеленинское. Кроме тра-диционных сфер постепенно набирает обороты двусторон-нее сотрудничество и в новых областях, включая технологии 5G, большие данные, зелёную экономику, Интернет, борьбу с изменением климата и иссле-дования дальнего космоса.Динамично развиваются культурно-гуманитарные об-мены между нашими странами. Национальные годы, Годы язы-ков, туризма, молодёжных об-менов, СМИ, межрегионального сотрудничества одни за други-ми прошли с большим успехом. Полным ходом реализуются ме-роприятия в рамках Годов науч-но-технического инновацион-ного сотрудничества. Количе-ство взаимных поездок граж-дан наших стран быстро вы-росло. Нам удалось качествен-но нарастить образовательные обмены, охватившие в 2019 го-ду 100 тысяч человек, а количе-ство взаимных туристических поездок в 2019 году превысило 4 миллиона. Культурные обме-ны между двумя странами не-прерывно расширяются, напол-няется календарь культурных событий, укрепляется дружба между народами, а социальная база китайско-российских отно-шений всеобъемлющего парт-нёрства и стратегического вза-имодействия в новую эпоху ста-новится всё более прочной.
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВАКитай и Россия совмест-но поддерживают глобальную стратегическую стабильность.  Согласно Договору, обе сторо-ны несут взаимную ответствен-ность за укрепление мира, раз-

вития и сотрудничества, под-держание глобального страте-гического баланса и стабильно-сти, содействие установлению справедливого и разумного но-вого международного поряд-ка. Будучи постоянными члена-ми Совета Безопасности ООН и ведущими странами с развива-ющимся рынком, Китай и Рос-сия подчёркивают совпадение или значительную близость подходов по важным междуна-родным вопросам, поддержи-вают активное взаимодействие в международных делах и дают пример ответственного пове-дения великих держав на меж-дународной арене.Стороны выступают за строгое соблюдение общепри-знанных норм международно-го права, против любых дей-ствий, направленных на сило-вое давление или вмешатель-ство во внутренние дела суве-ренных государств, отстаивая необходимость политико-ди-пломатического урегулирова-ния конфликтов и не прием-ля политику смены режимов, двойных стандартов и одно-сторонних санкций. Также на-ши страны способствуют со-вершенствованию системы глобального управления, об-щими силами реагируя на но-вые угрозы и вызовы, благо-даря чему КНР и РФ стали од-ной из ключевых стабилизиру-ющих сил в современном мире.В условиях небывалых за последние сто лет крупных пе-ремен перед лицом важнейше-го выбора относительно того, куда двигаться миру и что де-лать дальше человечеству, Ки-тай и Россия идут в авангарде поиска путей решения актуаль-ных проблем путём продвиже-ния сотрудничества в междуна-родном сообществе, в особен-ности между крупными держа-вами, с тем, чтобы объединить усилия для преодоления труд-ностей. Китайская сторона под-держивает инициативу России 

о созыве саммита пятёрки Со-вета Безопасности ООН. Рос-сия, в свою очередь, поддержи-вает позицию Китая, призыва-ющую крупные страны пода-вать пример соблюдения норм равенства, честности, сотруд-ничества и законов. Обе сто-роны готовы показывать при-мер защиты справедливости, решительно защищать систе-му международных отноше-ний, ядром которой является ООН, отстаивать основанный на международном праве ми-ропорядок, претворять в жизнь подлинную многосторонность, способствовать демократиза-ции международных отноше-ний, продвигать общечелове-ческие ценности: мир, разви-тие, равноправие, справедли-вость, демократию и свободу во имя формирования сообщества единой судьбы человечества.За последние 20 лет китай-ско-российские отношения ста-ли как никогда прочными, как скала, будучи отношениями ве-ликих держав с высочайшей степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем сотруд-ничества и обладающими наи-большей стратегической цен-ностью. 28 июня председатель Си Цзиньпин и президент Вла-димир Путин объявили о прод-лении Договора о добрососед-стве, дружбе и сотрудничестве.В будущем решимость Ки-тая и России развивать отноше-ния всеобъемлющего партнёр-ства и стратегического взаи-модействия в новую эпоху не изменится, как и желание обе-их сторон помогать друг дру-гу, поддерживать друг друга. Не изменится и наша привер-женность вечной дружбе и вза-имовыгодному сотрудничеству. Китайско-российские отноше-ния непременно выйдут на бо-лее высокий уровень и дадут мудрость и силу для внесения большей позитивной энергии в быстро меняющийся мир.
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге высоко оценивает двусторонние отношения Китая и России
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на 
сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

Реорганизация банка «Кольцо Урала» не повлияет на клиентовВалентин ТЕТЕРИН
Центробанк России опубли-
ковал уведомление о начале 
процедуры реорганизации 
двух финансовых организа-
ций: банк «Кольцо Урала» 
присоединят к Московскому 
Кредитному Банку (МКБ). Согласно сообщению на сайте регулятора, решения о реорганизации приняты вне-очередным общим собранием акционеров финансовых уч-реждений. Сделка будет про-водиться в форме присоеди-нения коммерческого банка «Кольцо Урала» к ПАО «Мо-сковский Кредитный Банк».

«Срок проведения реор-ганизации составит не более одного года с даты принятия решения о реорганизации», – 
говорится в уведомлении на сайте банка «Кольцо Урала».Напомним, МКБ анонси-ровал приобретение «Кольца 

Урала» в декабре прошлого года. Ранее основная часть ак-тивов кредитного учрежде-ния контролировалась струк-турами группы УГМК. В мар-те текущего года сделка была завершена. Тогда отмечалось, что этот шаг «отвечает стра-тегическим приоритетам сто-рон по развитию ранее заяв-ленного сотрудничества в ча-сти повышения качества ком-плексного финансового об-служивания для предприя-тий УГМК и их работников».Отмечается также, что ус-ловия по действующим дого-ворам клиентов не изменятся, интеграция информационных систем финансовых организа-

ций пройдёт поэтапно и будет учитывать опыт и наработки обоих кредитных учреждений. Все отделения «Кольца Урала» продолжат работать, предо-ставляя весь спектр услуг для физических и юридических лиц. При этом банк «Кольцо Урала» останется ключевым банком для получения банков-ских услуг для УГМК.– Специалисты КБ «Коль-цо Урала» обладают уникаль-ной экспертизой, которая в бу-дущем ляжет в основу преоб-разований. Благодаря нарабо-танным клиентским отноше-ниям у нас есть возможность развить клиентскую лояль-ность и расширить спектр ус-

луг, – отметил первый заме-ститель председателя правле-ния МКБ Михаил Полунин.   Добавим, что «Кольцо Ура-ла» имеет более 40 офисов в регионах Уральского, При-волжского и Сибирского фе-деральных округов. В общей сложности финансовое учреж-дение обслуживает более 16 тысяч корпоративных и 280 тысяч частных клиентов.
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».

В Екатеринбурге меняется 

схема движения автобусов

Это связано со строительством тепломагистра-
ли на перекрёстке Посадская – Белореченская. 
Изменения будут действовать до 22 августа.

По данным ЕМУП «Гортранс», от остановки 
«Ритейл-парк Солнечный» автобус №58 будет 
двигаться по улицам  Волгоградской – Белоре-
ченской – Шаумяна – Фурманова – Московской 
– Большакова. 

Автобус №59 от остановки «17-я Мехко-
лонна» направится по улицам Белореченской 
– Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Репина, 
далее по маршруту. 

Нина ГЕОРГИЕВА

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Сообщение Губернатора 
Свердловской области 
 от 21.07.2021 «Предложение по установле-
нию индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по Свердловской области» (номер опублико-
вания 31088).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом 
Свердловской области 
 от 19.07.2021 № 2549 «О внесении изменений 
в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, со-
оружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недви-
жимых комплексов, утвержденные приказом Ми-
нистерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 31087).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 20.07.2021 № 338 «Об утверждении Поряд-
ка и Методики планирования бюджетных ассигно-
ваний, предусматриваемых в проекте областного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (номер опубликования 31089).

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 

 от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для ор-
ганов управления и сил Свердловской област-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режима чрезвычайной ситуации» (номер 
опубликования 31092).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
 от 21.07.2021 № 225 «Об утверждении Перечня 
правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты» (номер опу-
бликования 31091).

Информация Избирательной 
комиссии Свердловской области 
 от 22.07.2021 «Сведения о кандидатах в депу-
таты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, 
зарегистрированных соответствующими окруж-
ными избирательными комиссиями в период с 
20 по 21 июля 2021 года» (номер опубликова-
ния 31090).


