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Поезда притихли в городах
Иван ПЕТРОВ 

Как обеспечить комфортное 
и безопасное проживание 
граждан рядом с железно-
дорожной инфраструкту-
рой? Этот вопрос обсуж-
дался в одном из выпусков 
программы о железнодо-
рожном транспорте «Маги-
стральный подход».

РазРешите пРойти
Исторически так сложилось, 

что населённые пункты растут 
вдоль стальных магистралей. 
По этой причине многие горо-
да и посёлки оказались раз-
делены путями. В адрес РЖД 
поступает немало обращений 
граждан по поводу строитель-
ства новых переходов через 
железнодорожные пути, пе-
шеходных мостов и тоннелей.

Как сообщили в пресс-
службе СвЖД, согласно за-
конодательству, переходы в 
разных уровнях (мосты или 
тоннели) следует предусма-
тривать не везде, а на станци-
ях, где доступ пассажиров с 
платформ в населённый пункт 
преграждается путями с интен-
сивным движением поездов, а 
также на линиях, где поезда 
движутся со скоростями более 
120 км/ч. Поток пассажиров 
при этом должен составлять 
не менее 75 тысяч человек 
в год. Поэтому пешеходные 
мосты для перехода через 

пути построены на достаточно 
крупных станциях. На малых 
обычно оборудуют переходы 
в одном уровне.

На появление новой инфра-
структуры оказывают влияние 
не только вопросы безопасно-
сти, но и финансовые аспекты. 
Так, чтобы построить дополни-
тельный мост или переход на 
какой-то станции, эти объекты 
должны быть внесены в инве-
стиционную программу РЖД, 
которая формируется с учётом 
экономических реалий. 

В ситуации, когда речь идёт 
об организации безопасного 
пешеходного сообщения на 
территории какого-то населён-
ного пункта (то есть не на стан-
ции), вопрос должен решаться 
при финансовом участии муни-
ципалитета или региона. По-
ложительный опыт есть. Так, в 
Екатеринбурге силами города 
возведён пешеходный мост 
на станции Керамик. В свою 
очередь компания «РЖД» на-
чала строительство одноуров-
невого пешеходного перехода 
в районе ТРЦ «КомсоМолл». 
При этом муниципалитет взял 
на себя обустройство под-
ходов к нему для жителей 
близлежащих микрорайонов.

под стуК Колёс
Ещё одной темой, затра-

гивающей комфортное про-
живание граждан, является 
шумовое воздействие желез-
нодорожного транспорта. В 
основе – та же ситуация: на-
селённые пункты развивались 
вокруг действующей железной 
дороги. В итоге, например, в 
Екатеринбурге линия Транс-
сиба оказалась практически 
в центре города. При этом 
жилые дома, в нарушение 
всех норм,  возводились всего 
в десятках метров от рельсов. 
Долгое время контролирую-
щие органы просто закрывали 
на эти факты глаза!

Сегодня технический ре-
гламент требует строить зда-
ния таким образом, чтобы 
обеспечивать безопасные 
условия для проживания, в 
том числе и в плане защиты от 
шума. Соблюдение этих норм 
должно контролироваться на 
всех этапах – от  экспертизы 
проекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию. В обязательном 
порядке должны составляться 
протоколы акустических из-
мерений.

Очевидно, что сделать же-
лезнодорожный транспорт 

абсолютно бесшумным не-
возможно. При этом компания 
«РЖД» со своей стороны 
старается уровень шума ми-
нимизировать. Шумозащитные 
экраны – не единственная 
мера.

— В рамках проводимой 
ОАО «РЖД» работы по сни-
жению шума от подвижного 
состава укладывается бес-
стыковой путь, в конструкции 
верхнего строения пути приме-
няются амортизирующие эле-
менты, укладка пути выполня-
ется на щебёночном балласте, 
производится периодическая 
шлифовка рельсов, установ-
лено ограничение подачи 
звуковых сигналов тяговым 
подвижным составом. Проло-
жены грузовые обходы города 
Екатеринбурга – Южный и 
Северный, что значительно 
снижает шумовою нагрузку на 
жилые зоны, — рассказал на-
чальник центра охраны окру-
жающей среды Свердловской 
железной дороги евгений 
Клименков.

В дальнейшем, при строи-
тельстве новых жилых микро-
районов, торгово-развлека-
тельных центров и других цен-
тров притяжения населения 
необходимо всем причастным 
к тому ведомствам и органи-
зациям учитывать создание 
условий для комфортного 
и безопасного проживания 
граждан.

Материал подготовлен совместно с программой 
«Магистральный подход». Выходит каждую среду 
в 18.15 и в пятницу в 9.45 на радио Город FM 107,6.
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Павел КОБЕР
В совместные образова-
тельные программы России 
и Китая уже вовлечены де-
сятки тысяч студентов обе-
их стран. Многие из них и с 
той, и с другой стороны по-
лучают китайскую государ-
ственную стипендию, рас-
сказал в интервью «ОГ» ге-
неральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян.

За русским языком

— Господин консул, обу-
чение в нашей стране мо-
лодых китайских специа-
листов имеет давнюю исто-
рию. В 30-е годы китайские 
коммунисты учились в СССР 
партийному строительству. 
В 50-е годы студенты и ин-
женеры из КНР обучались 
в нашей стране преимуще-
ственно техническим специ-
альностям. А сегодня какие 
знания стремятся получить 
молодые китайцы в россий-
ских вузах?— Образовательные про-граммы — очень важная сфера сотрудничества между Росси-ей и Китаем, которая в послед-ние годы развивается очень быстро. Число китайских сту-
дентов, обучающихся сегод-
ня в российских вузах, со-
ставляет уже примерно 20 
тысяч человек. На террито-рии нашего консульского окру-га в вузах Екатеринбурга, Челя-бинска, Новосибирска, Красно-ярска обучается примерно пол-торы тысячи студентов из Ки-тая. Конкретно в Екатеринбур-ге — около 400 студентов.Большинство из них изу-чают русский язык и литера-туру. Это нужно прежде все-го для того, чтобы поддер-живать коммерческие связи 

«В российские вузы едут учиться китайские отличники»
В Уральской государственной консерватории имени 
Мусоргского сегодня обучаются четыре девушки-скрипачки  
из Китая

Каждый пятый китайский студент, по информации Тяня 
Юнсяна, направляется на учёбу в нашу страну правительством 
КНР, предварительно проходя жёсткий отбормежду нашими странами, осо-бенно в приграничных райо-нах, на севере и северо-восто-ке Китая. Кроме того, в более чем 800 китайских вузах так-же преподают русский язык, у нас действует восемь центров русского языка, в том числе в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу.Но китайские студенты в России учатся не только русско-му языку. Изучают технические науки, математику, физику, хи-мию. Учатся музыке, живописи, актёрскому мастерству.

— В каких вузах Екате-
ринбурга?— Это Уральский государ-ственный педагогический университет, Уральский го-сударственный горный уни-верситет, Уральская госу-дарственная консерватория 

имени Мусоргского и другие  вузы.
На условия  
не жалуются

— По каким программам 
китайские студенты приез-
жают учиться в нашу стра-
ну? Кто оплачивает их обу-
чение и проживание?— Примерно 20 процентов студентов направляет на учё-бу в Россию наше государство. Остальные студенты учат-ся в российских вузах по сво-ей инициативе и за свой счёт. Сроки обучения различные, но в основном четыре года.

— Где впоследствии ра-
ботают китайцы, окончив-
шие российские вузы?— Они трудоустраивают-ся в самых различных отрас-

лях. Часть из них работают преподавателями в китайских вузах, но для этого необходи-мо получить докторскую сте-пень. Работают также в госу-дарственных учреждениях, в представительствах Россий-ской Федерации в Китае, в со-вместных российско-китай-ских компаниях. Но, конеч-но, если учился плохо, то и хо-рошую работу впоследствии найти будет трудно.
— Насколько комфортно 

живётся китайским студен-
там в нашей стране?

— Они здесь и живут, и учатся очень хорошо. Я со сво-ими сотрудниками часто бы-ваю на их мероприятиях, либо мы принимаем их в нашем ге-неральном консульстве.
— Студенты вам не жалу-

ются?— Очень мало. Российская сторона обеспечивает им нор-мальные условия для учёбы и проживания в общежитии. Проблема в том, что китай-ские студенты не очень тес-но общаются с российскими. 
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Практиканты из КНР проходят обучение в литейном цехе 
Уралмашзавода. Фото 1950-х годов

 400 студентов из КНР осваивают в Екатеринбурге профессии переводчика, горного инженера, музыканта

Энергосбытовая организация «общество с огра-
ниченной ответственностью «уВз-ЭНеРГо», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации: годовая финансовая (бухгалтерская 
отчётность), аудиторское заключение, структура и 
объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объ-
ёмах потребления электрической энергии (мощности) 
по группам потребителей, информация об инвестици-
онной программе, информация о порядке определения 
расчётной мощности потребителей, оплачивающих 
электроэнергию по одноставочным тарифам, а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно п.9, 
20 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/info/.

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 имуще-
ства» Гау «КЦсоН осень» г. первоуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

оБЪЯВлеНие КВалиФиКаЦиоННой  
КоллеГии судей

сВеРдлоВсКой оБласти
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

= председателя Верхнесалдинского районного суда;
= председателя Красноуфимского районного суда;
= председателя Камышловского районного суда;
судей: 
= Арбитражного суда Свердловской области (четыре 

вакансии);
= Свердловского областного суда (три вакансии);
= Верхнесалдинского районного суда (семь вакансий);
= Камышловского районного суда (семь вакансий);
= Красноуфимского районного суда (восемь вакансий);
= Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга (одна вакансия);
= Нижнесергинского районного суда (одна вакансия);
= Сысертского районного суда (одна вакансия);
= Первоуральского городского суда (одна вакансия);
= Берёзовского городского суда (одна вакансия).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
— с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 10 июня 2016 
года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
(в ред. на 01.07.2015 г.) № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» администрация Невьянского 
городского округа по заявлению Артели старателей «Нейва» 
извещает о проведении общественных обсуждений техническо-
го проекта с учётом предложений, внесённых в раздел ОВОС 
проектной документации, шифр 039-ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: разработка Быньговского 
золоторудного месторождения (карьер).

Местоположение намечаемой деятельности: в 4 км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный ко-
оператив «Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, 
тел.: (34356) 47-117, 47-101, факс (34356) 47-103.

Проведение общественных обсуждений технического проек-
та «Разработка Быньговского золоторудного месторождения».

Сроки ознакомления с технической документацией по про-
екту «Разработка Быньговского золоторудного месторожде-
ния»: с 26.05.2016 г. по 26.06.2016 г.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 

26.05.2016 г. по 26.06.2016 г.) и устная на общественных 
обсуждениях 27.06.2016 г. с 17:00 до 19:00 в Доме культуры 
(адрес: Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, 
ул. Мартьянова, 46).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Невьянского городского округа 
совместно с заявителем или его представителем.

Ознакомиться с материалами технического проекта можно 
по адресам:

1. Производственный кооператив а/с«Нейва» (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, вторник, 
пятница, с 8:00 до 12:00, тел.: (34356) 47-117). Контактное лицо: 
главный инженер а/с «Нейва» — Здоровец Игорь Леонидович.

2. Управление населёнными пунктами администрации Не-
вьянского городского округа (624170, с. Быньги, ул. Мартья-
нова, д. 40, четверг, с 17:00 до 18:00, тел.: (34356) 30-1-71).

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского городского 
округа

Заместитель главы администра-
ции Невьянского городского 
округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, 
строительства, архитектуры 
и управления муниципальным 
имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старателей «Нейва» Главный инженер Артели стара-
телей «Нейва» Здоровец И.Л.

Вместе живут в одном обще-житии, гуляют по улицам, а го-ворят по-китайски. Это плохо. Надо друг у друга практико-ваться в иностранном языке.
На зов китайских 
мудрецов

— Сотрудничество в сфе-
ре образования между на-
шими странами — это дву-
сторонний процесс. Сколь-
ко российских студентов и, 
в частности, студентов из 
Свердловской области обу-
чается сейчас в Китае?— Всего в Китае в настоя-щее время находится не боль-ше 10 тысяч российских студен-тов. Около двухсот студентов из Свердловской области обуча-ются в нашей стране китайско-му языку. В основном по про-грамме студенческого обмена. Например, Уральский государ-ственный педагогический уни-верситет сотрудничает с Вос-точно-Китайским педагогиче-ским университетом в Шанхае.

— Что ещё изучают наши 
студенты в вашей стране, 
помимо китайского языка?— В числе прочего позна-ют древнюю китайскую фи-лософию, учения Конфуция, 
Лао-Цзы. Европейцам восточ-

ную мудрость понять очень сложно. Изучают также исто-рию Китая, строительный ди-зайн. У российских студентов есть возможность не только получить у нас диплом о выс-шем образовании, но и закон-чить аспирантуру, получить докторскую степень. Потом они возвращаются в Россию и помогают вести бизнес в вашей стране китайским компаниям.
— Кто финансирует учё-

бу и проживание россий-
ских студентов в Китае?— Самый главный источ-ник финансирования — это государственные китайские стипендии. Но право отбора российских студентов для от-правки на учёбу в нашу страну принадлежит Министерству образования и науки России. 
По соглашению, подписан-
ному между нашими страна-
ми на высшем уровне, еже-
годно 2 тысячи российских 
студентов направляются на 
учёбу в Китай и получают 
там стипендию.Но есть ещё, как я уже ска-зал, программы обмена сту-дентами между российски-ми и китайскими вузами. Эти программы не универсаль-ные, условия сотрудничества там очень разные.

Ещё одна категория рос-сийских студентов — это те, кто учится в китайских вузах на собственные средства. Но таких людей очень мало.
— Много ли российских 

студентов по окончании ки-
тайских вузов остаются ра-
ботать в Китае? И возможно 
ли это?— Это возможно, такие случаи бывают, но они редки. Иногда их приглашают препо-давать русский язык, либо ра-ботать в китайских компаниях.Вообще в Китае работает много иностранцев — из США, стран Западной Европы и да-же Африки. Сегодня Китай — открытая страна.

— Недавно появилось со-
общение о том, что в Шэнь-
чжэне откроется российско-
китайский совместный уни-
верситет, выпускники кото-
рого будут получать диплом 
МГУ. Известны ли вам под-
робности этого проекта?— Этот проект — результат договорённостей между руково-дителями наших стран. Москов-ский государственный универ-ситет и Пекинский политехни-ческий университет создают со-вместный университет в Шэнь-чжэне, потому что это очень от-крытый город, где экономика развивается стремительными темпами, там много передовых технологий. Это очень удобные условия для обучения студен-тов. Там будут учиться и китай-ские, и российские студенты. По окончании вуза им можно будет получить как диплом МГУ, так и Пекинского политехнического университета. Срок обучения — четыре года, учебный процесс начнётся уже осенью этого года.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 67.05 +0.00 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)

Евро 75.03 -0.23 91.18 (22 января 2016 г.) 73.10 (18 мая 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВалЮТа (по курсу цб России)

 СПРаВКа «оГ»

россияне обучаются сегодня почти в 100 высших учебных заведе-
ниях Китая. средний возраст студентов — около 20 лет. Подавля-
ющее большинство (примерно три четверти) изучают китайский 
язык, в том числе как специальность (будущие переводчики и пре-
подаватели китайского). 

В отличие от других иностранных студентов, многие из ко-
торых специализируются в медицинском направлении, обучаясь 
фармацевтике и традиционной китайской медицине, среди наших 
граждан достаточно широк набор изучаемых гуманитарных наук: 
международные отношения, востоковедение, история Китая, фи-
лософия.

иНФоРМация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

исторически сложилось, что населённые пункты растут вдоль стальных магистралей. при строительстве жилых 
микрорайонов необходимо учитывать технический регламент по шумоизоляции


