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Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 17.06.2016 № 321 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выда-
ча удостоверения о праве на меры социальной поддержки, уста-
новленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области 23.04.2015 № 205» (номер опубликования 8793);
=от 17.06.2016 № 322 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия 
на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граж-
дан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.11.2014 № 727» (номер опубликования 8794).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 22.06.2016 № 452-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 8795).

Постановление избирательной комиссии 
Свердловской области
=от 23.06.2016 № 13/119 «О продлении полномочий Новоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 8796).

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru   
официально опубликованы

Приказы министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 14.06.2016 № 248-д «О внесении изменений в график обработ-
ки экзаменационных материалов, места и сроки ознакомления участ-
ников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования с результатами экзаме-
нов на территории Свердловской области в 2016 году, утвержден-
ные приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 25.05.2016 № 215-Д» (номер опубли-
кования 8797);
=от 21.06.2016 № 259-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-Д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, в форме государственного выпускного экза-
мена на территории Свердловской области в основной период 2016 
года» (номер опубликования 8798).
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Павел КОБЕР
Как в современном Китае по-
ощряется развитие сельско-
го хозяйства, какие преоб-
ладают формы собственно-
сти на землю и какую сель-
хозпродукцию поставляет 
в поднебесную наш регион, 
в интервью «оГ» рассказал 
генеральный консул КнР в 
екатеринбурге Тянь Юнсян.

не рисом единым

— Господин консул, не-
сколько десятилетий назад 
перед Китаем стояла задача 
накормить собственное мил-
лиардное население. за счёт 
чего вашей стране удалось не 
только выполнить эту зада-
чу, но и перейти к активному 
экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции?— Тема сельского хозяй-ства для нашей страны очень важна. Сейчас население Ки-тая составляет 1 миллиард 350 миллионов человек. Если про-дуктов не хватит, будет голо-дать большое число людей. На-пример, так случилось в нача-ле 1960-х годов: в Китае не хва-тило зерна, и от голода умерло большое число людей.С началом политики ре-форм и открытости наше пра-вительство стало уделять больше внимания не только промышленности, но и сель-скому хозяйству, принимать в этой сфере много эффек-тивных мер. В начале каждо-го года тема развития сель-скохозяйственного производ-ства обсуждается нашим пра-вительством и Коммунисти-ческой партией Китая, форми-руется общий план. Имеется и научная поддержка со стороны нашей Академии наук и китай-ских университетов.Большое значение имеет финансовая поддержка отрас-ли со стороны государства, ко-нечно, при условии соблюде-

ния правил Всемирной торго-вой организации. Фермерам и сельхозпредприятиям выде-ляются кредиты по занижен-ной ставке на приобретение новой техники, удобрений, на проведение ирригационных мероприятий. В том случае, ес-ли в стране собран высокий урожай и рынок сбивает це-ны, государство устанавливает высокие закупочные цены на сельхозпродукцию, например, на кукурузу, чтобы фермеры и сельхозпредприятия сохрани-ли стимул и на следующий год продолжили выращивать этот вид продукции.Также уделяется внимание переработке продукции, чтобы сельскохозяйственное сырьё закупалось в как можно боль-ших объёмах.В результате уже на про-тяжении последних двенадца-ти лет постоянно растут объё-мы производства зерна. Наша страна уже перешла на само-обеспечение зерном.
— для России стратеги-

чески важными продукта-

ми являются зерно и карто-
фель. для Китая, очевидно, 
рис?— В северной, северо-вос-точной и центральной частях Китая стратегически важным продуктом, как и в России, яв-ляется зерно пшеницы. В вос-точной и южной частях Китая это рис. В западной части — и пшеница, и рис. Но из-за осо-бенностей климата и других природных причин качество пшеницы у нас не очень вы-сокое. Поэтому Китай ежегод-но импортирует зерно твёр-дых сортов пшеницы из дру-гих стран, в том числе из Кана-ды и России.Точно так же Китай в не-больших объёмах импортиру-ет более ценные сорта риса из стран Юго-Восточной Азии, на-пример, из Таиланда.Однако мы и экспортиру-ем эту сельскохозяйственную продукцию, это двусторонний процесс.

— Кто сегодня преимуще-
ственно занят сельхозпроиз-
водством в Китае — коллек-

тивные хозяйства или фер-
меры?— Раньше в нашей стране было подобие ваших колхозов и совхозов — производствен-ные бригады. С началом поли-тики реформ и открытости си-стема сельского хозяйства ста-ла изменяться. Основным хо-зяином на земле стала семья, владеющая своим земельным участком. Но это существен-но ограничивало возможно-сти применения на небольших участках сельхозмашин и удо-брений. Поэтому крестьяне ста-ли на добровольной основе ко-оперироваться, объединять участки, совместно заниматься планированием, закупкой тех-ники и удобрений.В последние годы у нас имеются в сельском хозяйстве и коллективная, и частная, и акционерная, и государствен-ная формы собственности. У каждой из них есть свои пре-имущества. Например, в горах есть небольшие участки возде-лываемой земли, там преобла-дают индивидуальные хозяй-ства. А на северо-востоке Ки-

тая, в провинции Хейлунцзян, площади пашни большие, там преобладают государственные и акционерные предприятия.
Китайцы землю  
не бросают

— Какую продукцию сель-
ского хозяйства Китай готов 
поставлять в Россию и импор-
тировать из нашей страны?— В последние годы отме-чается быстрый рост объёмов торговли сельскохозяйствен-ной продукцией между наши-ми странами. Из Китая в Рос-сию поставляются фрукты, овощи (яблоки, огурцы, поми-доры, гранаты). Из России в Китай — в основном зерно. В настоящее время обсуждается возможность поставок в нашу страну российского мяса и мя-сопродуктов. Свердловская об-ласть продаёт в Китай рапс и зерно пшеницы.

— на последнем пленуме 
цК Компартии Китая было 
заявлено о необходимости к 
2020 году повысить уровень 

модернизации сельского хо-
зяйства страны. что конкрет-
но планируется сделать?— Для модернизации сель-ского хозяйства будет усиле-на экономическая поддерж-ка государства, в том числе за счёт выделения субсидий сель-хозпредприятиям. Правитель-ство намерено повысить заку-почные цены на сельхозпро-дукцию. Пока ценовой разрыв между промышленными това-рами и продукцией сельского хозяйства остаётся существен-ным. Например, самый про-стой телевизор стоит 2 тысячи юаней. На эти же деньги мож-но купить сотни килограммов зерна. Поэтому важно повы-сить закупочные цены на сель-хозпродукцию, чтобы стимули-ровать активность китайских крестьян.Планируется также уско-рить процесс информатиза-ции в сельском хозяйстве с вне-дрением системы «Интернет плюс».И ещё один важный мо-мент. У многих в Китае есть свой земельный участок. До-пустим, хозяин больше не же-лает работать на этом участ-ке, а хочет уехать из деревни и жить в городе. В этом случае он сможет сдать в аренду свой участок другим людям, кото-рые хотят работать в дерев-не. То есть разрешается обо-рот земли.

— а можно ли изымать в 
Китае землю в том случае, ес-
ли она заброшена и не возде-
лывается?— В России очень обшир-ная территория и мало насе-ления, поэтому в случае с ва-шей страной есть объектив-ные причины, почему много пустующих земель. А в Китае, наоборот, много народа и ма-ло земли. Поэтому у нас слу-чаев с  заброшенностью зе-мель очень мало. Люди актив-но придумывают разные вы-ходы по использованию сво-ей земли.

— именно поэтому мно-
гие граждане КнР приез-
жают в Россию заниматься 
сельским хозяйством?— В России земли много, на многих территориях кли-мат благоприятствует заня-тию сельским хозяйством. Поэтому здесь есть большой потенциал для сотрудниче-ства между нашими страна-ми. Граждане Китая выращи-вают сельхозпродукцию во многих российских регионах — от Дальнего Востока до Ка-лининграда. Есть и коллек-тивные хозяйства, и индиви-дуальные. Я знаю, что в евро-пейской части России зани-мается инвестициями в сель-ское хозяйство очень крупная китайская компания: выра-щивает там зерно, перераба-

тывает его и экспортирует в другие страны.В России в сфере сельского хозяйства китайцы выращи-вают пшеницу, овощи, а так-же занимаются животновод-ством.
Тысяча на регион

— сколько, по вашим 
оценкам, китайских граждан 
сегодня занято в сельском хо-
зяйстве свердловской обла-
сти?— Около тысячи человек — вблизи Екатеринбурга, Ка-менска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска. Но это в летний период, а к зиме они уезжают домой. Для сравне-ния: в Челябинской области — около четырёх тысяч, в Но-восибирской области — око-ло двух тысяч, в Омской обла-сти — тысяча китайцев.

— чем можно объяснить 
тот факт, что контрольно-
надзорные органы России 
ежегодно выявляют случаи 
чрезмерного использования 
химикатов китайскими фер-
мерами, выращивающими у 
нас овощи?— При выращивании сель-хозпродукции используются удобрения и гербициды. У каж-дой страны в этой сфере есть свой стандарт и свои нормы. Конечно, я не исключаю, что некоторые люди, работающие здесь, чрезмерно используют химические удобрения. Когда ваши надзорные органы про-водят проверки, они выявля-ют такие нарушения. Но этих случаев очень мало. Большин-ство граждан Китая соблюдает ваше законодательство и за-ботится об окружающей сре-де. Те овощи, которые произво-дят китайцы в России, являют-ся качественными и доступны-ми по цене, поэтому пользуют-ся спросом на рынке.

«В России много хорошей земли»Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян уверен, что сотрудничество между Китаем  и Свердловской областью в сфере сельского хозяйства выгодно для обеих сторон
 СПравка «ог»

Пока доля торговли сельскохозяйственными продуктами в общем 
объёме двустороннего товарооборота между китаем и россией зани-
мает менее 5 процентов, хотя в перспективе она имеет большие воз-
можности для роста. В последние годы региональные правительства 
китая и россии начали активно реализовывать соглашение о сельско-
хозяйственном сотрудничестве между двумя странами. Пограничные 
китайские провинции Хэйлунцзян, цзилинь и другие активно поощря-
ют и поддерживают предприятия, выходящие в россию. такие пред-
приятия устанавливают и расширяют зоны сельскохозяйственной 
кооперации, применяют китайскую агротехнику, используют китай-
ские агротехнологии, привлекают рабочую силу среди граждан кНр и 
пользуются определёнными привилегиями со стороны властей.

Свердловские депутаты  
изменили состав 
региональной 
общественной палаты
в состав региональной общественной пала-
ты вошёл руководитель общественной ор-
ганизации «комитет по борьбе с коррупци-
ей по Свердловской области» Николай По
теряев.

Он занял место руководителя обществен-
ной организации «Дети войны» Риммы Скомо
роховой, которую исключили из состава Об-
щественной палаты Свердловской области за 
партийную деятельность. Замену утвердили на 
вчерашнем заседании областного Заксобра-
ния, по квоте которого ранее избиралась Ско-
морохова.

По словам депутата Анатолия Сухо
ва, законодательство запрещает совмеще-
ние членства в Общественной палате с по-
литической деятельностью. Закон обязыва-
ет членов Общественной палаты приостанав-
ливать членство в политических партиях. 
Однако мало того, что руководитель «Де-
тей войны» продолжала активно работать в 
кПрФ, она даже выдвинулась от коммуни-
стов на выборы в Законодательное собра-
ние Свердловской области.

александр ПономарЁв

около 20 процентов посевных площадей в китае занято под рис. За многовековую 
историю выращивания риса в этой стране было выведено около 10 тысяч сортов
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тянь Юнсян рассчитывает 
на увеличение торговли 
сельхозпродукцией между  
нашими странами

Избирательные участки назовут в честь известных свердловчанМария ИВАНОВСКАЯ
избирательная комиссия 
свердловской области при-
влекает электорат на выбо-
ры, поддерживая обустрой-
ство музеев местных знаме-
нитостей на избирательных 
участках, которым присва-
ивают имена выдающихся 
свердловчан.Как сообщил «ОГ» предсе-датель Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-
лерий Чайников,  три избира-тельных участка региона уже названы в честь знаменитых свердловчан. Речь идёт о двух избирательных участках, рас-

положенных в домах культу-ры в Камышловском районе — в селе Раздольное избира-тельный пункт номер 436 на-звали в честь Героя Советско-го Союза Анатолия Чертова, а участку номер 441 в дерев-не Чикунова присвоено имя полного кавалера ордена Сла-вы Геннадия никулина. В Ала-паевске избирательный пункт номер 30, находящийся в шко-ле, теперь носит имя полярно-го исследователя, первого пре-зидента Урало-Сибирской фе-дерации ЮНЕСКО, кавалера ордена «Знак Почёта» Юрия 
Борисихина. Именной участок будет от-личаться от обычного пункта 

оформлением, памятными до-сками, постоянно действую-щей экспозицией, посвящён-ной герою. Также стать имен-ным участок может в честь осо-бой для территории даты. С инициативой вправе обратить-ся органы госвласти и местного самоуправления, избиратель-ные комиссии, общественные организации и политические партии, а также командиры во-инских частей в регионе.При этом Валений Чайни-ков надеется, что инициатива будет в большей степени ис-ходить «снизу». — Именные участки соз-даются как для сохранения памяти о наших земляках, так 

и для популяризации само-го института выборов. В еди-ный день голосования каж-дый сможет посетить создан-ный на участке музей или па-мятный уголок. Мы надеемся, что это повысит явку, — пояс-нил глава облизбиркома. На данный момент имен-ные избирательные участ-ки в Камышловском районе уже практически оформлены. Они должны торжественно от-крыться за 30 дней до выборов. В Алапаевске именной участок начнёт работать для посети-телей музея ближе к единому дню голосования — пока точ-ная дата неизвестна.

на открытии ПЭт-центра евгению куйвашеву и герману Пихоя 
(на первом плане справа) продемонстрировали технологию 
сканирования

владимир Путин снял ограничение  
на туризм в турцию
моСква. 29 июня в телефонном разговоре президенты россии и 
турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о 
возобновлении совместной работы по развитию всего комплекса 
российско-турецких отношений. 

инициатором разговора стал Владимир Путин — он выра-
зил соболезнования в связи с террористическим актом в аэро-
порту Стамбула, повлёкшим многочисленные человеческие жерт-
вы. Обе стороны подчеркнули необходимость активизации меж-
дународного сотрудничества в борьбе с общей террористической 
угрозой. 

Помимо этого, Президент россии Владимир Путин заявил, что 
поручит правительству вступить в переговоры с турецкими ведом-
ствами, чтобы восстановить двустороннее сотрудничество в тор-
гово-экономической и других сферах. Ограничительные меры от-
носительно посещения турции российскими туристами будут сня-
ты при условии, что турецкое правительство предпримет дополни-
тельные шаги по обеспечению безопасности российских граждан 
на территории турции.

настасья Боженко

6 тысяч уральцев  смогут ежегодно  обследоваться  на онкозаболеванияМария ИВАНОВСКАЯ
вчера, 29 июня, губернатор 
Евгений Куйвашев и зампред-
седателя правления уК  
Роснано Герман Пихоя  
открыли в екатеринбурге 
центр позитронно-эмиссион-
ной томографии (пЭТ-центр) 
портфельной компании 
Роснано «пЭТ-Технолоджи». С весны ПЭТ-центр в Екате-ринбурге работал в тестовом режиме («ОГ» писала об этом 11 марта 2016 года) и уже про-вёл обследование более ты-сячи человек, сейчас он готов   выйти на проектную мощ-ность.Герман Пихоя поблагода-рил губернатора за поддерж-ку проекта и отметил, что все-го в стране открыто семь ПЭТ-центров общей стоимостью более 3,5 миллиарда рублей.— Ежедневно в таких цен-трах проходят обследование по сто человек, и можно сказать, что мы действительно спасаем жизни людей в ежедневном ре-жиме, — отметил он.

 В ходе встречи были до-стигнуты договорённости о дооснащении центра в Ека-теринбурге. Кроме того, об-ластной минздрав совмест-но с Территориальным фон-дом обязательного медстра-хования (ТФОМС) займётся увеличением квот на диагно-стику пациентов на базе ПЭТ-центра. Сейчас за счёт средств ТФОМС ежегодно обследова-ние могут пройти до шести тысяч человек. В перспективе его пропускная способность должна увеличиться до 15 ты-сяч пациентов. Кроме того, «ПЭТ-Тех-нолоджи» с сентября начнёт внедрять программу повы-шения квалификации врачей по специализации «Радиоло-гия». Они смогут стажировать-ся на базе Центра ядерной ме-дицины в Екатеринбурге.  Сто-роны также обсудили пер-спективу производства изото-пов, необходимых для работы оборудования центра, на базе УрФУ. Соглашение планируется подписать на Иннопроме.
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