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www.oblgazeta.ruРеклама / ИнфоРмацИя«Наши женщины –  половина неба»Накануне 8 Марта Генконсул КНР в Екатеринбурге рассказала,  как в Китае борются за права женщин
Гэн Липин,  
Генконсул КнР  
в Екатеринбурге

Дорогие российские девуш-
ки, дамы и коллеги из ди-
пломатических миссий в 
Екатеринбурге! Завтра — 
Международный женский 
день. позвольте мне от име-
ни Генерального консуль-
ства Китайской народной 
Республики в Екатеринбур-
ге и лично от себя поздра-
вить вас с праздником. Же-
лаю вам счастья и вечной 
молодости.Возвращаясь к истории этого праздника, мы всег-да вспоминаем такого пио-нера международного жен-ского движения, как Клара 
Цеткин. Её борьба за равно-правие и свободу, за защиту женских и детских интересов и прав, за мир во всём мире вписаны в историю навсегда.В последнее столетие женщины во всех странах ми-ра прилагали усилия в содей-ствии развитию и процвета-нию всех сфер деятельности. И не только в своей стране, но и в международном сообще-стве. Они своей храбростью и мудростью непрерывно дока-зывают, что женщины игра-ют важную роль в установ-лении международного по-рядка, в политическом и со-циально-экономическом раз-витии стран. Вспомним, на-пример, известного лауреа-та Нобелевской премии Ма-
рию Кюри или первую жен-щину-космонавта Валенти-
ну Терешкову, которые внес-ли выдающийся вклад в раз-витие науки и космонавтики. Они — гордость всех женщин.Китай уделяет повышен-ное внимание защите прав и статуса женщин в полити-ческой, экономической, со-циальной и образователь-ной сферах. В этом направ-лении наша страна работает над законодательной базой, совершенствует механизмы и структуру женской работы. Всё это помогает женщинам 

и стимулирует их к участию в каждом этапе развития стра-ны. При поддержке прави-тельства социальное положе-ние женщин в Китае достиг-ло огромного прогресса. На-ши женщины — половина не-ба (Китай ещё называют Под-
небесной. — Прим. ред.).В 1995 году в Пекине со-стоялась IV Всемирная кон-ференция по положению женщин. Тема конферен-ции звучала как «Достиже-ние целей равенства, разви-тия и мира через действия». На конференции были при-няты Пекинская декларация и Платформа действий, кото-рые оказали огромное влия-ние на повышение женско-го статуса в обществе. Спу-стя 20 с лишним лет Китай добросовестно реализует и конкретизирует тезисы, про-звучавшие на пекинской Все-мирной конференции по по-ложению женщин.Почти за 40 лет проведе-ния политики открытости и реформ в Китае наши жен-щины получили право при-нимать участие в социально-экономической жизни стра-ны, они могут повышать свою профессиональную квали-фикацию. Всё больше наших женщин принимают участие в возрождении китайской на-ции, и на международной аре-не всё чаще видятся их силу-эты и слышатся их голоса. Выдающиеся представители 

китайских женщин — Гене-ральный директор Всемир-ной организации здравоохра-нения Маргарет Чан и судья в Международном суде ООН 
Сюэ Ханьцинь.27 сентября 2015 года Председатель КНР Си Цзинь-
пин присутствовал на Гло-бальном саммите женщин и возглавлял его. На церемонии открытия он выступал с ре-чью «Содействие всесторон-нему развитию женщин, со-вместное создание прекрас-ного мира». Во время его вы-ступления были выдвинуты четыре главные инициативы, включающие в себя следую-щие направления:
l Во-первых, оказывать параллельное содействие гармоничному и социально-экономическому развитию женщин, а также гарантиро-вать равноправное распреде-ление благ вне зависимости от пола.
l Во-вторых, активно обеспечивать права и инте-ресы женщин, расширять их возможности по участию в политической и экономиче-ской жизни государства.
l В-третьих, тщательно формировать гармоничную и инклюзивную социальную культуру, отказаться от от-живших старых идей и уста-ревших обычаев в вопросах гендерного неравноправия, препятствующих развитию женщин.

l В-четвёртых, создать благоприятную для разви-тия женщин международную обстановку, утвердить кон-цепцию мирного развития и сотрудничества. Активно защищать мир, продолжать международное развитие и сотрудничество в женском вопросе, сокращать разницу в развитии женщин разных стран.В своей речи Си Цзиньпин подчёркивал, что Китай ока-жет помощь развивающим-ся странам в реализации ста проектов в сфере укрепления здоровья женщин и детей и ста проектов «Весёлая шко-ла», пригласит к себе 30 ты-сяч женщин из развивающих-ся стран для получения про-фессиональной подготовки. Соответственно, в развиваю-щихся странах мы поможем ста тысячам женщин полу-чить профессиональное тех-ническое образование.В настоящее время, в свя-зи с несбалансированным развитием мира, в ряде стран и регионов люди ещё страда-ют от войн, бедности, заболе-ваний и голода. Именно жен-щины и дети чаще всего ста-новятся жертвами. У них от-сутствует обеспечение прав на выживание и развитие. Международное сообщество обязывается оказать помощь странам и регионам, где про-живают такие представи-тельницы.Прогресс женщин неот-рывен от прогресса всего че-ловеческого общества, а для осуществления последнего требуется мирная, стабиль-ная, гармоничная и безопас-ная среда.Сёстры и друзья, призы-ваю прилагать совместные усилия, чтобы все страны и регионы мира развивались равномерными темпами, все женщины равноправно пользовались благами раз-вития и в мире царили мир, дружба, продвижение и об-щее процветание всего че-ловечества!
 

Госпожа Гэн липин впервые отметит 8 марта на Урале

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 1096/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая 
площадь 743,1 кв. м, материал стен – кирпич, фундамент – 
сборные ж/бетонные блоки, функциональное назначение 
– общественное питание (с возможностью перепрофилирова-
ния), не является объектом культурного наследия, именуемое 
в дальнейшем «Объект». Площадь Объекта определена со-
гласно техническому (кадастровому) паспорту, изготовлен-
ному МУП Бюро технической инвентаризации г. Березники, 
инвентарный № 1740.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Берез-
ники, ул. Деменева.

Лот № 2 – 2-этажное кирпичное здание водогрязелечебни-
цы (лит. А), общая площадь 1384,6 кв. м, материал стен – кир-
пич, чердачные и междуэтажные, подвальные перекрытия – 
ж/б плиты, центральное отопление, водопровод от централь-
ной городской сети, канализация, горячее водоснабжение от 
собственной бойлерной, скрытая электропроводка, общее 
физическое состояние объекта – требует ремонта, стены, 
потолки – штукатурка, покраска, пол – доска, керамическая 
плитка, мозаичная плитка, бетон, наиболее эффективное ис-
пользование – водогрязелечебница, год постройки – 2002.

Лот № 3 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м, этажность – 1, стены – кирпичные, перекрытия – 
дощатые, фундамент – бутовый, ленточный, кровля – шифер, 
год постройки 1968-й, функциональное назначение – торго-
вое, не является объектом культурного наследия, именуемое 
в дальнейшем «Объект». Площадь Объекта определена со-
гласно технической документации, составленной филиалом 
ФГУП «Ростехинвентаризация».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 7 070 868 (Семь миллионов семьдесят тысяч 
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 714 721 
(Семьсот четырнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 
60 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 19 662 400 (Девятнадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учё-
том НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка  
2 599 200 (Два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 3 – 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 15:00 по 
местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. 
в 10:00 по местному времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 6706/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0000000:42 площадью 1500 кв. м,  
расположенной по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
ст. Нижневартовск, под погрузочно-разгрузочные работы. На-
чальная цена арендной платы составляет 24573 (двадцать четыре 
тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 30 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%. Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 14:30 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 
10:00 местного времени 22 марта 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукцио-
на, о земельном участке можно получить по телефонам:  
(343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12439/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:0000000:0061 площадью 600 кв. м, 
расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский 
район, 5 А км, для размещения торгового павильона некапиталь-
ного типа. Начальная цена арендной платы составляет 30738 
(тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 06 
апреля 2017 г. в 14:00 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки при-
нимаются не позднее 10:00 местного времени 22 марта 2017 г. 
по указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении аукцио-
на, о земельном участке можно получить по телефонам  
(343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 711/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0001001:113 площадью 904,7 кв. м, 
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, железнодорожная 
станция Аппаратная, ул. Аппаратная, в районе строения 22, для 
благоустройства территории. Начальная цена арендной платы 
составляет 13 534 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) 
рубля 31 коп. в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет прово-
диться 13 апреля 2017 г. в 15:15 по местному времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 13 апреля 2017 
г. по указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
о земельном участке можно получить по телефонам (343)  
358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 1076/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
АБК с подсобными помещениями (лит. А, А1, А2), общей 
площадью 874 кв. м, площадью застройки 744 кв. м, рас-
положенное по адресу: Пермская область, Верещагинский 
район, северо-восточнее автодороги Верещагино – За-
полье, относящийся к нему земельный участок общей 
площадью 2717 кв. м, расположенный по адресу: Перм-
ская область, Верещагинский район, северо-восточнее 
автодороги Верещагино – Заполье; площадка и подъезд к 
АБК (лит. 1), общей площадью 2033 кв. м, расположенные 
по адресу: Пермская область, Верещагинский район, д. 
Заполье, относящийся к ним земельный участок общей 
площадью 369 кв. м, расположенный по адресу: Пермская 
область, Верещагинский район, дер. Заполье.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 4 471 000 (Четыре миллиона четыреста 
семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. 
в 10:00 по местному времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343)  
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1034/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: 
часть помещения, площадью 6 кв. м, на первом этаже 
шлакоблочно-кирпичного здания бытового парка «Б», 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Ремонтно-эксплуатационное вагонное депо.

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 2 999 
(Две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 76 копеек в 
месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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