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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10885/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: нежилые помещения, общей площадью 
208,2 кв. м, расположенные по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 13а и относящийся к ним земельный 
участок общей площадью 807 кв. м, расположенный  

по адресу: Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 13а.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 5 198 660 (Пять миллионов сто девя-
носто восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
4 270 000 (Четыре миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.
rzd.ru) и на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»). 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10888/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание здравпункта на станции Мегион, 

общей площадью 331,7 кв. м, и относящийся  
к нему земельный участок, площадью 495 кв. м, 

расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, 
п.г.т. Высокий, ул. Ленина, д. 4, корп. А.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 581 565 (Два миллиона пятьсот во-
семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 1 017 720 (Один миллион семнадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.
rzd.ru) и на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).
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Китай ищет новые возможности сотрудничества с Уралом
Генеральный консул КНР  
в Екатеринбурге госпожа ГЭН 
Липин ответила на вопросы 
«ОГ» по поводу XIX Всекитай-
ского съезда Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК)  
и принятой на нём новой стра-
тегии развития государства.

— Каково значение XIX 
Всекитайского съезда КПК 
для Китая?— XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Ки-тая является чрезвычайно важ-ным съездом, созванным на ре-шающей стадии полного по-строения среднезажиточно-го общества и в ключевой мо-мент вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху. На съезде было объявле-но начало нового похода к все-стороннему построению модер-низированного социалистиче-ского государства. Съезд имеет важное историческое значение. Были утверждены идеи пред-седателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спе-цификой новой эпохи. Предсе-
датель Си дал точную оцен-
ку, что наша основная реа-
лия осталась неизменной — 
мы по-прежнему находимся и 
ещё длительное время будем 
находиться на начальной ста-
дии социализма. Он выдвинул новые концепции, идеи и стра-тегию государственного управ-ления, составил грандиозный план превращения страны в мо-дернизированную социалисти-ческую державу и определил направление борьбы за вели-кую победу социализма с китай-ской спецификой в новую эпоху и реализацию китайской мечты о великом возрождении китай-ской нации. Сплачивая и ведя за собой многонациональный на-род страны, новый Централь-ный комитет КПК с Си Цзиньпи-ном в качестве ядра партии бу-дет неустанно бороться за стро-ительство богатого и могуще-ственного, демократического и цивилизованного, гармонично-го и прекрасного социалистиче-ского Китая. Китайский народ как никогда в истории уверен в способности Компартии Китая к управлению страной и её раз-витию и полон надежд на пре-красное будущее великого воз-рождения китайской нации!

— XIX съезд КПК и его 
последствия до сих пор на-

ходятся в центре внимания 
всего мира. Какое значение 
он имеет для других стран, 
в том числе России?— XIX Всекитайский съезд КПК коснулся не только буду-щего Китая, но и его отноше-ний с миром, поэтому он при-влёк большое внимание со сто-роны других государств. Осве-щать мероприятие приехали более 1800 иностранных жур-налистов из 134 стран. 452 политические партии из 165 стран мира направили 855 по-здравительных сообщений. 814 из них — от президен-тов и глав правительств, пар-тий и других важных органи-заций. Иностранные полити-ки дали положительные от-зывы о съезде. По их мнениям, XIX съезд КПК окажет глубокое влияние на международные отношения, научно-техниче-ский прогресс и международ-ную торговлю и будет содей-ствовать строительству мно-гополярного мира и глобаль-ному развитию. История под-твердила, что Китай выбрал высокоэффективный путь раз-вития, от чего получает поль-зу не только китайский народ, но и весь мир. XIX съезд КПК выработал важные внутри- и внешнеполитические установ-ки. Они будут способствовать не только прогрессу и процве-танию Китая, но и миру и гар-монии на Земле.На заседании Междуна-родного дискуссионного клу-ба «Валдай» в Сочи Президент России Владимир Путин зая-вил, что он внимательно сле-дил за ходом съезда. Выступле-ние Председателя Си Цзинь-пина говорит о том, что Китай устремлён в будущее, и стра-на, без сомнения, является ло-комотивом мировой экономи-ки. Президент Путин поздра-вил председателя Си Цзиньпи-на с переизбранием на пост Ге-нерального секретаря ЦК КПК. Он назвал утверждение идеи председателя КНР Си Цзинь-пина о социализме с китай-ской спецификой новой эпо-хи «по-настоящему историче-ским событием» и подчеркнул, что итоги съезда в полной ме-ре подтвердили глубокое до-верие и поддержку Компартии Китая во главе с Си Цзиньпи-ном со стороны китайского на-рода. Президент Путин ещё по-желал председателю Си Цзинь-

пину, ведущему за собой Ком-мунистическую партию как са-мую большую политическую партию в мире, добиться но-вых успехов.
— На чём основана ки-

тайская дипломатия новой 
эпохи? Какими будут ки-
тайско-российские отноше-
ния?— Наша дипломатия при-звана содействовать созда-нию международных отно-шений нового типа и «сооб-щества единой судьбы чело-вечества». Это является важ-ной составляющей главного содержания идей социализма с китайской спецификой но-вой эпохи и определяет глав-ное направление усилий ки-тайской дипломатии.Во время XIX съезда КПК министр иностранных дел Ки-тая Ван И ответил на вопросы журналистов о китайской ди-пломатии в новую эпоху. Он, ссылаясь на слова председате-ля Си Цзиньпина, заявил, что новая эпоха — это эпоха посте-пенного приближения Китая к центру международной аре-ны и непрерывного внесения Китаем ещё большего вклада в развитие человечества. Руко-водствуясь идеями председате-ля КНР Си Цзиньпина о социа-лизме с китайской спецификой новой эпохи, китайская дипло-матия будет расширяться на весь мир, осознанно выполнять свои международные обяза-тельства и активнее применять меры, чтобы воплотить требо-вания новой эпохи, сформули-рованные  председателем Си Цзиньпином. С одной стороны, речь идёт о новом вкладе в ми-ровое развитие, а с другой сто-

роны — о достижении новых успехов. Под вкладом подразу-мевается всестороннее продви-жение инициативы «Один по-яс и один путь», создание но-вых площадок международно-го сотрудничества, осущест-вление совместного развития и процветания всех стран ми-ра. В то же время Китай будет стимулировать формирование новой архитектоники всесто-ронней открытости. Откры-тые двери Китая будут распа-хиваться всё шире, что предо-ставит новые важные шансы для углубления взаимовыгод-ного сотрудничества мирового сообщества с Китаем. Нетрудно увидеть, что план дальнейшего развития Китая и направление китайской дипломатии новой эпохи, сформулированные на XIX съезде КПК, создадут благо-приятную политическую среду и откроют новые возможности сотрудничества с Китаем для всех стран мира, в том числе и России.Китай и Россия — добрые соседи, хорошие друзья и на-дёжные партнёры. Бурно раз-вивается практическое сотруд-ничество двух стран во всех сферах и на всех уровнях. Не-прерывно расширяется и углу-бляется китайско-российское межрегиональное взаимодей-ствие, что уже принесло бо-гатые плоды. Отвечая на по-здравление президента Пути-на, председатель Си Цзиньпин охарактеризовал китайско-российские отношения как об-разец мирного сосуществова-ния держав в современном ми-ре. Лидеры наших стран под-держивают тесные связи, что стимулирует двустороннее со-трудничество во всех сферах. 

Развитие Китая неотрывно от внешнего мира. Китай и Россия установили отношения всеобъ-емлющего партнёрства и стра-тегического взаимодействия. Несмотря на то, как меняются международные обстоятель-ства, решимость Китая углу-блять отношения с Россией неизменна. Китайская сторо-на готова вместе с российской прилагать ещё больше усилий, чтобы дальше улучшить дву-сторонние отношения, создать больше реальных плодов со-трудничества и принести поль-зу народам наших стран и даже всех стран мира. Наши лидеры показывают нам пример в со-действии дружественным от-ношениям и практическому со-трудничеству двух стран.На фоне формирования но-вой архитектоники всесторон-ней открытости и дальнейше-го расширения открытых две-рей Китая Генеральное кон-сульство Китая в Екатерин-бурге призывает все субъекты РФ, входящие в наш консуль-ский округ, ухватиться за но-вые возможности и ускорить темпы развития практиче-ского сотрудничества с китай-скими партнёрами. Генераль-ное консульство Китая вместе со всеми российскими друзья-ми будет прилагать усилия к совместному развитию и про-грессу наших стран.
— На чём строится уве-

ренность, что под руковод-
ством КПК Китай достигнет 
новых высот в своих рефор-
мах, открытости и модерни-
зации?— Руководство со сторо-ны КПК является сущностной особенностью и наиважней-шим преимуществом социа-лизма с китайской специфи-кой, а также основой и клю-чом к блестящим достижени-ям развития дела социализ-ма с китайской спецификой в новую эпоху. Первая причина того, что Коммунистическая партия Китая, как самая боль-шая политическая партия в мире с 89 млн членов, «смог-ла в прошлом» и «может сей-час», лежит в том, что ею ру-ководят передовые идеи. На-чиная с момента своего об-разования, Коммунистиче-ская партия Китая идёт в ногу со временем. Она соединила марксизм-ленинизм с реалия-

ми Китая, от чего зародились идеи Мао Цзэдуна, теория 
Дэн Сяопина, важные идеи тройного представительства, научная концепция развития и, наконец, идеи Си Цзиньпи-на о социализме с китайской спецификой новой эпохи, вне-сённые в устав КПК на съез-де. Они являются квинтэссен-цией практического опыта и коллективной мудрости пар-тии и народа и теоретическим руководством работой КПК.Вторая причина — безза-ветное служение народу как основная цель партии. КПК не-уклонно рассматривает инте-ресы народа в качестве исход-ной точки и конечной цели своей работы, обращает вни-мание на потребности народа, отвечает на требования наро-да и откликается на душевные желания народа. КПК находит-ся у власти во имя народа и в соответствии с чаяниями на-рода. Как заявил генеральный секретарь Си Цзиньпин, пер-воначальной целью и мисси-ей китайских коммунистов яв-ляется борьба за счастье ки-тайского народа и возрожде-ние китайской нации, и целью этой борьбы является реали-зация мечты народа о прекрас-ной жизни.Третья причина — боль-шая способность к действию. Источником теории являет-ся практика, сила истины ле-жит в действии. КПК концен-трирует внимание на един-стве познания и действия и де-лает своё дело добросовест-но. Засучив рукава, коммуни-сты Китая основательно про-двигают все аспекты работы. Начиная с XVIII съезда КПК, были приняты более 1500 ре-форматорских мер, касающих-ся таких сфер, как всесторон-нее углубление реформ, сниже-ние уровня бедности, борьба с коррупцией, защита окружа-ющей среды и другие. Между-народные проекты, среди ко-торых инициатива «Один пояс и один путь», Азиатский банк инфраструктурных инвести-ций (АБИИ) и фонд Шёлково-го пути, лишь за несколько лет превратились из идеи в реаль-ность. Их плодами пользуется много стран мира. Это всё бла-годаря практической и высоко-эффективной управленческой способности КПК.

Генкосул кНР в Екатеринбурге Гэн липин призывает все 
субъекты РФ, входящие в консульский округ, «ухватиться 
за новые возможности и ускорить темпы развития 
сотрудничества с китайскими партнёрами»
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компьютеров 
и ноутбуков Гарантия – 1 год

Установка WINDOWS, АнтиВиРУСы ДЕшЕВО

Всем клиентам чистка – в подарок!
Подробности по тел. 902-440-22-15

РЕМОнт
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Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Что предложили 
страны-претенденты на ЭКСПО-2025

Россия (Екатеринбург)

«Изменение мира: 
инновации и лучшая жизнь 
для будущих поколений»

2 мая – 2 ноября 2025 года

Япония (Осака) 

«Проектирование будущего 
общества для нашей жизни»
3 мая – 3 ноября 2025 года

Азербайджан (Баку) 

«Развитие человеческого 
капитала, построение 
лучшего будущего»
10 мая – 10 ноября 

2025 года

Франция (Большой Париж)

«Обмен нашими знаниями, 
забота о нашей планете»

1 мая – 31 октября 
2025 года

Всемирные выставки проходили в 46 городах мира

Париж (Франция) 

6 раз,

претендует на выставку 
в 2025 году

Брюссель (Бельгия) 

4 раза

Льеж (Бельгия) 

3 раза

По 2 раза выставку принимали 

Нью-Йорк (США)

Новый Орлеан (США)

Антверпен (Бельгия) 

Барселона (Испания) 

Чикаго (США) 

Милан (Италия) 

Сиэтл (США)

Турин (Италия) 

Сан-Диего (США) 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

Севилья (Испания) 

Сан-Франциско (США)

В здании Законодательного собрания Свердловской 
области открылась выставка работ самых талантливых 
учащихся кушвинской детской художественной школы. 
В торжественном открытии приняли участие депутаты 
регионального парламента. 
как рассказала преподаватель кушвинской детской 
художественной школы Светлана Юрлова, полотна ребят 
не раз выставлялись за рубежом — во Франции, в канаде, 
испании, Сербии. На их картинах изображены уральские 
пейзажи, домики в снегу, купола церквей, снегири  
на морозных ветках. 
по поручению председателя ЗССо Людмилы Бабушкиной 
собравшихся приветствовал председатель комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Никонов.
— В Заксобрании и областном правительстве есть хорошая 
традиция, когда в наших стенах появляются выставки юных 
дарований. Я поражён, какие креативные люди живут у нас 
на Урале, — поделился Сергей Никонов 
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Возбуждено уголовное 
дело по факту превышения 
полномочий в свердловском 
минэкономики
по версии следователей, приказ министер-
ства, подписанный 30 декабря 2016 года, ког-
да его возглавлял Дмитрий Ноженко, создал 
условия для невозвращения в бюджет регио-
на более 48,7 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант-Урал» со ссыл-
кой на второй отдел по расследованию осо-
бо важных дел следственного управления СКр 
по Свердловской области, в конце октября воз-
буждено уголовное дело по факту превышения 
должностных полномочий (ст. 286 УК рФ) со-
трудниками министерства экономики и терри-
ториального развития Свердловской области. 
В пресс-службе управления «оГ» подтвердили 
эту информацию. Сейчас идёт следствие.

По сведениям издания, 31 мая 2016 года 
министерство установило для областного мно-
гофункционального центра показатель откло-
нения от выполнения госуслуги в размере  
5 процентов. однако в конце года оказалось, 
что мФЦ допустил отклонение на 6,1 процен-
та, в результате чего министерство должно 
было потребовать от мФЦ остаток выделен-
ных субсидий в размере 48,7 млн рублей. Что-
бы этого не делать, министерство в последний 
рабочий день 2016 года выпустило приказ (от 
30 декабря 2016 года №48 «Об утверждении 
государственного задания МФЦ на 2016 год». 
— Прим. «ОГ».), где изменило размер отклоне-
ний с 5 до 10 процентов. Это нарушение было 
выявлено при проверке годового отчёта об-
ластного министерства экономики.

Мария иВаНоВСкаЯ

 

В Париже представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Как это было, наблюдал корреспондент «ОГ»Ольга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Париже на Генераль-
ной ассамблее Международ-
ного бюро выставок прошла 
презентация заявок на пра-
во проведения ЭКСПО-2025. 
За выставку борются четы-
ре города, помимо Екатерин-
бурга — это Осака (Япония), 
Баку (Азербайджан) и Париж 
(Франция). Уральская столи-
ца претендует на ЭКСПО во 
второй раз. Тема российской 
заявки: «Преобразуя мир: ин-
новации и лучшая жизнь — 
для будущих поколений»В составе российской деле-гации в Париже были замести-тель председателя Правитель-ства РФ и глава оргкомите-та по поддержке заявки Екате-ринбурга Аркадий Дворкович и глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагай-

дак. Екатеринбург представ-ляли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екате-ринбурга Александр Якоб. По-мочь Екатеринбургу заполу-чить право на выставку в Па-риж приехали представители творческой интеллигенции — балерина, народная артистка России Илзе Лиепа и журна-лист Владимир Познер.Города-кандидаты уже на-правляли в Международное бюро выставок свои досье, в которых описана концепция,  прогнозы количества посети-телей, финансирования и рас-ходов на участие. Но вчера их ждала очная защита, на кото-рой можно было произвести впечатление на членов бюро.Ожидается, что весной 2018 года в Екатеринбург при-едет специальная комиссия и посмотрит, насколько заявка 

соответствует реальному по-ложению дел на месте. Летом 2018 года делегации ждёт ещё одна презентация, а голосова-ние, где определится страна-хозяйка выставки, пройдёт в ноябре 2018 года. 
= ОСАКА. Первой на пре-зентации в Париже выступи-ли представители Осаки. Япон-ские делегаты рассказали о со-вместных проектах, которые реализуют с другими страна-ми. В частности — с Малайзи-ей и Камбоджей. Выступающие отметили, что японцы долж-ны победить в борьбе за ЭКС-ПО-2025, потому что они про-двигают технологии в страны третьего мира. На сцену вы-шел предприниматель из Руан-ды (государства Восточной Аф-рики), который два года назад переехал в Японию, а сейчас на-

мерен вернуться на родину и развивать информационные технологии в своей стране.
= ЕКАТЕРИНБУРГ.  Россия защищала заявку второй по счёту. На сцену вышел Влади-мир Познер и на французском обратился к участникам сессии Генеральной ассамблеи МБВ. Он отметил, что обычно все важнейшие события приходят в столицах государств, а другие города, даже самые достойные, к сожалению, остаются в тени. Россия меняет этот подход к организации международных мероприятий, заявляя Екате-ринбург в качестве кандида-та на проведение ЭКСПО-2025. Он напомнил, что именно Ека-теринбург вошёл в 12 лучших городов для комфортного про-живания по версии ЮНЕСКО.Продолжил защиту глава 

федерального Минпромторга 
Денис Мантуров: — Наша страна может стать столицей инноваций, — подчеркнул он. — За послед-нее время мы провели боль-шое количество форумов: эко-номических, политических, спортивных. Мы любим и уме-ем принимать гостей и органи-зовывать мероприятия. Наи-более яркий пример — Олим-пийские игры в Сочи. Страна успешно выполнила взятые на себя обязательства. Для ЧМ-2018 мы предусмотрели упро-щённый въезд, на ЭКСПО он также будет действовать. В поддержку заявки Ека-теринбурга также выступи-ла звезда русского балета Ил-зе Лиепа. До презентации она две недели провела в Екате-ринбурге. — Я балерина, для меня та-нец — это способ проложить дорожку от сердца к сердцу, но сейчас я буду изъясняться с по-мощью слов, — начала свою речь балерина. — Люди в Екате-ринбурге ценят искусство,  они способны создавать его и де-литься плодами своего творче-ства. Екатеринбург — это мост 

между Европой и Азией. Имен-но здесь начал процветать аван-гард. Екатеринбург — это свое-го рода музей под открытым не-бом, вы можете ознакомиться с образцами культуры двух веков — для этого достаточно прогу-ляться по улицам города.Она отметила, что в Екате-ринбурге больше 20 театров, которые известны всему ми-ру, что сюда приезжают веду-щие художники-граффитисты со всех уголков континента. И подчеркнула, что в уральской столице — более 300 тысяч людей моложе 30 лет.— Екатеринбург устрем-лён в будущее, этот город и его жители создали для себя мечту, — завершила своё вы-ступление Илзе Лиепа.Глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагай-дак  отметила, что площадка, выделенная для ЭКСПО в Ека-теринбурге, будет самой боль-шой в истории проведения международной выставки: — Мы подготовили луч-шие услуги для участников из других стран. Наша задача — показать, насколько разно-образен мир. Но самое важное 

— это наше наследие. Мы соз-дадим такую площадку, ко-торая будет использоваться и после ЭКСПО, мы создадим город будущего.
= БАКУ. Заявку Баку пред-ставлял глава минфина Азер-байджана Самир Шафиров. Он отметил, что в Баку тоже прово-дили несколько крупных меро-приятий и сейчас задались це-лью принять у себя целый мир: — Баку — это город, кото-рый построен не в мечтах, а на земле. Гражданское общество и представители бизнеса нас поддерживают, — подчеркнул он. В презентации страны бы-ло подробно рассказано, как в стране развивается медицина и растёт число рабочих мест.
= ПАРИЖ. Завершали презентацию французы. Они сделали ставку на молодёжь — выступление началось с видеоролика, где молодые люди рассказывали об исто-рии страны и опыте участия в международных выставках. Затем в поддержку Франции высказались молодые послы, которые представляют раз-ные страны мира. 
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 коММЕНтаРий
Евгений кУйВашЕВ, губернатор Свердловской области:

— Свердловская область – удобный транспортно-логистиче-
ский центр. мы –— научный, индустриальный центр страны. Екате-
ринбург — это уникальный город, амбициозный, дерзкий, молодой.  
и нам есть что показать. Потому мы ставим самую высокую планку, 
чтобы достичь самых смелых целей.


