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Когда Центральный Китай и уральскую столицу свяжет новый железнодорожный грузовой маршрут?

Среда, 16 мая 2018 г.

Назначен новый
генконсул
Великобритании
в Екатеринбурге

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
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 имущества» ГАУ СО
«Информационноаналитический центр» публикует отчёт
о деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Распоряжение Правительства
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
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 имущества» ГАУ «КЦСОН
г. Берёзовского» публикует отчёт о результатах деятельности
государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
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 имущества» ГАУ
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Два крупных
медицинских объекта
на Среднем Урале
поможет построить
бизнес

По словам Андрея
Цветкова, сфера государственно-частного
партнёрства в здравоохранении Свердловской области развивается активными темпами. Сейчас реализуется или планируется
несколько проектов
такого партнёрства
в отношении инфраструктуры здравоохранения на сумму
5,2 млрд рублей

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провёл первое заседание рабочей группы по вопросу строительства объектов здравоохранения на территории области на условиях государственночастного партнёрства.
 Один из таких объектов — здание детской поликлиники в Серове. За основу строительства возьмут проект уже существующей
детской поликлиники в Верхней Пышме, и серовское предприятие — ПАО «Надеждинский
металлургический завод» — готово за счёт собственных средств адаптировать его для города.
 Особый интерес вызвало у собравшихся обсуждение вопроса о дальнейшем развитии уже существующего регионального центра нейрореабилитации «Клинический институт мозга» в Берёзовском. В соответствии с
поручением губернатора Евгения Куйвашева
на территории центра необходимо построить
пансионат и реабилитационный павильон —
дневным стационаром смогут воспользоваться жители всей области.
Лариса СОНИНА

 от 08.05.2018 № 305-РП «Об определении должностного лица, ответственного за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него» (номер опубликования 17411).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области

ного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 17410).
15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 08.05.2018 № 193 «Об утверждении порядка оформления плановых
(рейдовых) заданий на осмотр, обследование транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области, в процессе их эксплуатации, содержание таких заданий и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликования 17412).

 от 08.05.2018 № 186 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349 «Об
утверждении Административного регламента Министерства агропромышлен-

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

«Дельтанорм» – система здоровья
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Примерный срок проведения ОВОС: май 2018 г. – декабрь
2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об
суждения: администрация городского округа Краснотурьинск.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний
и предложений общественности к проведению ОВОС и содержанию Технического задания на проведение ОВОС.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде
в журнале «Замечаний и предложений».
Обосновывающая документация «Строительство обогатительного комплекса для переработки цинковых и медноцинковых руд», Техническое задание на проведение ОВОС,
журнал «Замечаний и предложений к Техническому заданию
на проведение ОВОС» доступны с 17 мая 2018 года:
- в здании администрации городского округа Краснотурьинск
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, 1, каб. 412, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ «УХАНЬ ХАНЬОУ»

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация городского округа Краснотурьинск и ООО
«Краснотурьинск-Полиметалл» уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия
на окружающую среду (далее - ОВОС) при строительстве и
эксплуатации производственных объектов, предусмотренных
проектной документацией «Строительство обогатительного
комплекса для переработки цинковых и медно-цинковых руд».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство и эксплуатация обогатительной фабрики для переработки золотосодержащих, цинковых и медно-цинковых руд
с применением флотационной технологии.
Месторасположение намечаемой хозяйственной де
ятельности: Свердловская область, ГО Краснотурьинск, в
3,5 км на юго-восток от п. Рудничный и 3,5 км на восток от
п. Воронцовка.
Наименование и адрес заказчика: ООО «КраснотурьинскПолиметалл», 624440, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 51, оф.205; тел: 8 (343) 356-5055.

– Находясь в центре России, на перекрёстке главных
торговых и логистических путей, на северном маршруте
«Экономического пояса Шёлкового пути», мы заинтересованы в реализации нашего логистического потенциала с китайскими партнёрами, – говорит министр международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. – На территории Уральского федерального
округа на сегодняшний день
есть крупные транспортно-логистические проекты, способствующие развитию межрегионального сотрудничества.
В их числе высокоскоростная
магистраль Челябинск – Екатеринбург, которая в дальнейшем станет частью транспортного проекта «Евразия»
по маршруту Берлин – Минск
– Москва – Астана – Пекин.
Китайская компания «Чайна
Рэйлвэй Груп Лимитед» (China
Railway Group Limited) уже
проявила интерес к указанному проекту в Свердловской и
Челябинской областях.

ДОКУМЕНТЫ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 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
имущества» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

387

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
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 имущества» ГАУК СО
«Инновационный культурный центр» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Как сообщил председатель совета директоров компании Ван Лицзюнь, в этом
году планируется запуск новых маршрутов, в том числе в
Россию. В перспективе компа-

ния рассматривает и запуск
отдельного поезда до Екатеринбурга, но лишь в том случае, если на Среднем Урале
найдутся партнёры с достаточными объёмами грузов
для формирования составов.
– Наша компания ищет
качественную продукцию в
российских регионах. После
общения с уральскими журналистами у нас сложился
позитивный образ региона.
Уверен, что у нас большие
перспективы для сотрудничества со Свердловской областью в плане экспортноимпортных отношений и
в транспортно-логистической сфере, – рассказал он
«ОГ». Также добавил, что хотел бы ближе познакомиться с
тем, что производится на Урале – от молочной продукции и
кондитерских изделий, о которых журналиста «ОГ» расспрашивали китайские коллеги, до
механического оборудования.
В рамках Годов межрегионального сотрудничества Рос-
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 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 имущества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт
о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним государственного имущества за 2017 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Ухань –
Екатеринбург
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Город Ухань с 11-миллионнным населением – один из
крупнейших и ведущих торговых городов Китая. По географическому положению город
очень похож на Екатеринбург:
он расположен в самом сердце страны, в провинции Хубэй, откуда одинаково легко
добраться до других регионов
КНР. Транспортные развязки
Уханя удовлетворяют потреб-

возкой (в Россию поезд идёт
10–14 дней) и куда более низкой в сравнении с авиафрахтом ценой.
В Россию и Европу из КНР
в основном поставляют электронику, комплектующие и автомобили – например, в 2014
году из Уханя запустили в Москву специальный поезд с автомобилями местного производства. Из Старого Света поезда возвращаются в Ухань с
белорусской молочной продукцией, немецким пивом,
французским вином и текстилем. В большом количестве везут и товары из России – в основном пока это лесопродукция и продукты питания.

ности в перевозках ещё девяти близлежащих провинций
Китая.
Несколько лет назад правительство города Уханя поставило амбициозную задачу сделать город логистическим мостом, соединяющим
Центральный Китай, Среднюю Азию, Россию и Европу в
«Один пояс – один путь». Оператором грузовой железнодорожной линии стала логистическая компания «Ухань
Ханьоу». В 2012 году из Уханя выехал первый поезд в Европу. Сейчас глобальный торговый маршрут связывает 28
стран Европы и Азии, включая Россию, Узбекистан, Белоруссию, Чехию, Польшу,
Францию и Германию. Общая
протяжённость железной дороги составляет больше десяти тысяч километров. Популярностью у российских и
европейских партнёров такие перевозки обязаны более
сжатым срокам доставки по
сравнению с морской пере-

В 2016 году из Уханя был торжественно отправлен первый международный поезд
до Москвы (на снимке – официальная церемония). В перспективе такие маршруты
свяжут с Центральным Китаем и другие российские города
сии и Китая власти обоих регионов ищут новые точки взаимодействия: делегаты провинции Хубэй намерены приехать в Свердловскую область
летом, на международную выставку «ИННОПРОМ» и Китайско-Российское ЭКСПО.
В последние годы взаимная торговля Среднего Урала
с КНР демонстрирует беспрецедентный рост. Как пояснили
в министерстве международных и внешнеэкономических
связей региона, в 2017 году товарооборот вырос на 83 процента. При этом экспорт увеличился более чем в 3,3 раза,
а импорт вырос на треть. Из
Свердловской области в Китай
поставлялись металлы и изделия из них, продукция машиностроительной, химической
и минеральной отраслей, древесина. Поставки продовольствия за год увеличились, но
пока его доля не превышает
одного процента. Из КНР в регион в основном поставлялась
машиностроительная и химическая продукция, механическое и электрическое оборудование, текстиль.

407

Глобальный
транспортный
коридор

В конце апреля делегация российских журналистов побывала в офисе «Ухань Ханьоу»,
где познакомила руководство компании с возможностями для сотрудничества
со Средним Уралом и Сибирью

346

Сегодня в крупных супермаркетах китайского города Уханя легко можно найти
челябинское подсолнечное
масло и овсяные хлопья, московские конфеты и краснодарские соки, а пломбир российского производства продаётся даже в небольших
магазинах «у дома». Продукцию из России в КНР и обратно отправляют по международной грузовой железнодорожной линии «Хань Синь
Оу» в рамках проекта «Один
пояс – один путь». Свердловскую продукцию на полках
китайских магазинов пока
не встретишь: через Екатеринбург грузовые поезда
с товарами проходят без
остановки. Однако в ближайшее время уханьцы рассчитывают изменить ситуацию. О том, на какие свердловские товары есть спрос
у китайских партнёров
и когда запустят отдельный
маршрут до Екатеринбурга,
«Областной газете» рассказали в Международной логистической компании «Ухань
Ханьоу» во время визита
в Ухань делегации уральских
и сибирских журналистов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Ольга КОШКИНА

Генконсульство Великобритании и Северной
Ирландии в Екатеринбурге возглавил новый
консул — Дерек Лавери, который сменил в
уральском дипломатическом представительстве Мартина Феннера. Лавери прибыл в город ещё в конце марта, однако официальное
назначение состоялось только сейчас. О кадровой перестановке посольство сообщило
на своей странице в Facebook.
Дерек Лавери по происхождению шотландец, до назначения в Екатеринбург был
заместителем генконсула Великобритании
в Санкт-Петербурге и заместителем пресссекретаря посольства этой страны в Москве.
Особо отмечается, что он поработал во всех
трёх дипломатических представительствах
Великобритании в России.
Сам дипломат отметил, что с радостью
и гордостью принял назначение на пост генерального консула и очень рад представлять
Великобританию в таком обширном регионе,
простирающемся от полярного круга до сибирских степей.
Станислав БОГОМОЛОВ

Какая мама не мечтает, чтобы её
сын был высоким и здоровым, а
дочка красивой и умной, чтобы
ребёнок отлично учился в школе
и был удачлив?
В городе Екатеринбурге в последнее время существует огромная
проблема: множество детей страдают
дефицитом веса и роста. Они просто
физически недоразвиты. Эту проблему многие связывают с тем, что
дети мало двигаются, проводя массу
времени за компьютерами и прочими
гаджетами. Но это не совсем так.
Преимущественно это связано с перекосом в рационе питания: его основу
сегодня составляет сахар. Излишек
сахара угнетает развитие мозга. Сахар угнетает физическое развитие.
Вспомните народную мудрость:
«Были бы кости целые, мясо нарастёт». Из чего состоят кости? Из
кальция, фосфора и белка. Именно
нарушение белково-кальциево-фосфорного обмена приводит к замедлению роста детей. И не только роста.
Это же нарушение обмена приводит
к тяжелейшим последствиям и для
взрослых: преждевременное старение, боли в суставах и позвоночнике,
болезни почек, печени, варикозное
расширение вен – и это неполный
перечень проблем.
Работниками здравоохранения города Екатеринбурга была поставлена
задача найти выход из этой тяжёлой
ситуации.

Авторский коллектив
производственной лаборатории компании «Кедровый
мир» под руководством новатора и изобретателя Каслова Вадима Александровича на основе старинных
рецептов целителей, прошедших жёсткую проверку
временем, и современных
передовых технологий разработал современное функциональное питание «Дельтанорм».
«Дельтанорм» восстанавливает
перекосы в организме, вызванные
нарушением обмена веществ. Благодаря этому восстанавливается белково-кальциево-фосфорный обмен.
Вспомним ещё раз, что кости состоят

из кальция, фосфора и белка. Чтобы ребёнок вырос
стройным, красивым и умным, как раз и нужны эти три
составляющие. То же самое
нужно и взрослым, чтобы
поддерживать себя в норме.
Но белок белку рознь.
Учёными всего мира, на
всех пяти континентах, доказано, что самый идеальный белок – белок кедрового ореха. Именно он, объединённый с ещё одиннадцатью тщательно
отобранными компонентами, среди
которых есть, например, мощнейший
императорский женьшень, формирует и сохраняет основу здоровья
взрослых и детей.

Вадим Александрович Каслов,
компания «Кедровый мир», сеть магазинов «Медведь», представляют
современное функциональное питание «Дельтанорм» и желают вам
крепкого здоровья!
Приобрести «Дельтанорм» можно в сети магазинов «Медведь», в
интернет-магазине http://shop.
medvedcentr.ru.
Более подробную информацию
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.
Телефоны: +7 9222092715
8 (343) 3722715

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: О.Ю. ИВАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
«О средствах массовой информации» редакция имеет право СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1257
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Общий тираж 82 637
подлежат обязательной сертификации,
(социальная версия – 67 452,
цена действительна на момент публикации.
расширенная социальная версия – 13 849,
полная версия – 1 336)
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

239

Екатеринбург встаёт
на «Шёлковый путь»

III

www.oblgazeta.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

РЕГИОН

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

