РЕГИОН

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-19
-13
З, 4-6 м/с

-21
-13
З, 3-6 м/с

-19
-13
З, 3-4 м/с

-21
-10
Ю-З, 6-7 м/с

-21
-11
Ю-З, 4-5 м/с

-23
-12
Ю-З, 1-3 м/с

II

www.oblgazeta.ru
Четверг, 29 ноября 2018 г.

Китай и Россия подводят итоги первого
перекрёстного года межрегионального сотрудничества

За последние месяцы сразу несколько делегаций Свердловской области посетили Китай
чества оказываемых медуслуг. Сотрудничество позволит реализовать потенциал Свердловской области в
сфере медицинского туризма и сделать доступнее уникальные медицинские технологии для жителей Среднего Урала и Китая.
В качестве ключевых направлений экспорта выделены: перинатальные технологии, детская онкогематология, реконструктивно-пластическая хирургия, эндопротезирование суставов, реабилитационная медицина, стоматология.

СТУДЕНТ ОНЛАЙН. Тема
сотрудничества в области оказания медицинских услуг и
подготовки медицинских кадров была продолжена на совместном заседании Совета
ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений и постоянного
совета Российско-Китайской

Ежесуточно жители Каменска-Уральского потребляют
55 тысяч кубометров воды, из которых 35 тысяч – ресурс
Нижнесысертского (Двуреченского) водохранилища

Дефицит воды
в КаменскеУральском
ликвидируют
Анна ПОЗДНЯКОВА

Власти Свердловской области рассчитывают привлечь
федеральные средства для
строительства второго подающего водовода в Каменске-Уральском. Для этого необходимо попасть в госпрограмму «Чистая вода». Предложение уже направлено
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Затраты
по проекту составляют около 550 миллионов рублей.

Данные меры необходимы, чтобы закрыть вопрос о
дефиците питьевой воды в
третьем по численности населения городе региона, считает заместитель министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов. По планам, качественная
питьевая вода будет доступна
всем горожанам к 2022 году.
– В Каменске-Уральском
требуется реконструкция участка магистрального водовода. В
проекте областного бюджета
на 2019 год и плановый период 2021–2022 годов на эти цели
предусмотрено 48,5 миллиона
рублей. Остальные средства мы
рассчитываем привлечь из федерального бюджета, – прокомментировал Алексей Рубцов.
Мэр Каменска-Уральского
Алексей Шмыков рассказал
«Облгазете», что вопрос о качестве питьевой воды не раз поднимался в его муниципалитете

– действующий водовод действительно требует замены.
– В Каменске-Уральском
двум третям населения подаётся вода из открытого водоисточника – Нижнесысертского водохранилища. Протяжённость трубы на сегодняшний
день – 56 километров. Ей уже
больше 30 лет. Треть горожан
получают воду из подземных
источников, которые находятся под Каменском. Если учитывать, что в городе проживают около 170 тысяч человек,
и представить объёмы потребления воды, то понятно, что
строительство водовода – важный для нас проект. Сейчас мы
проектируем участок водопровода, проходящий в границах
Каменского городского округа,
– уточнил Шмыков.
По данным Алексея Рубцова, сейчас на Среднем Урале
имеется 1,3 тысячи источников водоснабжения, 44 из них
– поверхностные. Они наиболее подвержены негативным
влияниям. Несмотря на это,
именно они обеспечивают водой 57,6 процента населения
– почти 2,5 миллиона человек.
Он также добавил, что в
2019 году из областного бюджета на развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить 1,3 миллиарда рублей. Большая часть этих
средств уйдёт на строительство очистных сооружений в
Атиге, Красноуральске и Среднеуральске.

ассоциации медицинских университетов (РКАМУ). Встреча
состоялась 9 ноября в Екатеринбурге.
Ректоры 62 российских и
50 китайских медицинских
университетов обсудили основные достижения и дальнейшую стратегию развития
электронного медицинского
образования двух стран.
– Перед нашим государством стоит важнейшая задача – применяя современные
технологии и подходы, увеличить продолжительность
жизни в ближайшие годы до
78 лет, а затем и до 80 лет. Нам
многое предстоит сделать для
повышения доступности медицины, для развития высокотехнологичной помощи, –
сказал на открытии форума
Павел Креков. Екатеринбург
не случайно стал площадкой
для обмена опытом на столь
высоком уровне.
– Мы выбираем площадки, где есть медицинские ву-

ОБМЕН СТУДЕНТАМИ И
ИДЕЯМИ. В Нижнем Тагиле
планируется строительство
студенческого городка. На его
территории планируется разместить несколько вузов. Обучаться здесь смогут 10 тысяч
студентов из России. Планируется также привлекать абитуриентов из других стран.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что при
создании кампуса следует использовать модели китайских
студенческих городков. В Поднебесной осуществлены крупные проекты по созданию образовательных центров.
– Смотрите на Китай, перенимайте опыт реализации таких проектов, – обратил внимание проектантов Владислав Пинаев.
В феврале 2019 года рабочая группа планирует посетить Китай, пообщаться с проектировщиками зданий, изучить опыт работы вузов страны.
В сфере образования между Китаем и нашим регионом
налажены постоянные связи.
В вузах УрФО обучаются около
400 китайских студентов. По
государственной программе
КНР отправляет отличников
в Уральский государственный
педагогический университет,
Уральский государственный
горный университет, Ураль-

В Камышлове построили
социальное жильё
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области
хорошими темпами идёт
строительство социальных
объектов и многоквартирных домов, предназначенных для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. С начала 2018 года новые квартиры получили 850 уральцев, проживавших в аварийных домах общей площадью почти 14,5 тысячи квадратных
метров, сообщает департамент информационной политики региона.

На выполнение программы отселения из непригодных
для жилья домов в 2018 году в
области выделен миллиард рублей: 700 миллионов из регионального бюджета и ещё 300
миллионов – из местных бюджетов, а их расходование находится под постоянным контролем главы региона и областного правительства. Так, 27 ноя-

Построенные в Камышлове три пятиэтажных дома предназначены
для отселения граждан из ветхого и аварийного жилья
бря губернатор Евгений Куйвашев лично проверил ход работ
по возведению трёх многоквартирных домов в Камышлове на
улице Олимпийской, которые
предназначены для расселения
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Ранее утверждённые сроки строительства этих домов

были отложены из-за необходимости корректировки проекта уже после начала его реализации. Однако на сегодняшний день стройка завершена.
– Наша задача – до конца
этого года переселить людей
из аварийного жилья в новое. В ближайшие десять дней
закончатся работы в кварти-

в единственном екатеринбургском магазине, принадлежащем этой сети, сейчас он продолжает работать в обычном
режиме, и как минимум до Нового года никаких изменений
не предвидится. В комитет по
товарному рынку администрации Екатеринбурга, который
курирует развитие сферы торговли уральской столицы, никаких уведомлений от компании не поступало. Однако, как
отмечают специалисты, по закону это и не требуется.
Открытым остаётся вопрос и о том, что расположится на освободившихся в перспективе площадях. Помещение в 11 тысяч квадратных метров, которое сейчас занимает
«Castorama», объективно сможет заполнить и содержать
только представитель крупной сети. Накануне президент
Российской ассоциации экс-

пертов рынка ретейла Андрей
Карпов предположил, что помещения может купить другая
международная сеть – «Леруа
Мерлен», которая сейчас активно открывает по России новые точки. К слову, компания
увеличивает охват и в уральской столице – на прошлой неделе в городе был открыт второй её гипермаркет.
Между тем, как сообщили
«Облгазете» в комитете по товарному рынку администрации города, сейчас в Екатеринбурге работает 163 магазина
строительных и отделочных
материалов. Их количество
постепенно увеличивается
– за 9 месяцев текущего года
открылось 7 новых объектов.
Около 40 таких магазинов
расположены в торговых центрах и комплексах. В формате
гипермаркета, помимо «Леруа
Мерлен» и «Castorama», рабо-

рах. Осталось установить в двух
подъездах водонагреватели и
плиты, и доделать натяжные
потолки. Уже начинаем оформление документов на жильё
через Росреестр, – рассказал
«Облгазете» глава Камышловского ГО Алексей Половников.
Губернатор пояснил, что
с 1 января 2019 года в нашей
области стартует новый федеральный проект, направленный на значительное сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Он станет частью большого
национального проекта «Жильё и городская среда», и благодаря ему расселение аварийных домов в Свердловской области пойдёт более быстрыми
темпами. Так, с 2019 по 2024
год в нашем регионе, согласно
планам, будет ликвидировано
390 тысяч квадратных метров
аварийного жилья, благодаря
чему улучшить качество своей жизни смогут более 19 тысяч свердловчан.

Из Екатеринбурга уходит
международная сеть «Castorama»
Елизавета МУРАШОВА

Руководство британской сети магазинов товаров для
дома и ремонта «Castorama»
заявило о закрытии точек
в России, Испании и Португалии. По словам исполнительного директора головной компании Kingfisher Вероник Лори, такая мера позволит руководству сети более эффективно реализовывать стратегию на основных
рынках (в России, по её словам, у компании «относительно небольшая доля»).

Сейчас в России открыт
21 магазин «Castorama», точки расположены в 15 регионах России. Всего в сети, по
данным системы «Контур.фокус», работает более трёх тысяч сотрудников.
Как пояснили «Облгазете»

скую государственную консерваторию имени Мусоргского.
Между тем в Китае обучается 10 тысяч российских студентов. Около двухсот студентов из Свердловской области
обучаются там китайскому
языку. В основном это происходит по программе студенческого обмена.

ВКУСНЫЙ ЭКСПОРТ. Сегодня Китай является одним
из ведущих торговых партнёров Среднего Урала. Объём внешней торговли составляет 1,19 миллиарда долларов США. Исторически преобладает экспорт металлургической продукции. По сравнению с прошлым годом объём
экспорта увеличился за счёт
поставок частей летательных
аппаратов и механического
оборудования.
Импорт увеличивается в
основном за счёт поставок машиностроительной продукции и текстиля. В приоритете развития торговых отношений с Китаем – развитие
несырьевого товарооборота,
в частности, экспорт услуг и
продуктов питания.
Делегация
Свердловской области во главе с министром агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области Дмитрием Дегтярёвым посетила Харбин. Прошли официальные переговоры с руководителями департамента коммерции провинции Хэйлунцзян. Была достигнута договорённость, что специально созданное совместное предприятие займётся поставками продукции сельского хозяйства
Свердловской области на китайский рынок. Его специалисты будут выявлять потребности сторон в товарах, содействовать решению конкретных вопросов по сертификации продукции и получению
разрешительных документов.

По мнению китайских партнёров, уральские продовольственные товары отличают
высокое качество, экологичность и привлекательная цена.
Наиболее
перспективны для экспорта на китайский рынок поставки кондитерских изделий, товаров жировой группы, пива и молочной продукции. В качестве положительного примера можно назвать нижнетагильскую
фабрику «КВД», отправляющую в Китай конфеты. Спрос
на них постоянный.
К компаниям, закрепившимся на этом рынке, присоединяются новички. Так, ревдинская фабрика иван-чая и
нижетагильский пивоваренный завод в ближайшее время отправят в Китай пробные
партии своих товаров, после
этого в Поднебесной примут
окончательное решение по
дальнейшим поставкам.
Продовольственная тема
заинтересовала и делегацию
представителей бизнеса из
КНР, которая недавно провела
переговоры в Екатеринбурге
с 70 малыми и средними компаниями. Встречу организовал Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства.
Большой интерес у гостей
из Поднебесной вызвало производство мясных чипсов в
Екатеринбурге, и стороны уже
приступили к обсуждению деталей сотрудничества.
В поисках поставщиков натуральной продукции китайская делегация посетила посёлок Исток, где располагается компания «Ягоды Урала».
Здесь продукты подвергаются
шоковой заморозке, после чего фасуются и отправляются к
покупателям.
Теперь открывается перспектива поставок замороженных диких ягод и лесных
грибов в Китай.

Анонсированы темы глобального
форума для предпринимателей
в Екатеринбурге

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

товаров «China International
Import Expo», которая проходила с 5 по 8 ноября в Шанхае.
Свердловчане презентовали
потенциал региона в сфере
медицинского туризма.
– Мы заинтересованы в
привлечении высоких технологий в сфере медицины, а
также в реализации кооперационных проектов с китайскими производителями оборудования и изделий медицинского назначения, – отметил Павел Креков.
Плодотворной оказалась
встреча с президентом Ассоциации китайского международного медицинского туризма госпожой Цзя Сяофан,
в ходе которой было достигнуто соглашение о сотрудничестве китайских и свердловских клиник в сфере оказания
медицинских услуг. Стороны
также намереваются развивать совместный медицинский туризм и помогать
друг другу в повышении ка-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВОЯЖИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ.
В начале ноября руководители ведущих медицинских учреждений Свердловской области посетили ряд клиник
в Шанхае и договорились с
китайскими коллегами о совместных проектах в области здравоохранения. Оператором деловых встреч выступила Уральская торгово-промышленная палата.
Свердловские медики посетили учреждение здравоохранения «Хаоюнь Тяньши»,
предоставляющее услуги в области репродуктивной медицины. Были также проведены
переговоры с представителями компании «Зарубежное лечение», которая имеет договоры на оказание медицинских
услуг с 320 клиниками в одиннадцати странах мира. Стороны обсудили возможность
оказания медицинской помощи китайским гражданам в
учреждениях здравоохранения Свердловской области.
Кроме того, делегация
Свердловской области во главе с заместителем губернатора Павлом Крековым приняла участие в Первой международной выставке импортных

УРАЛЬСКАЯ ТПП

Близится к завершению
первый перекрёстный год
межрегионального сотрудничества между Россией
и Китаем. Одним из самых
активных участников глобального проекта является Свердловская область.
Пиком насыщенного событиями года стала июльская
международная выставка
«ИННОПРОМ-2018». В последние два месяца отношения Китая и Свердловской области переживают
новый подъём. Устойчивые
связи сблизили наш регион
с Поднебесной в социальной сфере и многих отраслях экономики.

туальный мир стал реальностью. Всё это должно повлиять на качество подготовки
специалистов и повысить уровень практического здравоохранения, – заявил, подводя
итоги конференции, министр
здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
И одним из условий для
достижения
поставленных
задач является сотрудничество с зарубежными партнёрами, имеющими колоссальный опыт в освоении передовых методик обучения.

зы с развитой инфраструктурой: хорошей образовательной или клинической базой.
Поэтому мы выбрали Екатеринбург, где работает Уральский медицинский университет – один из ведущих вузов,
– пояснил академик РАН, ректор Сеченовского университета, председатель совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных
заведений Пётр Глыбочко.
Наработки китайской стороны на заседании представил президент Харбинского
медицинского университета
Ян Баофэн. Он рассказал, что
в стране создана специальная
платформа «интернет + образование». Особой популярностью пользуются ресурсы,
предлагающие возможность
онлайн-обучения, оцифрованные медицинские учебники, а
также национальный ресурс
по симуляционному обучению. В 2017 году число китайских студентов, обучающихся
онлайн, достигло 144 миллионов человек. Большинство из
них это делают с помощью мобильных гаджетов.
Опыт Свердловской области по внедрению современных технологий представила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
– Наш университет является драйвером инновационного развития медицины в регионе, успешно внедряющим
и реализующим электронное
медицинское образование, –
отметила Ольга Ковтун.
Уральский вуз проводит
более 1,8 тысячи вебинаров
в год. Университет предлагает дистанционные образовательные технологии и для
врачей, повышающих квалификацию.
– Россия сделала рывок в
развитии медицинского образования – аккредитация, дистанционные технологии, непрерывное образование. Вир-

тают магазины международной сети «OBI», федеральной
сети «МаксиДом» и местной
сети «Дом». К слову, последняя в этом году развивается
наиболее активно – за 9 месяцев 2018 года открыто сразу два объекта. Больше всего
в Екатеринбурге представлена федеральная сеть «Строительный дом» – сейчас на территории города 9 магазинов.
Отметим, что в Екатеринбурге остаётся ещё одна местная сеть магазинов для дома
и ремонта – «СуперСтрой». В
уральской столице работает 5
входящих в её состав магазинов. Напомним, до конца 2016
года в Екатеринбурге была
представлена ещё одна местная сеть домашних товаров –
«СтройАрсенал», которая была вынуждена закрыться из-за
финансовых проблем.

Оглашён перечень тем бизнес-форума Global Business Forum, который пройдёт в екатеринбургском ККТ «Космос» 8 декабря. Крупные
российские предприниматели расскажут об «Управлении и лидерстве», о «Создании глобального бизнеса» и о «Цели и смысле бизнеса».
Спикерами мероприятия станут: Сергей Полонский (холдинг
«Potok», создатель башни «Федерация»), Игорь Рыбаков (совладелец ТехноНИКОЛЬ, сооснователь «Рыбаков Фонд», входит в топ-100
богатейших бизнесменов России), Денис Вешкурцев (гендиректор
«Сима-ленд»), Александр Шульгин (российский предприниматель,
медиаэксперт) и другие бизнесмены.
Эксперты поделятся своими знаниями по трём различным направлениям:
1. Управление и лидерство. Амбиции предпринимателя. Роль
его личного окружения. Правило выбора партнёров для бизнеса.
Бизнес-опыт: с нуля до международных контрактов. Работа с людьми – команда мечты.
2. Создание глобального бизнеса. Роль основателя в успехе компании. Масштабирование – это идея! Рост и кризисы компании – как
пробить «стеклянный потолок»? Законодательные инициативы в сфере бизнеса.
3. Цель и смысл бизнеса. Миссия предпринимателя. Трансформация глобальной экономики и образа жизни 2.0.3.5. Что изменится
в мире? Какой бизнес выживет? Миссия предпринимателя и принципы успеха бизнеса. Успех – это не только деньги.
«Когда говорят, в бизнесе «ничего личного» – это ерунда. Когда
вы работаете с человеком, вы обязательно должны смотреть ему
в глаза, не бояться сказать всю правду. Порой личностные отношения гораздо важнее самого бизнеса», – отметил Сергей Полонский.
Ожидается, что форум откроет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Более подробно о мероприятии можно узнать на сайте проекта
2018.globalbusinessforum.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФОРУМА

Галина СОКОЛОВА

ДОКУМЕНТЫ
28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 2074-п «Об утверждении Порядка проведения общественных (публичных) слушаний по вопросу ликвидации единственной
медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Свердловской области, расположенной в сельском населенном
пункте, прекращения деятельности ее обособленного подразделения и
определения их результатов» (номер опубликования 19487).

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

