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www.oblgazeta.ruГэн Липин: «Мы выходим на новый исторический старт»В год 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Генеральный консул КНР в Екатеринбурге рассказала о том, какие новые горизонты открывает эта датаГЭН Липин, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
Недавно на полях прошед-
ших сессий ВСНП и НПКСК 
член Госсовета, министр 
иностранных дел Китая 
Ван И ответил на вопро-
сы журналистов по внеш-
ней политике Китая и меж-
дународным отношениям. 
Он подчеркнул, что теку-
щий год проходит под зна-
ком 70-летия установления 
дипотношений между Ки-
таем и Россией. В знамена-
тельном 2019 году мы бу-
дем поднимать китайско-
российские отношения
всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического вза-
имодействия на новую вы-
соту. Президент Владимир 
Путин по приглашению 
председателя Си Цзиньпина 
примет участие во Втором 
форуме международного 
сотрудничества «Один пояс 
и один путь», затем после-
дует госвизит председате-
ля Си Цзиньпина в Россию. 
Благодаря совместному ру-
ководству двух лидеров пе-
ред нами открываются но-
вые горизонты в китайско-
российских отношениях.

От 70-летия 
к новой эпохеКитайско-российские от-ношения вступают в новую эпоху, что пользуется под-держкой и отвечает ожида-ниям народов двух стран. Ос-нова такой поддержки и ожи-даний – политическое взаи-модоверие, устойчивое раз-витие многопланового прак-

тического сотрудничества и прочные двусторонние связи, выдержавшие всякие тяжё-лые испытания за 70 лет.Советский Союз является первым в мире государством, признавшим образование Ки-тайской Народной Республи-кой и установившим дипотно-шения с ней. 70 лет – это впол-не непростой для обеих стран путь. Мы установили отноше-ния всеобъемлющего страте-гического взаимодействия и партнёрства на базе равенства и взаимодоверия, взаимной поддержки, совместного про-цветания, дружбы из поколе-ния в поколение. Договор о до-брососедстве, дружбе и сотруд-ничестве заложил прочную за-конодательную базу для дли-тельного двустороннего до-брососедского и взаимовыгод-ного сотрудничества. Китай и Россия успешно провели пере-крёстные Национальные го-

ды, Годы языков, Годы туриз-ма, Годы дружественных моло-дёжных обменов, Годы обме-нов между СМИ, Годы межре-гионального сотрудничества, что значительно содействова-ло углублению взаимопонима-ния, дружбы и сближению на-родов двух стран. В 2018 году китайско-российский двусто-ронний товарооборот впер-вые превысил отметку в $100 млрд, поставив новый рекорд в истории. Это является ярким доказательством того, что ки-тайско-российские отноше-ния находятся в наилучшей стадии развития за всю исто-рию. На международном поле Китай и Россия играют значи-мую роль в поддержании мира и стабильности в регионе и во всём мире, поддерживая друг друга и решительно отстаи-вая цели и принципы Устава ООН. Как сказал член Госсове-та и министр иностранных дел 

Китая Ван И – «Пока Китай и Россия идут вместе, мир будет более мирным, безопасным и стабильным».В этом году отмечает-ся 70-летие со дня образова-ния КНР. Провозглашение но-вого государства открыло но-вую страницу в истории Ки-тая. За 70 лет китайский народ под верным руководством КПК сплочённым и самоотвержен-ным трудом открыл путь со-циализма с китайской специ-фикой и добился грандиозных успехов. Китай уже стал вто-рой экономикой мира, внося вклад в размере более 30 про-центов в рост мировой эконо-мики на протяжении многих лет. Помимо развития своей страны, Китай ориентирован на общее развитие и совмест-ный прогресс всех стран мира в духе развития, сотрудниче-ства, взаимной выгоды и все-общего выигрыша. Политика 

открытости и реформ и иници-атива «Один пояс и один путь» Китая служат источником воз-можностей и блага для со-вместного развития экономи-ки всех стран и мира в целом. Китай выдвинул концепцию строительства сообщества единой судьбы человечества. Это показатель нашего подхо-да в пользу активизации и про-движения развития экономи-ческой глобализации в направ-лении большей открытости, инклюзивности, общедоступ-ности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Недав-но на заключительном заседа-нии второй сессии ВСНП 13-го созыва были утверждены До-клад о работе правительства и новый Закон об иностран-ных инвестициях, что дало по-ложительный сигнал мирово-му сообществу и ещё раз пока-зало решимость Китая на фоне небывалых за столетие колос-

сальных перемен в мире идти по пути мирного развития, со-трудничать со всеми странами в духе открытости, взаимной выгоды и всеобщего выигры-ша и вносить новый вклад в содействие созданию прочно-го мира и всеобщее развитие всего мира.
Давайте возьмёмся 
за рукиСегодня, в XXI веке, мы под руководством ЦК КПК, ядром которого является то-варищ Си Цзиньпин, длитель-ными усилиями вывели со-циализм с китайской специ-фикой в новую эпоху. Разви-тие страны не стоит на ме-сте, открытые двери Китая не закроются, продолжается всестороннее углубление ре-форм. После 70 лет испыта-ний Китай вышел на новый исторический старт.Китай и Россию связыва-ет доброе соседство. Китай стремится к осуществлению великого возрождения ки-тайской нации, и Россия то-же реализует стратегические цели долгосрочного разви-тия страны. Мы находимся на аналогичных стадиях разви-тия, перед нами стоят подоб-ные задачи и вызовы. Мы уве-рены, что во время встреч в рамках предстоящих госвизи-тов наши лидеры достигнут нового важного взаимопони-мания для дальнейшего раз-вития и сотрудничества двух стран в новой эпохе.Давайте возьмёмся за ру-ки и соберём силы 70-летней дружбы, чтобы вместе соз-дать и встретить долгождан-ную новую эпоху!

Записала 
Ольга КОШКИНА

РЕГИОН
      ФОТОФАКТ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
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 МНЕНИЕ

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Заксобрания Сверд-
ловской области по социальной политике:

– В конце 2018 года мы приняли закон, позволяющий ор-
ганизовывать детский загородный отдых круглогодично. Треть 
всех областных лагерей способна работать круглый год. Но 
чтобы решить проблему в целом, необходимо строить новые 
лагеря, хотя бы раз в 2–3 года один лагерь. Современный круп-
ный лагерь на 500–600 мест обойдётся в 700 миллионов – мил-
лиард рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Киямовой  Дамирой Харма-
тулловной, почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, 
д. 75, корп.1, адрес электронной почты: bad@rti.ru, тел. 
8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-
12-596 в  отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0310041:19, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, садоводческое 
товарищество «Берёзка», уч. № 19, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Глинник Татьяна Юрьевна, зарегистри-
рована по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д.75, кв. 140. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 3, 30.04.19 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 3. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29.03.2019 г. по 29.04.19 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 
д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, кадастровый № 66:41:0310041:18 рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, садоводческое товарищество «Берёзка», уч. 
№ 18; кадастровый № 66:41:0310041:20 расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, садо-
водческое товарищество «Берёзка», уч. № 20; кадастро-
вый № 66:41:0310040:18 расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, дск «50 лет Октября», 
участок 18; кадастровый № 66:41:0310040:19 расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т 
«50 лет Октября», уч. 19.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.  1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Как отмечает госпожа Гэн Липин, сотрудничество Китая 
и Среднего Урала набирает обороты с каждым годом

Генеральное консульство КНР в уральской столице работает 
с правительством области и представительством МИД России 
в Екатеринбурге. На снимке – госпожа Гэн Липин и глава 
представительства МИД в Екатеринбурге Александр Харлов
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Опубликован закон 

о Единой социальной карте

На заседании областного Законодательного со-
брания в трёх чтениях был принят законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в целях обеспечения воз-
можности предоставления мер социальной под-
держки с использованием Единой социальной 
карты». Закон опубликован в полной версии се-
годняшнего номера «Областной газеты». 

Как уже писала «Облгазета», закон вступит 
в силу с первого января 2021 года, однако уже в 
2019 году граждане по личному заявлению смо-
гут перевести получение льгот на Единую соци-
альную карту. 

– Важно понимать, что стоит задача не про-
сто перевести получение всех региональных 
льгот на Единую социальную карту. На осно-
ве современных информационных техноло-
гий карта должна стать эффективным инстру-
ментом предоставления медицинских, социаль-
ных, транспортных услуг; инструментом участия 
в различных акциях торговых сетей, организаций 
социального обслуживания, какие традиционно 
проводятся в Свердловской области, – отметила 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

Лариса СОНИНА

Академический станет 

восьмым районом 

Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба Екатеринбурга, 
глава города Александр Высокинский поддер-
жал идею формирования рабочей группы по 
созданию в уральской столице нового админи-
стративного района Академический.

– Это важное мероприятие содержится в 
нашей программе по подготовке к 300-летию 
Екатеринбурга. Появление восьмого района 
раскроет потенциал развития мегаполиса, осо-
бенно в юго-западном направлении, и позволит 
более точно и эффективно планировать соз-
дание социальной и жилой инфраструктуры, – 
подчеркнул Александр Высокинский.

На сегодняшний день население Академиче-
ского микрорайона составляет 81 тыс. человек. В 
2023 году эта цифра увеличится до 120 тысяч.

Валентин ТЕТЕРИН

26 марта губернатор Евгений Куйвашев провёл встречу 
с новым Генеральным консулом Французской Республики 
в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коффинье, сообщает 
департамент информполитики региона.
В ходе встречи глава французской дипмиссии рассказал, 
что основные задачи дипломатов его страны – поддерживать 
французский язык за рубежом и способствовать развитию 
экономических и торговых связей. «С языком на Урале 
всё хорошо, поэтому главным направлением будет 
экономическое партнёрство», – заявил Пьер-Ален Коффинье 
и сообщил Евгению Куйвашеву о намерении французских 
бизнесменов принять участие в работе X Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, на которой они 
впервые представят свою продукцию. 
Евгений Куйвашев выразил удовлетворение в связи 
с возобновлением работы Генерального консульства Франции 
в столице Среднего Урала, заверил дипломата в поддержке 
правительством области инициатив французской стороны 
и пожелал господину Коффинье успехов на новом посту.
Заметим, что несмотря на западные санкции, по итогам 
прошлого года зафиксирован почти 60-процентный рост 
товарооборота между Свердловской областью и Францией
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Галина СОКОЛОВА
С приходом весны роди-
тели школьников прохо-
дят захватывающий квест 
«Достань путёвку в ла-
герь». В Свердловской об-
ласти действует 71 дет-
ский загородный лагерь. 
Каждую смену в них уез-
жает 16 тысяч школьни-
ков. Однако желающих ку-
да больше. По данным об-
ластной федерации проф-
союзов, в 2018 году нео-
беспеченными остались 
около 20 тысяч заявок на 
детский отдых. «Облгазе-
та» выяснила, почему пу-
тёвки в муниципальные 
загородные лагеря поль-
зуются ажиотажным спро-
сом и есть ли им альтер-
натива. Приём заявлений в оздо-ровительные лагеря в му-ниципалитетах начинается в разное время. Например, в Екатеринбурге и Лесном старт объявлен на 1 апре-ля, в Нижнем Тагиле – днём позднее, в Серове путёв-ки оформляют с 1 марта, а в Верхнем Тагиле запись уже подходит к концу – заявле-ния там принимают с 1 фев-раля по 31 марта.Даты разные, а сцена-рий один: на сайты, прини-мающие заявки, в первые 10 минут обрушивается шквал заявлений, а у дверей МФЦ с ночи формируются угрю-мые очереди. Мамы и папы бьются за путёвки в лагеря, которые в пылу перестрой-ки называли «совковым» пережитком. Все 200 сверд-ловских пионерлагерей в советские годы были ведом-ственными. Теперь 52 дет-ских оздоровительных ла-геря являются муниципаль-ными, ещё 19 – ведомствен-ные. Для юных екатерин-буржцев нынче будут рабо-тать 17 муниципальных оз-доровительных лагерей, 4 ведомственных и санаторий «Изоплит».Никакой выгоды заго-родные лагеря не прино-

сят, только требуют посто-янных вложений. В област-ном бюджете на детский от-дых в этом году заложено 1 млрд 795 млн рублей. Ро-дители же за путёвки пла-тят 20 процентов от их стои-мости – от 3 тысяч рублей, а многочисленные льготники и вовсе оздоравливают сво-их детей бесплатно. Деше-визна – главный плюс отды-ха в муниципальном лагере.– У меня два сына-под-ростка 11 и 13 лет. Растут, просят есть каждые два ча-са. На развлечения тоже деньги нужны. Если бы не смена в лагере, я за лето бы разорилась. Была бы воз-можность, взяла бы путёвки на две-три смены, – призна-ётся медсестра из Нижнего Тагила Анна Семёнова.Новых муниципальных 

лагерей не строится, но дей-ствующие постепенно рас-ширяются. Недавно рекон-струирован двуреченский «Космос», новый корпус по-явился в краснотурьинском «Восходе». Нынче восстано-вят корпуса в нижнетагиль-ских «Звонких голосах» и «Северянке», построят сто-ловую в волчанской «Респу-блике Грин».– Два года наш оздорови-тельный лагерь простаива-ет. Он пользовался популяр-ностью, я в нём сам когда-то отдыхал. Нынче нам вы-деляют средства на строи-тельство пищеблока. Наде-юсь, что в 2020 году лагерь примет детей, – сообщил глава Волчанска Александр 
Вервейн.Муниципальные и ве-домственные лагеря про-

грессируют и в наполнении досуга. Профильные сме-ны, добрые традиции, яркая атрибутика. Стремление к молодёжной современности – ещё один плюс загородной жизни. И всё же настоящие приключения для отдыха-ющих здесь недоступны. Об этом позаботились надзор-ные органы. За ограждение выходить нельзя, купаться нельзя… И множество дру-гих полезных, но скучных правил.Этим и пользуются ор-ганизаторы коммерческо-го отдыха. Частные лагеря предлагают программы, от которых захватывает дух. За пару недель вашего ребёнка научат ходить под парусом или снимать кинофильмы. Он сможет стать миллиар-дером в вымышленном ко-ролевстве или пройти курс обучения в академии шпи-онажа. Особой популярно-стью пользуются лингви-стические и творческие ла-геря. Большинство созда-ётся для юных жителей об-ластной столицы, но ком-мерсанты осваивают и глу-бинку. Там действуют част-ные лагеря для музыкантов и художников, есть летние сборы военно-патриотиче-ского направления, спла-вы по рекам. Однако насто-ящую конкуренцию муни-ципальным лагерям эти со-временные формы отдыха составить не могут. Камень преткновения – деньги. За путёвку на 21 день в муни-ципальные ЗОЛ «Изумруд-ный» или «Солнечный» ро-дители заплатят 3 407 ру-блей, а за языковую деся-тидневную смену в частном лагере – около 30 тысяч ру-блей. Есть цены и покру-че. Смены с выездом на Юж-ный Урал начинаются от 40 тысяч, а на отдых у моря по-требуется не менее 100 ты-сяч рублей. И тут суперла-геря конкурируют уже с се-мейным отдыхом, которому люди всё-таки отдают пред-почтение.

«Пионерские» лагеря vs коммерческие проекты: куда уральцы отправят детей отдыхать этим летом?

В загородных оздоровительных лагерях часто делают 
профильные смены. Вот так в лагере «Антовский» из маленьких 
тагильчан собрали целый фольклорный ансамбль
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Пользуясь случаем, 
некоторые 
участники брифинга 
обратились 
к Лидии Исаевой 
с вопросами, 
касающимися 
их лично…

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2018 году 18 жителей 
Свердловской области ука-
зали в налоговых деклара-
циях сумму своего дохода 
за предыдущий год, пре-
высившую 1 миллиард 
рублей. Об этом рассказа-
ла вчера на встрече с жур-
налистами заместитель 
руководителя управления 
Федеральной налоговой 
службы (ФНС) России по 
Свердловской области Ли-
дия Исаева.По словам представи-тельницы фискального ве-домства, граждан, попол-нивших за год свои кошель-ки в 2017 году на суммы от 500 млн рублей до 1 млрд в нашем регионе — 12 чело-век, на суммы от 100 до 500 млн рублей — 109 человек, от 10 до 100 млн рублей — 888 человек, от 1 до 10 млн рублей — 28 тысяч человек. Общее количество «милли-онщиков» в регионе за год выросло на 53 процента.Насколько подросли сум-мы доходов свердловчан в 2018 году, судить пока ра-но, поскольку декларацион-ная кампания-2019 началась только два месяца назад, а завершится 30 апреля.Обязанность подавать налоговую декларацию рас-пространяется на индиви-дуальных предпринимате-лей, частнопрактикующих адвокатов, нотариусов. Из тех, кто не входит в эти ка-тегории, декларацию долж-

ны подать граждане, полу-чившие доходы от сдачи в аренду имущества либо от полученного ими в резуль-тате дарения, а также дохо-ды от зарубежных источни-ков. Начисленные на осно-вании этих деклараций сум-мы НДФЛ следует уплатить до 15 июля. По словам Ли-дии Исаевой, как один из ре-зультатов проведения в Ека-теринбурге игр ЧМ по фут-болу ожидается значитель-ный прирост сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от сдачи в аренду жилья.Среди новшеств, ожида-ющих налогоплательщиков в 2019 году, – освобождение от уплаты НДФЛ доходов са-мозанятых граждан, а также полученных по закону о ста-тусе судей социальных вы-плат на приобретение жи-лого помещения и сумм, по-траченных на приобретение жилья лицами, которых при-знали обманутыми дольщи-ками.Остаётся добавить, что 4, 5, 25 и 26 апреля во всех налоговых инспекциях Рос-сии пройдёт всероссийская акция «Дни открытых две-рей», на которых сотрудни-ки ФНС ответят на вопросы граждан и помогут им в со-ставлении как самих декла-раций, так и документов для оформления налоговых вы-четов, дающих при наличии законных оснований право на возврат ранее уплачен-ных сумм.

Урал прирастает миллионерами

Пополнение 
карты или снятие 

с неё денег 
будет возможно 

в банкоматах, 
банковских 
отделениях 

и отделениях 
Почты России


