
II Четверг, 6 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ
Темой проходящего параллельно с ИННОПРОМом саммита 
GMIS станет биомиметический дизайн и бионика. Об этом со-
общает Фонд «Росконгресс», который выступит организатором 
саммита. 

Ожидается, что основная тема саммита будет раскрыта через 
демонстрацию роли современной молодёжи и промышленных 
традиций России в индустриальном развитии мира. В частности, на 
полях GMIS будут обсуждаться прикладные исследования, связан-
ные с внедрением технологий 4IR (четвёртой промышленной рево-
люции), которые касаются основных проблем, возможностей и во-
просов безопасности. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Урок от Хэнани«Облгазета» вместе с журналистами Урала и Сибири побывала в одной из наиболее стремительно развивающихся провинций Китая
По приглашению генерального консульства Китая в Ека-
теринбурге журналисты Урала и Сибири побывали 
в провинциях Хэнань и Чжэцзян, среди них была и пред-
ставитель «Облгазеты». Бурно развивающиеся террито-
рии на юго-востоке Китая трудно назвать туристически-
ми зонами: иностранцы приезжают сюда чаще в коман-
дировки, чем в отпуск. Здесь на месте деревенских хи-
жин растут небоскрёбы, расширяются сферы примене-
ния искусственного интеллекта, укрепляются между-
народные торговые связи. Но «китайское чудо» – это не 
только динамичная экономика. Вырастая, Китай не теря-
ет корней. Китайцы знают историю страны, чтят нацио-
нальные традиции и не свергают памятники. Давайте по-
ближе познакомимся с нашими мудрыми и очень трудо-
любивыми соседями.Галина СОКОЛОВА
Хэнань – лидер среди про-
винций Китайской Народ-
ной Республики по количе-
ству населения. 100 милли-
онов человек живут на зем-
лях, которые считаются ко-
лыбелью китайской циви-
лизации. Превращение од-
ной из беднейших терри-
торий Китая в стремитель-
но развивающийся регион, 
считающийся сегодня од-
ним из крупнейших комму-
никационных центров, мо-
жет послужить примером 
для других стран. 

Открытое небоОдна из причин этого – развитая логистика. Главный город провинции – Чжэнчжоу находится практически в цен-тре страны. Благодаря аэро-порту, скоростным автомаги-стралям, железнодорожному транспорту, курсирующему со скоростью 350 км/час, го-род стал крупным коммуни-кационным центром. На кар-те его дорожная сеть выгля-дит как нарисованное ребён-ком солнышко – из центра в разные стороны уходят бес-конечные лучи.

Подход к застройке в Хэ-нани во многом отличает-ся от европейских стандар-тов. У нас аэропорты слу-жат воздушными воротами городов, и мало кто мечта-ет поселиться неподалёку от взлётных полос. В Чжэнч-жоу международный аэро-порт, открытый в 1997 году, является точкой роста для всего региона. Вокруг него формируется современный район: на месте невзрач-ных сельских домиков вы-росли целые кварталы жи-лых и офисных высоток, по-явился ландшафтный парк, сформированы промышлен-ные кластеры. Акцент здесь делается на инновационные технологии.Смартфоны, выпущен-ные в Хэнани, популярны и в Китае, и за рубежом, а тури-стические автобусы марки «Henan Shaolin Auto», вышед-шие с конвейера в пригороде Чжэнчжоу, можно частенько встретить на дорогах Сверд-ловской области. При бурном промышленном росте реги-он сохраняет славу житницы страны.– Экономика провинции 

растёт динамично, рост ВВП тут выше, чем в среднем по Китаю. Развиваются маши-ностроение, роботострое-ние и изготовление девай-сов. При этом у нас выращи-вается четвёртая часть зер-новых культур в стране, и жители Хэнани очень любят лапшу из наших знаменитых сортов пшеницы, – сообщил «Облгазете» вице-началь-ник канцелярии провинции Хэнань господин Ван Цзы-
вэнь.В Чжэнчжоу идеальная чистота, вдоль дорог, слов-но стражи, стоят тысячи мо-лодых платанов, заботли-во окружённые подпорка-ми. Здесь не видно тури-стов, нет понятия «гостевой маршрут». Этот город китай-цы улучшают для себя и сво-их потомков.

Сила духа и тела – 
ШаолиньИ всё-таки туристов в Хэнани встретить можно. У подножья священной горы Суншань располагается зна-менитый на весь мир хра-мовый комплекс Шаолинь. 

В 2010 году он по праву вне-сён в список ЮНЕСКО. Го-сти поднимаются от строе-ния к строению, и их взгля-дам предстают зал небесных королей, зал шести патриар-хов, зал священных писаний и главный зал – великого Будды. Украшенные бесцен-ными скульптурами и фре-сками, они вызывают благо-говение у верующих и восхи-щение у туристов.Монастырь является ко-лыбелью дзен-буддизма в Китае, а также родиной бо-евого искусства кунг-фу. Когда-то посохи шаолин-ских монахов творили исто-рию, уберегая власть мило-стивых к буддистам импе-раторов. Сегодня кунг-фу тоже служит государству. В ближайшем к Шаолиню городке Дэнфэн работают школы боевых искусств, в которых занимаются 30 ты-сяч учеников. Многочасо-вые тренировки и медита-ции превращают мальчиков и девочек в стойких бойцов. Это китайский вариант на-ших суворовских училищ. После окончания курса обу-чения молодые люди по-

полнят ряды спецназа ар-мии КНР.– С делегацией нашего учебного заведения мы по-бывали в Екатеринбурге – в школе Конфуция, где полу-чили очень тёплый приём, – рассказывает ректор шко-лы кунг-фу Дэнфэна госпо-дин Ши.В его школе также были ученики из России, особен-ной популярностью у наших соотечественников пользу-ются краткосрочные курсы обучения кунг-фу.Пока Средний Урал и провинцию Хэнань связы-вает немногое, но с разви-тием проекта «Один пояс – один путь» точек соприкос-новения наверняка будет больше. Наши регионы ин-тересны друг другу, что го-ворит о хороших перспек-тивах для торгового сотруд-ничества и культурного об-мена.
О китайской провин-

ции миллионеров и роман-
тиков – Чжэцзян читайте в 
следующих номерах «Об-
ластной газеты».

КИТАЙСКОЕ ЧУДО

В Чжэнчжоу вокруг международного аэропорта разрастается 
современный район с огромным парком

Наш корреспондент побывал на тренировке учеников школы 
кунг-фу возле монастыря Шаолинь В центре Чжэнчжоу – главного города провинции Хэнань
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Что будут обсуждать на ИННОПРОМе-2019? Елизавета МУРАШОВА
Средний Урал вступает в ак-
тивную фазу подготовки 
к юбилейной выставке 
«ИННОПРОМ», которая стар-
тует 8 июля и пройдёт па-
раллельно с форумом GMIS. 
Накануне на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялось заседание орг-
комитета, где организаторы 
провели сверку часов. – Подготовка региона ве-дётся в плановом режиме. Все задействованные ведомства и организации предприни-мают необходимые меры для решения актуальных вопро-сов, связанных с подготовкой площадки, застройкой регио-нальной экспозиции, – отме-тил первый замгубернатора 
Алексей Орлов.Уже началась подготов-ка инфраструктуры аэро-порта Кольцово, Ельцин Центра, медицинских уч-реждений, культурных объ-ектов и вокзалов, достраи-вается конгресс-центр. Раз-рабатываются маршруты движения членов офици-альных российских и ино-странных делегаций, а так-же гостевые маршруты с учётом объектов инфра-структуры города. Напомним, тема выставки в этом году – «Цифровое про-изводство: интегрированные решения». Страной-партнё-ром выступит Турецкая Рес-публика.

В павильонах ИННОПРОМа будут представлены стен-ды Минпромторга РФ, маши-ностроительных компаний и предприятий, специализи-рующихся на металлообра-ботке и сфере IT, инноваци-онных предприятий-произ-водителей роботов, крупней-ших компаний России и лиде-ров уральской индустрии. 

Что касается деловой про-граммы, один из рекордов те-кущего года – количество 
национальных стендов. Ес-
ли в 2018 году их было все-
го 8, то в нынешнем будет – 
14. В числе прочих впервые 
свои национальные экспо-
зиции представят Фран-
ция, Казахстан, Австрия. 
Аналогичный формат ра-

боты помимо Турции так-
же подтвердили Беларусь, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Словакия, ЮАР, Южная Ко-
рея и Япония. – В основном на таких стен-дах будут представлены ком-пании среднего бизнеса, кото-рые рассматривают Свердлов-скую область как точку входа в Россию. ИННОПРОМ стано-

вится окном в Россию для ино-странных компаний, – отметил директор деловой программы ИННОПРОМа  Антон Атраш-
кин.По словам Атрашкина, в выставке примут участие около 50 тысяч человек. Око-ло 10 тысяч гостей уже под-твердили своё участие в вы-ставке. В частности, как рас-сказали «Облгазете» в Сверд-ловском областном сою-зе промышленников и пред-принимателей, участниками ИННОПРОМа станут такие крупные компании, как Груп-па Синара, ВСМПО-АВИСМА, УГМК, РМК и другие.Между тем на официаль-ном сайте выставки уже опу-бликован проект программы ИННОПРОМа, которая будет распределена по 12 темати-ческим блокам. Они связаны с инновационным развитием промышленности, цифровым производством, промышлен-ной робототехникой, дивер-сификацией ОПК, промыш-

ленной логистикой, радио-электронной и химической промышленностью, а также с образовательным аспектом развития промкомплекса.В рамках деловой про-граммы также состоятся Российско-турецкий, Рос-сийско-французский и Рос-сийско-немецкий промыш-ленные форумы, а также Фо-рум промышленного экспор-та IndEx. Главная стратеги-ческая тема ИННОПРОМа бу-дет посвящена стратегиям конкуренции индустриаль-ных лидеров. Гости Екатеринбурга так-же смогут принять участие в культурной программе. В дни ИННОПРОМа  в Екате-ринбурге планируют прове-сти фестиваль турецкого ки-но, художественную выстав-ку и концерт турецких музы-кантов. Кроме того, на Сред-нем Урале пройдёт этап ми-ровой женской лиги по ба-скетболу.
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В 2018 году ИННОПРОМ посетили более 46 000 человек. В этом году количество посетителей 
должно вырасти

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 4 июня 2019 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 4 июня 2019 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 4 июня 2019 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов»;
 от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ «Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных положений Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликования 21563).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 6-Д «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством образования и молодежной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21564).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 232«Об утверждении Административного регламента Министерства 
промышленности и науки Свердловской области осуществления государственного кон-
троля (надзора) лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и ре-
ализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21565);
 от 30.05.2019 № 233 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством промышленности и науки Свердловской области государственной услуги 
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Свердловской области» (номер опубликования 21566).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 27.05.2019 № 843 «О создании Комиссии по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21567);
 от 31.05.2019 № 893 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по выдаче лицензий без проведения конкурсов или 
аукционов на пользование участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21568);
 от 31.05.2019 № 894 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» (номер опублико-
вания 21569).

Программа капремонтов на Среднем Урале бьёт рекордыМихаил ЛЕЖНИН
Почти 50 процентов стро-
ительно-монтажных ра-
бот были выполнены за 
пять месяцев нынешнего 
года, об этом заявили в об-
ластном Фонде капремон-
та. Из 4 369 запланирован-
ных строительно-монтаж-
ных работ уже выполнены 
2 176.Как напомнил гендирек-тор Фонда Станислав Су-
ханов, в 2019 году в регио-не планируется отремонти-ровать порядка тысячи мно-

гоквартирных домов. А вы-полнение оставшихся строи-тельно-монтажных меропри-ятий продолжается с учётом сроков и графиков, установ-ленных в договорах с под-рядными организациями. При этом глава фонда под-черкнул, что региональный 
оператор оплачивает под-
рядчику только выполнен-
ные работы и только по-
сле того, как они будут при-
няты комиссией в составе 
представителей органов 
местного самоуправления, 
организации стройконтро-
ля, специалистов управля-

ющей компании, Фонда и 
собственников дома. – Для повышения каче-ства и своевременного за-вершения работ на объек-тах жилфонда – Фонд еже-месячно проводит практи-ческие семинары для специ-алистов подрядных органи-заций по специфике выпол-нения капремонта различ-ных систем дома, – пояснил Суханов, – на семинарах спе-циалисты отрасли подробно изучают использование но-вых современных материа-лов на практике, повышают свой профессиональный уро-

вень и, соответственно, каче-ство работ на объектах, – по-яснил он. Глава Фонда также от-метил, что в связи с на-ступлением горячей поры капремонтов и большим ко-личеством выполнения ра-бот на инженерных сетях МКД остро встаёт вопрос предоставления доступа к ремонту общедомовых ком-муникаций со стороны соб-ственников жилья.– У большинства соб-ственников есть чувство от-ветственности за то, чем они владеют. И это ответствен-

ность не только за их лич-ные квартиры, но и за дом в целом. Но, к сожалению, при капитальном ремонте есть случаи недопуска в помеще-ния. В связи с этим хочется ещё раз напомнить, что ка-питальный ремонт в доме проводится исключитель-но для его жителей. И толь-ко с их участием он проходит быстро и качественно. По-этому жители не должны создавать строительным бригадам препятствий для выполнения ремонтных ра-бот в своём доме, – подчер-кнул глава Фонда.

Отметим, что с начала го-да на объектах капремон-та обновлены 498 крыш, от-ремонтированы 34 фасада и 91 отмосток, ремонт систем электроснабжения выпол-нен в 354 жилых домах, си-стем холодного водоснабже-ния – в 376 многоквартир-никах. Инфраструктура го-рячего водоснабжения об-новлена в 250 домах и во-доотведения – в 366 много-квартирниках. Система те-плоснабжения заменена в 194 домах. Введены в экс-плуатацию 13 лифтов.

Инвестпроекты 
свердловских предприятий 
на сумму 1,5 млрд  
получат поддержку
На очередном заседании Совета по поддерж-
ке инвестиционных проектов, которое про-
вели первый замгубернатора Алексей Орлов 
и министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова, были пред-
ставлены инвестпроекты шести предприятий, 
предполагающие внедрение инновационных 
технологий. Суммарный объём инвестиций – 
около 1,5 млрд рублей. 

Предприятия, которые рассказали о сво-
их наработках, расположены в Екатеринбур-
ге, Новоуральске и Карпинске. Среди проек-
тов – производство керамических субстра-
тов для производителей автомобильной тех-
ники, производство изделий из композитных 
материалов, расширение производства днищ 
для сосудов и аппаратов под давлением, мо-
дернизация и автоматизация швейного про-
изводства, оснащение оборудованием литей-
ного цеха, оказание услуг по использованию 
локомобилей.

– Сегодня на федеральном и региональ-
ном уровнях существует большое количество 
программ финансирования. Производствен-
ный сектор практически по всем из них яв-
ляется приоритетным направлением, поэто-
му я уверена, что большую часть рассмотрен-
ных проектов получится профинансировать 
через различные фонды и банки. По сопрово-
ждению проектов сегодня уже активно рабо-
тает областной фонд поддержки предприни-
мательства. Будет подключаться агентство по 
привлечению инвестиций, – отметила Викто-
рия Казакова.

Напомним, совет по поддержке инвести-
ционных проектов в рамках программ кре-
дитных организаций собирается на постоян-
ной основе. В его состав входят порядка двух 
десятков банковских организаций, которые 
оценивают перспективы реализации проек-
тов, фонды поддержки предпринимательства, 
предпринимательские объединения.

Елизавета МУРАШОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Ека-

теринбурга;
- судебного участка Верхотурского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 5 июля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.  2
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