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 КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной поли-

тики Свердловской области:
– Проект «Земский учитель» включён в подпрограмму «Педа-

гогические кадры XXI века», благодаря реализации которой будет 
обеспечиваться развитие кадрового потенциала Свердловской об-
ласти. У нас подобная практика существует и работает. Мы только в 
прошлом году помогли нашим педагогам, а было их 38 человек, ко-
торые получили областные финансовые средства на приобретение 
жилья в сельской местности. Кроме того, в регионе уже более де-
сяти лет существует система «подъёмных»: на обзаведение хозяй-
ством мы выделяем финансовые средства для всех учителей, кото-
рые идут в любую образовательную организацию. В сельской мест-
ности больше, чем в городской. А в Каменске-Уральском в рамках 
пилотного проекта город предоставляет жильё молодым учителям.

КИТАЙ СО СТАНИСЛАВОМ МИЩЕНКО
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Город вечной весны» (20.12.19) / Поднебесная поражает контрастами (25.12.19)

Военных ЦВО 
впервые обеспечили 
приборами химразведки 
дистанционного действия
Для оснащения подразделений радиацион-
ной, химической и биологической (РХБ) за-
щиты в Центральный военный округ (ЦВО) 
направили более 30 современных образцов 
приборов химической защиты дистанционно-
го действия. Так, новую технику получили со-
единение и части РХБ, дислоцированные в 
Алтайском крае, Свердловской и Самарской 
областях.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, сверд-
ловские химики-разведчики получили при-
боры ПХРДД-3, ставшие заменой войско-
вым приборам химразведки (ВПХР), впервые. 
Устройства предназначены для обнаруже-
ния токсичных паров в приземном слое воз-
духа без использования химических разве-
дывательных машин. В отличие от аналогич-
ных приборов ранних модификаций, совре-
менные ПХРДД-3 позволяют обнаружить на-
личие отравляющих испарений в диаметре до 
4 тыс. метров.

Также подразделения РХБ защиты в ЦВО 
получили автоматические газосигнализаторы 
ГСА-3, необходимые для определения паров 
отравляющих веществ. Отмечается, что так-
тико-технические показатели этих устройств 
в пять раз превышают характеристики анало-
гичной техники прошлого поколения. Кроме 
того, на вооружение военных химиков посту-
пили метеорологические приборы, позволяю-
щие автоматически определять атмосферное 
давление, температуру почвы, окружающего 
воздуха, а также направление и скорость го-
ризонтального ветра.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловчанки стали 
реже отказываться 
от своих детей
Количество детей-отказников в 2019 году на 
Среднем Урале сократилось на 22% по срав-
нению с 2018 годом.

В 2018 году детей-отказников в регионе 
было 62, в 2019 – всего 49, сообщает Депар-
тамент информационной политики. «В 2015 
году матери отказались от 119 детей в ро-
дильных домах, в 2016 году – от 100 детей, в 
2017 году – от 84», – рассказал министр со-
циальной политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

В министерстве социальной политики 
Свердловской области поясняют, что таких 
результатов помогла добиться систематиче-
ская работа по выявлению семейного и дет-
ского неблагополучия и деятельность обще-
ственников, которые помогают женщинам и 
ведут профилактику отказов от детей. Толь-
ко при поддержке общественной организации 
«Аистёнок» с 2003 года 144 мамы аннулиро-
вали отказ от ребёнка, а 506 детей-сирот об-
рели приёмную семью. Причём более 220 из 
них семьи забрали прямо из детских больниц, 
минуя сиротские учреждения. «Аистёнок» по-
стоянно сопровождает ещё 600 приемных се-
мей, одиноких мам и семей в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Сегодня из общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учёте в органах опе-
ки и попечительства, более 90 процентов вос-
питываются в семьях, – добавил Андрей Зло-
казов.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
увеличат зарплаты 
педагогам, работающим 
в сфере культуры
На увеличение зарплат екатеринбургским пе-
дагогам, работающим в муниципальной сфе-
ре культуры, было выделено почти 76 млн 
рублей. Глава уральской столицы Александр 
Высокинский внёс соответствующие коррек-
тировки в финансовую составляющую муни-
ципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в Екатеринбурге на 2017–2020 го-
ды».

Как сообщает пресс-служба горадмини-
страции, на обеспечение оплаты труда педа-
гогов муниципальных организаций допол-
нительного образования и учреждений выс-
шего образования была выделена сумма в 
размере 75 млн 967 тыс. рублей. Также мэ-
рия Екатеринбурга выделила 1 млн 510 тыс. 
рублей на покупку светодиодного видео-
экрана МАУК «Культурно-досуговый центр 
«Дружба».

«Дополнительное финансирование пой-
дёт на увеличение оплаты труда педагогов го-
родских детских школ искусств – художе-
ственных и музыкальных, детской хоровой и 
театральной школ, гимназии «Арт-Этюд», а 
также Екатеринбургской академии современ-
ного искусства», – добавил начальник управ-
ления культуры администрации Екатеринбур-
га Илья Марков.

Отмечается, что после внесения измене-
ний в общий объём финансирования муни-
ципальной программы составит 10 млрд 626 
млн 577 тыс. рублей, из которых 7 млрд 551 
млн 852 тыс. рублей выделено из бюдже-
та Екатеринбурга, 874 млн 332 тыс. рублей – 
из казны Свердловской области, а остальные 
средства – из федерального бюджета.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Станислав МИЩЕНКО
Одним из важных пунктов 
поездки в Поднебесную в со-
ставе гуманитарной делега-
ции молодёжи стран Евра-
зии стало обсуждение меж-
дународной повестки дня. О 
стратегическом партнёрстве 
России и Китая общеизвест-
но. Трубопровод «Сила Си-
бири», автомобильный мост 
Благовещенск – Хэйхэ через 
реку Амур – эти грандиозные 
стройки на слуху. Но россий-
ско-китайское сотрудниче-
ство не ограничивается со-
вместными инфраструктур-
ными проектами. С каждым 
годом между странами ра-
стут товарооборот и число 
гуманитарных обменов. На 
глобальные вызовы и ухуд-
шение отношений с Западом 
мы тоже отвечаем вместе.

Торговля 
и дипломатияМинистерство иностран-ных дел КНР находится в цен-тре Пекина рядом с русским кварталом Ябаолу. По сравне-нию с российским МИДом глав-ное здание китайского дипло-матического ведомства выгля-дит неприметно: случайный турист вряд ли подумает, что за серым полукольцом из бетона и стекла скрывается внешне-политический форпост Китая. Единственное, что его может навести на эту мысль, – скуль-птура земного шара напротив центрального входа.Зато внутри здание МИДа удивляет своим блеском: го-стей встречают высокие по-толки и красиво оформлен-ные визуальные панели, ко-торые рассказывают о при-роде и народах Китая. На вто-ром этаже находится зал для брифингов, техника в нём – новейшая: на столах стоят микрофоны и оборудование для синхронного перевода, а за ними – штативы для теле-камер. Напротив зала распо-ложен просторный кабинет для официальных перегово-ров. Там я встретился с со-ветником-посланником Де-партамента Восточной Евро-пы и Центральной Азии МИД 

КНР господином Юй Цзю-
нем.Дипломат рассказал о со-трудничестве Китая с Росси-ей и странами Евразии, под ко-торыми в Поднебесной под-разумевают бывшие совет-ские республики, за исключе-нием прибалтийских стран. От-ношения с партнёрами Китай строит на взаимном уважении и доверии. С евразийскими го-сударствами его объединяет концепция «Один пояс – один путь». Эта программа межреги-онального развития направле-на на создание единого торго-во-экономического простран-ства от Португалии до Индо-незии на основе новых транс-портных коридоров между раз-ными частями света.Уже девятый год подряд Китай становится главным торговым партнёром России. В прошлом году товарооборот между нашими странами пре-высил 100 миллиардов долла-ров США и по сравнению с 2017 годом вырос на 27 процентов. Лидеры стран Си Цзиньпин и 
Владимир Путин поставили цель достичь в 2024 году то-варооборота в 200 миллиар-дов долларов. Это нелёгкая за-дача, но возможность реализо-вать её есть: Россия увеличи-вает экспорт в Китай не толь-ко минеральных ресурсов, но и сельскохозяйственной и маши-ностроительной продукции. 
Если говорить про Свердлов-
скую область, то она заняла 
второе место среди россий-
ских регионов по объёму не-
сырьевого экспорта в Под-
небесную: в 2018 году он со-
ставил почти 1,2 миллиарда 
долларов.Развивается и гумани-тарный диалог между наши-ми странами. В прошлом году Россию и Китай посетили поч-ти 4,5 миллиона граждан обе-их стран, а студенческие обме-ны превысили планку в 90 ты-сяч человек. К 2020 году их чис-ло должно увеличиться до 100 тысяч. Большие перспекти-вы имеет туризм. Пока среди наиболее популярных направ-лений у китайцев – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и озеро Байкал. У Среднего Ура-ла тоже есть шансы войти в 

число топовых мест для тури-стов из Поднебесной, но пока это затрудняет визовый режим между странами и отсутствие необходимой инфраструктуры.В контексте борьбы с гло-бальными вызовами Россия и Китай добились не менее зна-чимых достижений. Мы прово-дим совместные военные уче-ния, боремся с терроризмом в центральноазиатском регио-не, где в последнее время уси-лились радикальные настрое-ния. Не остаётся без внимания дипломатов и информацион-ная война в отношении наших стран.– Всё, что говорят о России и Китае на Западе, – это ложь. Серьёзные люди уже не верят словам США и их партнёров, – отметил господин Юй Цзюнь. – На Западе сейчас раздувают те-му нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автоном-ном районе (большинство жи-
телей этого китайского реги-
она мусульмане. – Прим. ред.). Мол, мы там посадили в тюрь-мы или концлагеря миллион людей… Но мы принимаем там меры по борьбе с терроризмом и радикализмом, дело вовсе не касается религии или прав че-ловека. С 90-х и по 2016 год здесь имели место тысячи тер-рористических инцидентов, но в последние три года их нет. Очевидно, американцы хотят очернить образ Китая на меж-дународной арене. Так же они поступают в отношении Рос-

сии, когда западные СМИ и сай-ты зарубежных посольств ин-формируют жителей Москвы о несогласованных митингах, пу-бликуют их маршруты и лозун-ги, чтобы побольше людей вы-шло на улицы. Это прямое вме-шательство во внутренние де-ла страны. При этом американ-цы ещё утверждают, что Ки-тай и Россия вмешиваются в их президентские выборы – это смешно.
Молодёжные 
обменыПолитика хоть и важная, но не основная составляющая развития двусторонних отно-шений. Ставка делается на на-родную дипломатию. О её пер-спективах в Пекине рассужда-ли на конференции по диалогу между молодыми учёными Ки-тая и стран Евразии.Китайская молодёжь очень похожа на российскую: те же чаяния, надежды на лучшее и заботы. Ведущий научный со-трудник Института стратегии социального развития Китай-ской академии общественных наук Фан Ляньцюань утверж-дает, что трудные времена в истории Китая прошли, страна стала сильной и идёт по пути к могуществу. В новых услови-ях академическое сообщество ищет актуальные точки соци-ального роста. Большая роль в нём отводится, как и в России, волонтёрскому движению.

В Поднебесной насчиты-вается 76 тысяч государствен-ных, коммерческих и неком-мерческих молодёжных орга-низаций, а число волонтёров превышает 20 миллионов. Мо-
лодые люди из областных 
центров едут в уездные го-
рода, чтобы учить, лечить и 
помогать местному населе-
нию в ликвидации бедности, 
предотвращении эпидемий, 
уходу за детьми и пожилыми 
людьми. Это очень напоми-
нает земское движение сере-
дины XIX века в России.Вместе с тем молодёжь обеих стран массово уходит в виртуальную сеть. В среднем китайский студент проводит в сети 4 часа в день. Но если у нас такое времяпрепровож-дение приравнивают к психо-логической зависимости, то в Китае на этом делают день-ги. Доцент Института стра-тегии социального развития 
Чжу Тао считает, что это фор-мирует у молодёжи культуру потребления и установку на комфортную жизнь. Покупка отечественных товаров и ус-луг двигает экономику впе-рёд, помогая реализовать Ки-таю важные цели вплоть до высадки на Марс.– За 2019 год Россию посе-тили более 1,2 миллиона ки-тайских туристов, это на 20 

процентов больше, чем в про-шлом году, – подчеркнула Улья-
на Федоренко, магистрантка Школы региональных и меж-дународных исследований Дальневосточного федераль-ного университета. – Чтобы мы лучше понимали друг дру-га, необходимо избегать офи-циоза.Эту точку зрения разде-ляет и генеральный секре-тарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, друж-бе и сотрудничеству госпожа 
Чжэн Вэй. Она изучала рус-скую культуру в конце 80-х в Институте русского языка имени Пушкина в Москве, где учился и  временно исполня-ющий обязанности генераль-ного консула КНР в Екатерин-бурге господин Ши Тяньцзя. Госпожа Чжэн Вэй отмети-ла, что социально-культурное взаимодействие между моло-дёжью Китая и странами Ев-разии будет усилено не толь-ко по линии Шанхайской орга-низации сотрудничества, но и на межгосударственном уров-не. Всё больше российских де-тей и молодых людей изуча-ют китайский язык, а в Китае – русский. И через несколько десятилетий именно эти лю-ди будут определять отноше-ния двух стран.

Ставка на молодёжь
Недалеко от МИД КНР расположен посольский квартал, 
где находятся дипломатические представительства 
зарубежных государств

О китайцах 
много говорит 
их увлечение 
велосипедами: 
в городах для 
них есть так 
называемые 
общественные 
парковки, где 
люди оставляют 
двухколёсный 
транспорт
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Зачастую те, кому помощь нужна, просто не знают, что 
государство может её оказать. А значит, и не обращаются за ней

Наталья ДЮРЯГИНА
В 2020 году во всех регио-
нах России запускается фе-
деральная программа «Зем-
ский учитель». Всем учите-
лям со средним профессио-
нальным или высшим об-
разованием до 55 лет, ко-
торые захотят переехать в 
сельскую местность и рабо-
тать в местной школе, будут 
выплачивать по миллиону 
рублей. Основная идея про-
граммы в том, что так мож-
но уменьшить дефицит 
кадров в сельских школах 
и добиться качественного 
и равного образования для 
учеников. Приём заявок от 
учителей уже начался. – Очень надеемся на про-ект «Земский учитель», – ска-зала министр просвещения России Ольга Васильева в недавнем интервью «Россий-ской газете». – Ждём не толь-ко молодых, но и опытных специалистов – до 55 лет. Ло-гика простая: квартиру в го-роде можно будет оставить взрослым детям, а самому на-чать жизнь в другом месте, заниматься сельским хозяй-ством. Думаю, это может за-интересовать многих.Программу «Земский учи-тель» запустили по аналогии с программой «Земский док-тор» после послания Прези-дента России Владимира Пу-
тина Федеральному Собра-нию в феврале прошлого года. 
На неё предусмотрено око-
ло 4 млрд рублей из феде-
рального бюджета. 54 мил-
лиона для реализации про-
граммы в 2020 году пойдёт 
в Свердловской области, из 
них 17 820 – из бюджета ре-
гиона. Учителя, которые по-
едут на работу в маленькие 
города, сёла и деревни с на-
селением до 50 тысяч жите-
лей на Дальний Восток, до 
декабря 2020 года получат 
по два миллиона рублей. Те, 
кто отправятся трудиться 
в другие регионы – по мил-

лиону рублей. Единовремен-ную выплату можно потра-тить на что угодно, например, на приобретение жилья или земельного участка. Не ме-нее важно, что эти выплаты освобождены от налогообло-жения. В Свердловской области такую финансовую поддерж-ку в этом году получат 54 учи-теля, уже прошедших кон-курсный отбор. Всероссий-ский портал «Земский учи-тель», где есть полный банк вакансий, списки школ, усло-вия и зарплата, заработал не-сколько дней назад. – Ответственным за реги-страцию заявлений и доку-ментов от учителей в нашем регионе стал Свердловский 

областной педагогический колледж, – пояснили «Облга-зете» в министерстве обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области. – Приём документов начал-ся 10 января и продлится до 15 апреля. Педагоги уже го-товятся подавать заявки. Всю информацию можно найти на официальном сайте мини-стерства образования и моло-дёжной политики области в рубрике «Земский учитель». При конкурсном отборе могут учитываться разные критерии: наличие квалифи-кационной категории, заслу-ги в педагогической деятель-ности, педагогический стаж, непрерывность работы в од-ной организации. Но согла-

сие на переезд каждым побе-дителем должно быть дано до 15 июня включительно, иначе это место занимает другой че-ловек. Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в сель-ской школе не менее пяти лет с нагрузкой от 18 часов.– Возможно, программа «Земский учитель» действи-тельно поможет несколько решить проблему кадрово-го дефицита, – считает учи-тель химии школы №1 в Та-лице Ирина Герасимова. – Но далеко не все хотят отказать-ся от городской жизни, осо-бенно молодёжь, так что даже миллионные выплаты и боль-шие зарплаты для сельских учителей не многих заманят на село. Возможно, поедут те, кто не смог реализовать се-бя в школе в большом городе. Но важно, чтобы такие препо-даватели были действитель-но квалифицированными и опытными. В нашей школе, например, нехватка педаго-гов средних и старших клас-сов, особенно по химии. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За миллионом – в селоУчителя получат денежные выплаты за переход на работу в сельскую школу

ВАЖНО
В Свердловской 
области 
в школах особенно 
не хватает учителей 
начальных классов, 
русского языка 
и литературы, 
математики, 
физики, 
иностранного языка. 
Это отражает 
и список вакансий 
для выбора 
желающим 
принять участие 
в программе 
«Земский учитель»

Для учителей 
участие 
в программе 
«Земский учитель» 
– возможность 
реализовать 
себя творчески

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство труда и соци-
альной защиты РФ решило 
наладить информирование 
граждан о помощи, которую 
государство предоставля-
ет людям. Приказ министер-
ства социальной политики 
Свердловской области №643 
утвердил административ-
ный регламент информиро-
вания граждан о мерах соц-
поддержки.

Самыми «неизвестными» 
льготами, в соответствии с 
данными Общественной па-
латы РФ, являются налого-
вые послабления для семей 
с детьми на транспорт и зем-
лю, путёвки в оздоровитель-
ные лагеря, подарки для де-
тей из многодетных семей и 
возможность бесплатно по-
сещать музеи. А льготников всех категорий, которые не знают о своих привилегиях, ещё больше – до 60%.  Уже с этого года через пор-тал госуслуг людей начали ин-формировать о положенных льготах – в личный кабинет приходят уведомления, напри-мер, если у человека родился ребёнок. Или он оформил ин-валидность. Если для получе-ния помощи человеку нужно написать заявление и это воз-можно сделать в электронном виде, то ему предлагается пе-рейти для этого по ссылке.Опубликованный на офи-

циальном интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov66.ru документ ре-гламентирует другие способы получения информации о том, какую социальную помощь гражданин может получить.– Мы не имеем права нико-му отказать в том, чтобы рас-сказать о всех возможных ме-рах государственной поддерж-ки, на которые человек имеет право, – пояснили «ОГ» в ми-нистерстве социальной поли-тики Свердловской области. – Единственное условие: у того, кто обратился за информаци-ей, должен быть паспорт или другой документ, удостоверя-ющий личность. За информацией о льго-тах можно обратиться да-же не по месту прописки или по месту жительства, то есть прийти в то управление соци-альной политики, куда удоб-нее. Время ожидания в очере-ди при получении такой ин-формации – не больше 15 ми-нут. Те же 15 минут заложены регламентом и на ответы по всем вопросам, связанным со льготами, при личном приё-ме в управлении социальной политики. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

О социальной помощи стали информировать


