
Четверг, 1 октября 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 183 (8967).      www.oblgazeta.ruЗакурить не найдётся!В октябре в России вступает в силу закон, который запрещает курить электронные сигареты и кальяны в кафеОльга КОШКИНА
Упрощённое гражданство РФ, 
онлайн-кассы для маршру-
ток, запрет кальянов в кафе 
– «Облгазета» рассказывает 
о самых важных законах, ко-
торые вступают в силу в ок-
тябре.

В АВТОБУСАХ ПОСЧИТА-
ЮТ ОНЛАЙН-КАССЫ. С 1 ок-
тября транспортные компа-нии начнут штрафовать за не-использование контрольно-кассовой техники при продаже билетов в салонах обществен-ного транспорта. Использовать устройства  было предписано ещё с прошлого лета, но до 1 ок-тября перевозчикам дали от-срочку. Теперь поблажек не бу-дет: за отсутствие онлайн-касс грозят штрафы – от 10 тысяч для ИП и от 30 тысяч  рублей – для юридических лиц.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СТАНЕТ ПРОЗРАЧНОЙ. С 5 ок-
тября устанавливаются новые правила для сбора благотвори-тельных пожертвований. Соот-ветствующие поправки в закон о благотворительной деятель-ности и добровольчестве при-званы повысить прозрачность сборов через ящики-копилки 

и защитить россиян от мошен-ников, которые зарабатывают на этом.Согласно поправкам, пере-носные ящики можно будет использовать только в местах проведения благотворитель-ных мероприятий, при этом на ёмкости должна быть разме-щена информация об органи-

зации и цели сбора. Выемка со-бранных средств должна про-водиться публично, а отчёты о тратах ежеквартально разме-щаться на информационных ресурсах Минюста и сайтах ор-ганизаций.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

ГРАЖДАНСТВА РФ УПРО-
СТЯТ. С 12 октября вводится 

упрощённый порядок получе-ния гражданства РФ для живу-щих за рубежом родителей рос-сиян. Чтобы получить россий-ский паспорт в общем поряд-ке (после пяти лет проживания в стране), приходится ждать – обычно около года. В упрощён-ном же порядке время приня-тия таких решений сокращает-

ся до полугода, и этот вариант теперь будет доступен для всех иностранных граждан, у кого есть дееспособные дети старше 18 лет – граждане России.Ещё одно нововведение: все иностранцы, получающие российское гражданство, будут обязаны проходить государ-ственную дактилоскопическую регистрацию.
КЛИЕНТОВ ЛОМБАРДОВ И 

МФО ЗАЩИТЯТ. С 12 октября Банк России сможет ограничи-вать работу микрофинансовых организаций, если те отказыва-ются исполнять предписания или препятствуют проведению проверок. При этом клиенты должны быть в курсе, что у ор-ганизации есть предписание – эта информация должна быть размещена в офисах и на сайтах МФО. С этого же дня ужесточа-ются требования к ломбардам – чтобы стать полноценным участником рынка, организа-ция должна быть внесена в спе-циальный госреестр.
НИ ВЕЙПА, НИ КАЛЬЯНА. 

С 30 октября в кафе и ресто-ранах запретят курить калья-ны, вейпы и электронные си-гареты. Теперь в соответствии с антитабачным законодатель-ством эти изделия попадают 

под те же ограничения, что и обычные сигареты. Часть огра-ничений – запрет на рекламу этих изделий и их продажу не-совершеннолетним – вступили в силу ещё летом.Для предприятий общепи-та был предусмотрен переход-ный период сроком на три ме-сяца, чтобы они успели исклю-чить кальяны из меню и поста-вить таблички о запрете куре-ния. Обойти закон, переиме-новав «кальяны» в «паровые коктейли» и «ингаляции» или предлагая бестабачные смеси, не получится: все эти нюансы учли в документе.Однако эти нововведения, запрещающие использование электронных сигарет и калья-нов, не касаются летних ве-ранд. Также закон не запреща-ет деятельность специализиро-ванных кальянных, но они не должны предоставлять услуги питания.
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».

Цуй Шаочунь: «Китай движется вперёд по собственному пути развития»
Сегодня Китайская Народная 
Республика отмечает свой 
71-й день рождения. О том, 
каких успехов добился Китай 
за это время и какие новые 
задачи перед собой ставит, 
накануне праздника расска-
зал Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин 
ЦУЙ Шаочунь.

СЕКРЕТ 
«КИТАЙСКОГО ЧУДА»
За прошедший 71 год китай-

ский народ прошёл необычай-
ный путь, твёрдо формируя свои 
цели, преодолевая трудности, 
шаг за шагом двигаясь вперёд 
по выбранному им пути развития 
и создавая «китайское чудо».

Потрясающие изменения 
произошли во всех сферах жиз-
ни Китая. Каждая китайская се-
мья и каждый гражданин Китая 
ощутили эти изменения лично. 
Увеличиваются их доходы и 
площадь жилья, решилась про-
блема обеспечения населения 
питанием и одеждой. Жизнь 
народа поднялась до среднего 
уровня достатка.

Все эти улучшения в жизни 
людей были достигнуты бла-
годаря развитию экономики 
страны. С момента основания 
государства экономика Китая 
продолжала своё устойчивое 
развитие – политика реформ и 
открытости, начатая в 1978 году, 
ускорила этот процесс.

Больше 30 лет подряд Китай 
поддерживал среднегодовые 
темпы роста ВВП на уровне 
9,8%. Общий объём экономики 
увеличился с 30 миллиардов 
долларов в начале пути до 14,4 
триллиона долларов в 2019 
году – более чем в 450 раз. 
Национальный доход на душу 
населения – с 70 долларов 
США до 10 с лишним тысяч 
долларов США – более чем в 
140 раз. Доля Китая в мировой 
экономике с момента начала 
реформ выросла с 1,8 до 16%, 
сделав Китай второй по вели-
чине экономикой в мире. В на-
стоящее время Китай занимает 
первое место по промышленной 
продукции, объёму торговли и 
валютному резерву.

В 2019 году количество поль-
зователей Интернета в Китае 
достигло 1,3 миллиарда, что 
составляет 32,17% от общего 
числа пользователей Сети в 
мире. Базовые станции 4G со-
ставляют более половины от 
общего числа станций в мире. 

Количество пользователей мо-
бильных телефонов превысило 
1,08 миллиарда. Китай также 
лидирует в мировом рейтинге по 
таким показателям, как количе-
ство смартфонов, масштабы и 
популярность мобильных пла-
тежей. В течение последних 10 
лет вклад Китая в рост мировой 
экономики превышает 30%.

И во время азиатского фи-
нансового кризиса в 1997 году, 
и в период международного фи-
нансового кризиса, возникшего 
в 2008 году, умеренная политика 
и прочная экономическая база 
Китая сыграли важную роль в 
восстановлении и развитии реги-
ональной и мировой экономики. 
За последние 40 лет мы успешно 
вывели из бедности более 850 
миллионов человек – это 70% 
бедного населения мира. В 2020 
году Китай полностью искоре-
нит абсолютную бедность и на 
10 лет раньше достигнет целей 
сокращения бедности, зафик-
сированных в Повестке дня ООН 
в области устойчивого развития 
до 2030 года, – и тем самым 
внесёт свой вклад в сокращение 
бедности во всём мире. Все эти 
достижения укрепили нашу 
уверенность в собственном пути, 
теории, строе и культуре.

СТРАНА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АРЕНЕ
Повышение статуса Китая на 

международной арене – ещё 
одно важное достижение ки-
тайского народа. Это, с одной 
стороны, связано с развитием 
Китая, а с другой стороны – с 
тем, что предложения и действия 
Китая признаются и поддер-
живаются во всём мире. Китай 
придерживается независимой, 
самостоятельной, мирной внеш-
ней политики, решительно идя 
по пути мирного, открытого, 
кооперационного и совместно-
го развития. Китай никогда не 
стремится к гегемонии, экспан-
сии и созданию сфер влияния, 
не собирается вести ни с какой 
страной войну – ни холодную, 
ни горячую. Мы выступаем за 
разрешение разногласий и 
конфликтов путём диалогов 
и переговоров, не следуя ло-
гике «либо победитель, либо 
побеждённый». Китай всегда 
высоко держит знамя мультила-
терализма (сотрудничества всех 
ведущих стран при принятии 
важней ших решений . – Прим.
ред.), активно поддерживает 
продвижение многополярности 

мира и демократизации между-
народных отношений, твёрдо 
отстаивает международный 
порядок и систему международ-
ных отношений, основанную на 
целях и принципах Устава ООН.

Китай не просто активно уча-
ствует в международных делах, 
но и предлагает своё видение 
решения глобальных проблем. 
Выдвинутая Китаем инициатива 
«Один пояс – один путь» стано-
вится крупнейшей в нынешнем 
мире платформой международ-
ного сотрудничества. Более 130 
стран и международных органи-
заций подписали соглашения об 
участии в инициативе. Концепция 
построения Сообщества единой 
судьбы человечества также 
стала достоянием международ-
ного сообщества и была вписана 
в документы ООН, «Группы 
двадцати» и других междуна-
родных организаций, привнося 
китайские проекты и китайскую 
мудрость в глобальное управле-
ние и развитие человечества. Эти 
проекты и инициативы созвучны 
с тенденцией глобализации и 
отражают стремление к мирному 
развитию и взаимовыгодному 
сотрудничеству между всеми 
странами мира.

Являясь первой страной, по-
страдавшей от вспышки корона-
вирусной инфекции в этом году, 
Китай принял самые всеобъем-
лющие, строгие и тщательные 
меры по профилактике и кон-
тролю заболевания. Страна пер-
вой в мире успешно справилась 
с эпидемией, ценой огромных 
сил и жертв выиграв время и 
накопив опыт для всего мира. По 
мере улучшения ситуации внутри 
страны и усугубления эпиде-

мии по всему миру мы начали 
крупнейшую в истории Нового 
Китая глобальную чрезвычай-
ную гуманитарную операцию, 
предоставив экстренные меди-
цинские материалы более чем 
150 странам и международным 
организациям, проведя специ-
альные видеоконференции экс-
пертов для более чем 180 стран 
и направив 33 медицинских 
отряда в 31 страну, нуждающу-
юся в экстренной помощи. Это 
придало импульс глобальному 
противоэпидемическому сотруд-
ничеству. Ответственный подход 
Китая в борьбе с эпидемией был 
высоко оценён международным 
сообществом.

КИТАЙСКО-
РОССИЙСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Советский Союз был первой 

страной, установившей диплома-
тические отношения с Китайской 
Народной Республикой. За про-
шедшие 71 год отношения между 
двумя странами постоянно под-
нимались на новые ступени. Под 
стратегическим руководством 
председателя КНР Си Цзиньпи-
на и Президента РФ Владимира 
Путина отношения всеобъем-
лющего партнёрства и стратеги-
ческого взаимодействия между 
странами вступили в новую ста-
дию и достигли беспрецедентно 
высокого уровня. Сегодня это 
отношения между великими 
державами, имеющие самый 
высокий уровень взаимного 
доверия и сотрудничества и 
наивысшую стратегическую 
значимость в мире.

Обе стороны оказывают друг 
другу решительную поддержку 
в вопросах, касающихся корен-

ных интересов другой стороны, 
твёрдо отстаивают мультила-
терализм на международной 
арене, защищают международ-
ную систему с главенствующей 
ролью ООН, стоят на страже 
миропорядка, основанного на 
международном праве, стано-
вясь опорными силами поддер-
жания мира и стабильности во 
всём мире. В тяжёлый период 
борьбы с эпидемией Китай и 
Россия всегда твёрдо поддер-
живают друг друга и протяги-
вают друг другу руку помощи. 
Председатель Си Цзиньпин и 
Президент Владимир Путин 
провели четыре телефонных 
разговора, поддерживая тесней-
шие контакты на высшем уровне 
между крупными державами, 
и стратегически руководили 
двусторонними отношениями и 
противоэпидемическим сотруд-
ничеством. За первые восемь 
месяцев текущего года това-
рооборот между нашими стра-
нами преодолел последствия 
эпидемии и в целом сохранился 
на уровне аналогичного периода 
прошлого года. Сотрудничество 
между сторонами в различных 
сферах также продолжает раз-
виваться. Мы полны уверенности 
в перспективах китайско-рос-
сийского сотрудничества.

КИТАЙ И УРАЛ
Ощутимые результаты при-

несло и сотрудничество Урала 
с Китаем в различных сферах. 
В 2019 году Китай занял первое 
место среди внешнеторговых 
стран-партнёров Уральского 
федерального округа и Сибир-
ского федерального округа. 
Также два года подряд он был 
крупнейшим торговым партнё-
ром Свердловской области. 
В последние годы количество 
китайских студентов, обучаю-
щихся в консульском округе, не-
прерывно увеличивается. В 2019 
году их число приблизилось к 
3600 – это третье место среди 
консульских округов Китая в 
России после Москвы и Санкт-
Петербурга.

Согласно неполным ста-
тистическим данным, в кон-
сульском округе работают и 
живут несколько десятков тысяч 
китайских граждан, они за-
няты в бизнесе, производстве, 
сельском хозяйстве и других 
отраслях, глубоко интегриро-
ваны в местную общественно-
экономическую жизнь и играют 
активную роль в развитии мест-
ной экономики и содействии 

сотрудничеству между двумя 
странами. Хотя эпидемия в 
определённой степени ска-
зывалась на сотрудничестве 
и взаимных поездках граждан 
между консульским округом и 
Китаем, наше сотрудничество 
не приостановилось. Даже в 
период эпидемии многочислен-
ные китайские граждане решили 
остаться в России, китайско-
российские совместные пред-
приятия, находящиеся в кон-
сульском округе, по-прежнему 
стабильно работают, подрядные 
проекты реализуются без пере-
боев. Всё это поистине является 
живым воплощением непрерыв-
ного укрепления дружественных 
связей между народами двух 
стран, и непременно послужит 
неисчерпаемым импульсом раз-
витию сотрудничества между 
двумя сторонами.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нынешнее мироустройство 

претерпевает необратимые из-
менения. Большие перемены, 
произошедшие за столетие, 
и эпидемия новой коронави-
русной инфекции накладыва-
ются друг на друга, создавая 
серьёзные проблемы для всех 
стран. Несмотря на огромные 
трудности, китайский народ 
приложил и продолжает при-
кладывать титанические усилия 
к восстановлению производства, 
благодаря чему темп роста ВВП 
Китая во втором квартале стал 
положительным, достигнув со-
поставимого прироста в 3,2%. 
Китай стал первой в мире круп-
ной экономикой, которой уда-
лось выйти из рецессии и встать 
на путь роста с начала вспышки 
пандемии. Многие авторитет-
ные организации, в том числе 
Международный валютный 
фонд, прогнозируют, что эко-
номика Китая в этом году будет 
развиваться значительно лучше, 
чем в других странах. Мы будем 
и дальше расширять внешние 
связи и всецело готовы делиться 
с миром достижениями развития 
Китая. Мы будем решительно 
поддерживать международную 
систему под эгидой ООН, про-
двигать создание Сообщества 
единой судьбы человечества, 
будем и впредь прилагать все 
усилия для развития китайско-
российских отношений и не-
уклонно идти вперёд по выбран-
ному нами пути к  прекрасным 
перспективам.

Подготовила 
Ольга КОШКИНА
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ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДНЁМ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Сегодня, 1 октября, в России отмечается День Су-
хопутных войск. Как говорится в поздравлении 
главы региона, Сухопутные войска являются са-
мыми многочисленными в России и объединяют 
разные роды войск.

«Сегодня военнослужащие Сухопутных войск 
достойно хранят и приумножают славные ратные 
традиции, совершенствуют боевую подготовку, 
осваивают новые, самые современные виды во-
оружения и военной техники, укрепляют обороно-
способность нашей страны», – отмечает Евгений 
Куйвашев.

Свердловская область является одним из глав-
ных поставщиков профессиональных военных ка-
дров, а также производителем современного ору-
жия и военной техники. Евгений Куйвашев поблаго-
дарил военнослужащих, офицеров и ветеранов Су-
хопутных войск за самоотверженное и честное слу-
жение стране и пожелал им благополучия, энергии, 
здоровья и успешной службы.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
ОБНАРУЖИЛИ МЕСТО УТЕЧКИ ВОЗДУХА

Роскосмос сообщил, что утечка воздуха на МКС 
происходит в российском сегменте «Звезда». Кос-
монавты ищут конкретное место, чтобы восстано-
вить герметичность модуля.

Ситуация не угрожает жизни жителей орбиталь-
ного дома и не препятствует продолжению полёта 
в штатном режиме. В служебном модуле находится 
научная аппаратура. «Негерметичность локализова-
на в рабочем отсеке служебного модуля. Общее па-
дение давления атмосферы МКС зафиксировано на 
уровне 1 мм за 8 часов. В ближайшие дни причина 
снижения атмосферного давления будет локализо-
вана и герметичность восстановлена», – говорится в 
сообщении Роскосмоса.

ГЛАВА ВЕРХНЕЙ САЛДЫ МИХАИЛ САВЧЕНКО УШЁЛ В ОТСТАВКУ

Депутаты Верхнесалдинского ГО большинством голо-
сов 30 сентября приняли отставку по собственному же-
ланию главы Михаила Савченко. Сегодня, 1 октября, 
депутатский корпус соберётся, чтобы объявить конкурс 
на должность главы Верхнесалдинского ГО. 

Михаил Савченко был избран главой на конкурсной 
основе в конце 2017 года. Это был его первый опыт ра-
боты в местном самоуправлении, ранее он трудился в 
банковской системе.

Этим летом Михаил Савченко уже планировал по-
кинуть пост по семейным обстоятельствам, но позд-
нее отозвал заявление. Нынче он принял окончатель-
ное решение. Обсуждение вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий главы прошло в закрытом ре-
жиме. В бюллетень были внесены два варианта от-
ставки – в связи с утратой доверия (за него проголо-
совали три депутата) и по собственному желанию (16 
голосов).

Временно исполняющим полномочия главы Верх-
несалдинского ГО стал заместитель по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транспорту Кон-
стантин Носков. 

НА МЕСТЕ ОБРУШЕНИЯ МОСТА НА ТРАССЕ М-5 «УРАЛ» 
ВОССТАНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ

В Свердловской области ликвидированы послед-
ствия обрушения моста на федеральной трассе 
М-5 «Урал». 

Во вторник вечером в надземный пешеходный 
переход, установленный на 193-м км автодороги 
Екатеринбург – Тюмень, на полном ходу врезался 
«КАМАЗ» с поднятым кузовом. Машина снесла про-
лётное строение, в результате сооружение рухнуло 
прямо на грузовик. Во время падения моста людей 
на нём не было, но водитель самосвала скончался 
на месте происшествия. 

К полуночи движение на месте происшествия 
было восстановлено в обе стороны, спасатели и до-
рожные службы расчистили проезжую часть от 
упавших конструкций моста и обломков машины.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как отметил господин Цуй Шаочунь, тесное сотрудничество 
Китая с Уралом продолжалось даже во время пандемии
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Поручаю с 1 января 2022 года ввести 
полный запрет вывоза из России 
необработанных лесоматериалов 

хвойных и ценных лиственных пород. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, во время 

совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса
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Штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах 
уже сейчас аналогичны штрафам за курение обычных сигарет – до 1500 рублей
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Разрушенный надземный переход сейчас закрыт 
для пешеходов


