ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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За 40 лет более 850 миллионов жителей КНР выбрались из нищеты
Станислав МИЩЕНКО

ванное региональное развитие
Китая привело к тому, что все
бедные уезды в стране находятся в западных и центральных регионах страны. При этом
их нет ни в одной из девяти
провинций и муниципалитетах восточного побережья КНР
– Ляонине, Шаньдуне, Цзянсу,
Гуандуне, Чжэцзяне, Фуцзяне,
Пекине, Шанхае, Тяньцзине.
По данным Национального бюро статистики КНР,
в 2013 году на обнищавшие
уезды приходилась почти половина всей площади Китая.
На северо-западе и юго-западе страны бедные уезды составляли не менее 30 процентов в каждой провинции, а в
Тибете и вовсе все уезды были отнесены к этой категории. Разрыв между доходами
восточных и западных провинций был колоссальным:
если на тот момент жители
Шанхая в среднем получали 19 208 юаней в год (около
2 860 долларов США), то среднедушевой доход населения в
провинции Ганьсу на границе с Монголией был в четыре
раза меньше.

ны сделать так, чтобы бедные
сельские жители не беспокоились о еде и одежде и имели
доступ к обязательному образованию, основным медицинским услугам и безопасному жилью. Избавиться от бедности – это не самоцель, а отправная точка новой жизни и
нового стремления.

К 2019 году во всех бедных
регионах Китая доходы сельского населения увеличились
от 50 до 100 процентов. Наибольшие темпы роста в Тибете – 97,6 процента (годовой
доход составил 12 951 юаней
или 1933 доллара), наименьшие – в провинции Цзилинь
(52,7 процента, 14 936 юаней
или 2 229 долларов в год). Разрыв в доходах между западными и восточными районами сократился, как и разница в доходах сельских и городских жителей: в среднем она
теперь составляет от 2 до 3,3
раза вместо 5,3–8 в 2013 году.
– Искоренение абсолютной бедности к 2020 году –
это торжественное обещание,
данное Центральным комитетом КПК китайскому народу, – подчеркнул председатель
КНР Си Цзиньпин в марте на
симпозиуме по борьбе с бедностью. – Призываю власти
на всех уровнях выполнить
это обещание. Помимо увеличения доходов бедных, Китай
также стремится улучшить
качество помощи этой категории населения. Мы долж-

Меры поддержки

Всего за последние 40
лет, с момента начала политики экономических реформ и открытости, в Китае
перестали быть нищими более 850 миллионов человек.
Стратегия по борьбе с бедностью, выдвинутая на XIX
съезде КПК в 2017 году, определила ключевые направления национальной политики в этой сфере – создание
сельских районов с процветающим бизнесом, приятной
жизненной средой, социальным благосостоянием и эффективным
управлением.
Итогом её реализации стало
снижение численности бедного населения в 2019 го-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Значительных успехов в
борьбе с бедностью КНР достигла за счёт массовой мобилизации и сотрудничества
между различными правительственными ведомствами, государственными компаниями, неправительственными организациями и частным бизнесом. И хотя сегодня
Китай является страной с доходом выше среднего и второй по величине экономикой
в мире, неравенство в богатстве между восточными и западными регионами Поднебесной до конца ещё не преодолено.
Всё дело в особенностях географического положения КНР.
На западе страны раскинулись
малообжитые районы с высокогорными хребтами и обширными пустынями – СиньцзянУйгурский и Тибетский автономные районы, провинции
Юньнань, Цинхай и другие. А
на востоке сосредоточены плодородные земли для сельского
хозяйства, обширные фруктовые плантации, речные и морские акватории. Несбалансиро-

Борьба с бедностью в провинции Юньнань дала свои плоды: в её столице Куньмине можно
встретить множество людей, которые радуются жизни, не думая о пропитании

Многие игровые площадки в парке Победы выполнены из дерева

В Нижнем Тагиле
обустраивают зоны отдыха,
дружественные природе
Галина СОКОЛОВА

Во дворах Нижнего Тагила пространство завоёвывает яркий пластик, и всё чаще в жителях просыпается
ностальгическая печаль по
ветвистым черёмухам и деревянным лавочкам. Уловив
эти настроения, мэрия взяла
курс на экологичность в благоустройстве: при создании
городских зон отдыха с этого
года максимально сохраняют
естественный ландшафт, а
игровые комплексы и малые
архитектурные формы выполняются из натуральных
материалов.

 Такой подход был применён при строительстве экопарка на Муринских прудах. На
превращение заболоченного
пустыря площадью семь гектаров в общественное пространство потратили по нацпроекту «Жильё и городская среда»
95 миллионов рублей. Парк начинается прямо у ворот новой
школы №100. Неподалёку расположились два новых детсада.
Парку – несколько дней, а
у него уже есть своя история.
Когда-то на этом месте стояла
мельница Семёна Мурина и его
шести сыновей. Жернова мололи не только зерно, но и охру,
малахит для местных кустарей.
В честь семьи мукомолов пруды были названы Муринскими.
Теперь скульптурная композиция – мельник и его мельница –
стала центральной в парке.
В эко-парке есть отдельные дорожки для велосипедистов и пешеходов, игровые площадки для самых маленьких и

спортивные снаряды для подростков. Единственное возвышение, поросшее соснами, ровнять не стали и адаптировали
для развлечений. С высоты холма проложено несколько спусков для катания. Вся огромная
территория как на ладони – пока она похожа на залитый светом аэродром. Но придёт весна, и на огромных газонах пробьётся молодая трава, а школьники высадят первые деревца.
Эко-парк станет, как и положено, зелёным.
 Принцип бережного отношения к природе тагильчане использовали и при реконструкции парка Победы в Гальяно-Горбуновском
массиве, на которую потратили 37,9
миллиона рублей.
Тридцать лет назад ветераны Великой Отечественной
войны и молодые металлурги
заложили в новом тагильском
микрорайоне парк. Он получился торжественным и светлым, ведь среди саженцев большинство составили берёзки.
Ветераны тогда трепетно укрепляли саженцы, завязывали на белых стволах ленты со
своими именами… Нет уже тех
лент, и многие ветераны ушли из жизни, а берёзы поднялись выше соседних пятиэтажек. Терять их тагильчане не
захотели. Когда парк вошёл в
число объектов, подлежащих
реконструкции по национальному проекту «Жильё и городская среда», проектировщикам
была поставлена задача сохранить берёзовые аллеи. Эта задача выполнена.
– Этот год для Нижнего Тагила знаковый. Муниципалите-

ту присвоено почётное звание
«Город трудовой доблести»,
и обустройство парка Победы стало подарком, отдающим
дань уважения поколению победителей, – сказал на открытии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Вдоль аллей появились
уютные скамьи и беседки. На
краю парка разместились комбинированная площадка для
волейбола и баскетбола, большая детская зона с игровыми
комплексами, выполненными
из экологичных материалов.
Установлены спортивные тренажёры, рядом разместился популярный у подростков скейтпарк. Не пустуют и веранды из
дерева. В течение бабьего лета
в парке выступала вокальная
группа «Тагил». На следующий
год запланированы тематические вечера, концерты и развлекательные программы.
 Ещё один объект, дружественный природе, будет создан в рамках национального
проекта «Жильё и городская
среда» в будущем году на Вагонке. За него отдали свои голоса
почти шесть тысяч тагильчан.
Создание лесопарка «Пихтовые
горы» на площади 25,5 гектара
отвечает требованиям законодательства РФ по защите лесов.
Естественный рельеф парка не
будет нарушен, а зоны отдыха
и прогулок обустроят уже на существующих площадках.
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».

бедности, как Китай. Это можно назвать впечатляющим достижением.
КНР искореняет бедность
не только в собственной стране, но и помогает справиться с ней другим государствам.
Китайское руководство неоднократно подчёркивало, что
ликвидация нищеты во всём
мире – это общая миссия человечества. В настоящее время Поднебесная предоставляет финансовую и гуманитарную помощь более чем 120
развивающимся странам. Для
этого Китай создал несколько международных организаций: в 2015 году – Фонд содействия кооперации Юг-Юг
с совокупным объёмом инвестиций в 12 миллиардов долларов, а в 2016-ом – Фонд мира и развития Китай-ООН с
бюджетом в миллиард долларов.
– Мы создали и добились
значительного прогресса в таких инициативах, как пилотный проект сотрудничества по
снижению бедности в Восточной Азии и Китайско-африканский план сокращения бедности и повышения благосостояния населения, – рассказал на
пресс-конференции в октябре официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.
– КНР помогла создать 24 демонстрационных центра сельскохозяйственных технологий
в Африке, которыми пользуются более 500 000 местных
жителей. Китай продолжает
стремиться к большей синергии между сотрудничеством
по программе «Один пояс –
один путь». Согласно отчёту
Всемирного банка, сотрудничество в рамках этого проекта может вывести 7,6 миллиона людей из крайней бедности и 32 миллиона из умеренной бедности. Мы также будем делиться опытом Китая с
остальным миром, содействовать международному обмену и сотрудничеству в области
ликвидации нищеты.

Государственные
заимствования,
которые станут
основным источником покрытия
дефицита бюджета,
позволят сохранить
его социальную
направленность

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
Напомним, доходы бюджета в 2021 году
составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году они
вырастут до 20,64 трлн рублей, а в 2023 – до
22,26 трлн рублей. При этом расходы в течении ближайших трёх лет также будут увеличиваться: в следующем году расходы планируются на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022
году – 21,88 трлн рублей, а в 2023 году –
23,67 трлн рублей.
Дефицит бюджета в 2021 году составит
2,75 трлн рублей, в 2022 году он уменьшится более чем в два раза – до 1,25 трлн рублей, однако в 2023 году дефицит вновь вырастет до 1,41 трлн рублей.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских
заявил, что поддержал законопроект. Всего
в первом чтении документ собрал 346 голосов «за» от народных избранников.
– Ко второму чтению наша фракция «Единая Россия» продолжит отстаивать допсредства на социальную сферу, в том числе через
перераспределение. Для нас в приоритете такие направления, как медицина, обновление
общественного транспорта, благоустройство
дворов и общественных пространств, культура в малых городах, на селе (это ДК, театры),
строительство ФОКов и прочее, – сообщил
Альшевских.
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».

Генпрокуратура
не нашла на Урале
чистых водоёмов

По словам заместителя генпрокурора,
не на всех предприятиях региона
осуществляется
строгий контроль,
опасные отходы
складируются
в необорудованных
местах, а к работе
с ними допускаются
лица без специальной квалификации

Дума Екатеринбурга
приняла изменения
в правила застройки города
Юлия ШАМРО

Екатеринбургская дума на
итоговом обсуждении приняла изменения в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). За
инициативу проголосовали 24 депутата, против – 5.
О том, стоит ли принимать
новый нормативный акт,
народные избранники дискутировали практически
два часа.

Напомним, что споры велись вокруг увеличения коэффициента
строительного использования территорий, который может увеличить плотность застройки в
уральской столице.
Во время заседания председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, который активно
выступал против нововведений, в очередной раз поднял
вопрос нехватки социальных
объектов в густонаселённых
районах.
– Надо строить школы и
садики. Сейчас бюджет города не успевает за строительством. Вы предлагаете усугубить ситуацию? Увеличивая
коэффициент застройки, вы
разрешаете вместо восьмиэтажного дома строить десятиэтажный – на 25 процентов увеличивается застройка. Куда мы денем детей, которые будут там жить? – заявил он.
Александр
Колесников
предложил провести опрос
населения
относительно
этой инициативы. Президент Гильдии строителей
Урала Вячеслав Трапезников (ранее сообщество выступило с заявлением, что в
Екатеринбурге ухудшаются
условия предпринимательской деятельности в строительстве) парировал ему:
уже было проведено общественное слушание, из 5,6
тысячи человек, принявших в нём участие, 5,5 тыся-

Четверг, 29 октября 2020 г.

Госдума РФ одобрила
проект федерального
бюджета в первом чтении

Ни в одном из водоёмов Урала нет воды надлежащего качества, как свидетельствуют
данные мониторинга загрязнения окружающей среды.
Об этом в ходе межрегионального совещания по вопросам окружающей среды при
Генеральной прокуратуре России заявил заместитель генерального прокурора Игорь
Ткачёв.
«По итогам мониторинга загрязнения
окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», – приводит слова Игоря
Ткачёва ТАСС.
В надзорном ведомстве отметили, что
это связано с «критически низким» процентом очистки стоков предприятий на территории Уральского федерального округа.
При этом Игорь Ткачёв всё же отметил,
что вопросам охраны окружающей среды стало уделяться больше внимания как со стороны государственных структур, так и со стороны предпринимателей.
«В регионах приняты программы,
призванные минимизировать антропогенную нагрузку. Ряд компаний уже реализует свои программы по охране окружающей природной среды», – отметил Игорь
Ткачёв.
Валентин ТЕТЕРИН
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».
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

География
неравенства

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

После XVIII съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который состоялся в 2012 году в Пекине, КНР
определила борьбу с бедностью в качестве приоритетного направления своего
развития. Поднебесная поставила перед собой цель к
концу 2020 года искоренить
нищету в сельской местности и избавить от нужды обездоленное население в центральных и западных районах страны. Многолетняя битва достигла своей заключительной фазы:
если семь лет назад в Китае
насчитывалось 832 бедных
уезда, где проживало около
80 миллионов человек, то
теперь их осталось всего 52.

ду до 5,5 миллиона человек.
В сельских уездах наблюдается развитие инфраструктуры,
коммунальных услуг и защиты
окружающей среды.
Решающую роль в этом
сыграла программа «Партнёрское
сотрудничество
Восток-Запад», в основе которой лежит более справедливое распределение ресурсов между богатыми и бедными регионами КНР. Восточные провинции оказывают экономическую помощь
14 западным сельским регионам, Тибету и Синьцзяну. Так,
самая богатая китайская провинция Гуандун с населением около 115 миллионов человек и внутренним валовым
продуктом,
сопоставимым
с ВВП России, помогла избавиться от бедности более четырём миллионам жителей
страны. Помимо финансовой
поддержки, Гуандун помогает развивать промышленность, здравоохранение, образование и социальное обеспечение.
Другой пример – Шанхай.
Финансовый центр Китая сопряжён с городом Цзуньи в
провинции Гуйчжоу и 22 бедными уездами в юго-западной
провинции Юньнань. Шанхай
помогает продвигать местный кофе на мировые рынки, принося местным производителям стабильный доход.
Для сельских жителей в Шанхае разработали электронное
приложение, чтобы они могли
найти работу со своего смартфона: только в 2018 году это
позволило трудоустроить 20
тысяч бедняков.
– Китай добился выдающихся успехов в борьбе с бедностью, и его опыт вдохновляет на решение глобальной задачи сокращения нищеты, –
отметил в разговоре с агентством «Синьхуа» бывший посол США в Камбодже Кеннет
Куинн. – Нет другой страны в
мире, которая сделала бы так
много за такой короткий период времени для снижения
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В мэрии Екатеринбурга считают, что увеличение коэффициента
строительного использования территорий должно поддержать
екатеринбургских застройщиков в кризис
чи граждан проголосовали за
принятие меры. Он пояснил,
что возведение высоких зданий ведётся в городе и сейчас, но согласовать их строительство очень сложно.
– Мы не просим уплотнять
город. Мы просим снять инвестиционные барьеры и сделать Екатеринбург более привлекательным. Мы со своей
стороны будем делать всё, что
в наших силах, чтобы оказывать содействие социальной
инфраструктуре. Но постановка вопроса – «Эй, застройщик, ты нам должен сделать
школу!» – неуместна. Должны
быть инвестиционно привлекательные условия и диалог.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, что застройщики просят отменить коэффициент
строительного использования территорий с начала года. Повышение его показателя является компромиссным вариантом. В администрации Екатеринбурга считают, что эта мера нужна для
того, чтобы поддержать строительную отрасль в кризис.

Многие депутаты во время заседания высказывали
предложение ввести дифференцированный подход к застройке. Скорее всего, власти вновь вернутся к этому вопросу при обсуждении
генплана Екатеринбурга. Вячеслав Трапезников напомнил, что части города «разделены» между застройщиками, поэтому градация коэффициента по районам может создать неравные условия среди застройщиков.
В ответ на это заместитель
главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин заметил, что для того, чтобы этого избежать, необходимо вести совместную работу властей и застройщиков и учитывать параметры застройки пространств.
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».

от 28.10.2020 № 594-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер
опубликования 27675).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 14.10.2020 № 315 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4
«Об утверждении Административного регламента Министерства
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 27673).

Приказ Управления архивами Свердловской области
от 27.10.2020 № 27–01–33/144 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 27674).

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
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».

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области сообщает о приёме заявлений
и документов для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление в 2020 году субсидий на возмещение прямых
понесённых затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ. Документы принимаются в срок
с 9 по 13 ноября 2020 года.
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