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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск Рос-
сийской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообраз-

ный по вооружению и составу вид Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. Во все времена они играли важнейшую роль в защите на-
шей страны от врага, достижении всех российских военных побед.

В Свердловской области расположен штаб Центрального во-
енного округа – крупнейшего в России. Наш регион вносит весо-
мый вклад в укрепление российской армии надёжными професси-
ональными кадрами и современными видами вооружений. Тысячи 
уральцев служат в Сухопутных войсках, доблестно и честно выпол-
няют свой воинский долг, достойно продолжая лучшие традиции 
мужества и патриотизма.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопут-
ных войск!

Благодарю вас за добросовестную службу, профессионализм, 
ответственность и надёжную защиту России!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
успехов в благородном служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Достижения КНР

1 октября мы отмечаем 
день образования Китай-
ской Народной Республи-
ки. В этот день 72 года на-
зад была провозглашена 
КНР. Это событие ознамено-
вало полное избавление ки-
тайского народа от участи 
порабощения и угнетения 
в течение почти целого ве-
ка и в то же время открыло 
новую эру независимости и 
возрождения китайской на-
ции. За прошедшие 72 года 
с момента своего основания 
Китай шаг за шагом про-
двигался вперёд, творя од-
но за другим небывалые чу-
деса, привлекающие внима-
ние всего мира. Облик стра-
ны претерпел потрясающие 
изменения, была беспреце-
дентно повышена совокуп-
ная мощь государства, что 
позволило китайской нации 
встать на ноги, зажить луч-
шей жизнью, стать сильной 
и могучей.

Китай совершил огром-
ный скачок в экономиче-
ском развитии, превратив-
шись во вторую по вели-
чине экономику мира, и в 
кратчайший срок завершил 
индустриализацию, на кото-
рую развитым странам по-
требовались столетия. Вну-
тренний валовой продукт 
(ВВП) Китая вырос с 67,91 
млрд юаней в 1952 году до 
100 трлн юаней в 2020 го-
ду, фактический рост – при-
мерно в 189 раз. Что приме-
чательно, с началом в 1978 
году политики реформ и от-
крытости среднегодовой 
рост экономики Китая со-
ставил более 9%, что в три 
раза превышает темпы ро-
ста мировой экономики за 
тот же период, а его доля в 
мировой экономике увели-
чилась с 1,8% в 1978 году до 
17,4% в 2020-м.

КНР создала наиболее 
полную современную инду-
стриальную систему в мире 
и в течение 11 лет сохраня-
ет свои позиции в качестве 
крупнейшего в мире произ-
водственного центра, а сто-
имость её произведённой 
продукции превышает ана-
логичный показатель США, 
Германии и Японии, вме-
сте взятых. Китай занимает 
лидирующие позиции в ми-
ре в таких областях научно-
технических инноваций, как 
аэрокосмическая техника, 
строительство высокоско-
ростных железных дорог, су-
перкомпьютеры и сети 5G. В 
июне этого года пилотиру-
емый космический корабль 
«Шэньчжоу-12» был успеш-
но запущен в космос, и ки-
тайцы впервые зашли на 
собственную космическую 
станцию.

Китай также является 
крупнейшей торговой дер-
жавой мира, страной с наи-
большим притоком ино-
странных инвестиций. Вме-
сте с тем КНР занимает вто-
рое место в мире по объёму 
прямых инвестиций за ру-
беж. С 2006 года Китай уже 

15 лет подряд находится на 
первом месте по вкладу в 
глобальный экономический 
рост, а с 2013 года на долю 
страны ежегодно приходит-
ся около 30% мирового ро-
ста ВВП. На фоне сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции и глубокого спада миро-
вой экономики Китай не пе-
реставал развиваться и стал 
в 2020 году единственной в 
мире ведущей экономикой 
с положительной динами-
кой экономического роста. 
В первой половине этого 
года экономика Китая про-
должала уверенно идти впе-
рёд, при этом рост ВВП в го-
довом исчислении составил 
12,7%. Многие международ-
ные организации, включая 
Всемирный банк и Програм-
му развития ООН, повыси-
ли прогноз по росту китай-
ской экономики за весь те-
кущий год до 8,5%. Это пря-
мо свидетельствует о том, 
что КНР становится важным 
двигателем восстановления 
и развития мировой эконо-
мики.

Повышение уровня жиз-
ни более 1,4 миллиарда ки-
тайцев и обеспечение для 
них лучшей жизни – это 
наиболее яркое проявление 
достижений развития КНР 
и неизменная цель, к ко-
торой всегда упорно стре-
милась Коммунистическая 
партия Китая (КПК). За по-
следние 72 года в жизни ки-
тайцев произошли огром-
ные перемены: от обеспе-
чения питанием и одеж-
дой до достижения высоко-
го уровня жизни в целом и 
полного построения сред-
незажиточного общества. 
Национальный доход на ду-
шу населения увеличил-
ся с 70 долларов США в на-
чале основания Нового Ки-
тая до 10 с лишним тысяч 
долларов США в 2020 году 
– этот показатель вырос бо-
лее чем в 140 раз. Сегодня 
в КНР насчитывается свы-
ше 400 миллионов человек 
со средним уровнем дохода.

Мы построили крупней-
шую в мире систему соци-
ального обеспечения, вклю-
чая базовое медицинское 
страхование, которое охва-
тывает 1,3 миллиарда че-
ловек, и базовое пенсион-
ное страхование, охватыва-
ющее почти 1 миллиард че-
ловек. Ожидаемая средняя 
продолжительность жиз-
ни выросла с 35 лет в нача-
ле основания Китая до 77,3 
года в настоящее время. Ин-
декс чувства безопасности 
народа превышает 98%, что 
делает Китай одной из са-
мых безопасных стран в ми-
ре. После проведения по-
литики реформ и открыто-
сти Китай успешно вывел 
из бедности 770 млн чело-
век – это более 70% мирово-
го населения, находившего-
ся в тот период времени за 
чертой бедности. А в этом 
году Китай успешно вывел 
всех сельских бедняков из 
крайней нищеты в соответ-
ствии с нынешним стандар-

том ООН, тем самым полно-
стью искоренив проблему 
абсолютной бедности, пре-
следовавшую Китай тыся-
чи лет. На китайской зем-
ле до конца построено сред-
незажиточное общество и 
китайский народ уверенно 
движется к цели всеобщего 
благополучия.

Внешние связи

Статус и влияние Ки-
тая на международной аре-
не также беспрецедентно 
возросли. В этом году ис-
полняется 50 лет с момен-
та восстановления закон-
ных прав КНР в Организа-
ции Объединённых Наций. 
Как постоянный член Сове-
та Безопасности ООН, Ки-
тай придерживается само-
стоятельной и независи-
мой мирной внешней по-
литики, высоко несёт зна-
мя мультилатерализма (со-
трудничества всех ведущих 
стран при принятии важ-
нейших решений. – Прим. 
ред.), твёрдо защищает 
международную систему 
с главенствующей ролью 
ООН и стоит на страже ми-
рового порядка, основанно-
го на международном пра-
ве. Китай выступает за ре-
шение разногласий и уре-
гулирование споров путём 
диалога и переговоров, ре-
шительно высказывается 
против гегемонизма и по-
литики силы. КНР реальны-
ми действиями претворяла 
в жизнь цели и принципы 
Устава ООН, став важным 
строителем мира во всём 
мире, крупнейшим вклад-
чиком в глобальное разви-
тие и твёрдым защитником 
международного порядка.

Концепции создания 
международных отношений 
нового типа и сообщества 
единой судьбы человече-
ства, предложенные Кита-
ем, стали способом разреше-
ния конфликтов в междуна-
родном сообществе и внес-
ли «китайскую мудрость» и 
«китайское видение» в улуч-
шение системы глобального 
управления и развития че-

ловечества. Семь лет назад 
КНР выдвинула инициати-
ву «Один пояс, один путь», 
и с тех пор общий объём то-
варооборота Китая со стра-
нами-партнёрами превы-
сил 7,8 триллиона долларов 
США, а прямые инвестиции 
– 110 миллиардов долларов 
США. К реализации данной 
инициативы присоединяют-
ся 140 государств и 32 меж-
дународные организации, 
что делает её крупнейшей 
платформой международно-
го сотрудничества в совре-
менном мире.

Перед лицом новой ко-
ронавирусной инфекции 
КНР на безвозмездной ос-
нове поставила более чем 
в 150 стран и 13 междуна-
родных организаций проти-
воэпидемические средства, 
предоставила помощь в ви-
де вакцин 106 странам и 4 
международным организа-
циям, экспортировала вак-
цины в более чем 60 госу-
дарств. В общей сложности 
Китаем было поставлено 
990 миллионов доз вакцин 
– по этому показателю на-
ша страна заняла первое ме-
сто в мире, тем самым ока-
зав поддержку сотням мил-
лионов человек. Инициати-
вы и действия Китая пол-
ностью демонстрируют его 
ответственность как круп-
ной державы, соответству-
ют исторической тенденции 
глобального мирного разви-
тия, отражают общие ожи-
дания взаимовыгодного со-
трудничества между всеми 
странами мира, удостоены 
широкого признания и под-
держки международного со-
общества.

Китай и Россия

На второй день после 
провозглашения Китай-
ской Народной Республи-
ки СССР признал её и уста-
новил с ней дипломатиче-
ские отношения, оказав но-
ворождённому Китаю твёр-
дую поддержку. За послед-
ние 72 года китайско-рос-
сийские отношения выдер-
жали испытание на фоне 

кардинальных мировых из-
менений и постепенно при-
няли зрелую форму, обре-
ли стабильность и проч-
ность. Под стратегическим 
руководством Председа-
теля КНР Си Цзиньпина и 
Президента России Влади-
мира Путина китайско-
российские отношения все-
объемлющего партнёрства 
и стратегического взаимо-
действия вступили в новую 
эпоху и достигли беспреце-
дентно высокого уровня, 
став отношениями между 
великими державами, кото-
рые обладают высочайшей 
степенью взаимного дове-
рия, наивысшим уровнем 
взаимодействия и наиболь-
шей стратегической ценно-
стью. Обе стороны оказы-
вают друг другу решитель-
ную поддержку в вопросах, 
касающихся коренных ин-
тересов другой стороны.

Наряду с этим прагма-
тическое двустороннее со-
трудничество продолжа-
ет углубляться и расши-
ряться. Товарооборот меж-
ду двумя странами увели-
чился с 8 миллиардов дол-
ларов США в 2000 году до 
107,77 миллиарда долларов 
США в 2020 году, и третий 
год подряд преодолевает 
отметку в 100 миллиардов 
долларов США. На междуна-
родной арене Китай и Рос-
сия совместно отстаивают 
итоги Второй мировой вой-
ны и международную спра-
ведливость, непоколебимо 
стоят на страже истинно-
го мультилатерализма, вы-
ступая важнейшими стаби-
лизирующими факторами 
в довольно турбулентном 
мире. Президент Путин уже 
принял приглашение от ки-
тайской стороны посетить 
зимние Олимпийские игры 
в Пекине, которые пройдут 
в феврале 2022 года, что в 
очередной раз демонстри-
рует миру великую и глубо-
кую дружбу между Китаем и 
Россией.

Кроме того, в этом году 
отмечается 20-я годовщина 
подписания Китайско-рос-
сийского договора о добро-
соседстве, дружбе и сотруд-
ничестве. Закреплённая в 
Договоре мирная концеп-
ция «навеки друзья и никог-
да – враги» и принцип меж-
дународных отношений но-
вого типа, построенный на 
основе неприсоединения, 
неконфронтационности и 
ненаправленности против 
третьей стороны, являет-
ся важной инициативой в 
международных отношени-
ях и служит хорошим при-
мером гармоничного сосу-
ществования и равноправ-
ного сотрудничества между 
нашими странами и сосед-
ними государствами. Недав-
но лидеры КНР и России со-
вместно объявили о продле-
нии договора. Мы убежде-
ны, что под стратегическим 
планированием и руковод-
ством глав двух стран ки-
тайско-российские отноше-
ния будут неизменно дви-
гаться вперёд по верному 
курсу, непрерывно достигая 
новых рубежей и успехов во 
благо наших народов и все-
го мира.

Новые вызовы

Дружественные отноше-
ния между КНР и регионами 
нашего консульского округа 
также непрерывно углубля-
ются. Плодотворно осущест-
вляется сотрудничество в 
различных областях, таких 
как торговля, инвестиции, 
наука и технологии, куль-
турно-гуманитарная сфе-
ра, что приносит реальную 
пользу народам двух стран. 
Всё это – яркая демонстра-
ция развития российско-ки-
тайских отношений на реги-
ональном уровне. Даже в ус-
ловиях пандемии сотрудни-
чество Китая с регионами 
консульского округа про-
должает развиваться, пока-
зывая устойчивость и жиз-
ненную силу.

Китай сохраняет статус 
крупнейшего торгового пар-
тнёра, крупнейшего экспорт-
ного направления и круп-
нейшего источника импор-
та для Уральского и Сибир-
ского федеральных округов. 
Согласно таможенной стати-
стике российской стороны, с 
января по июнь текущего го-
да товарооборот УрФО и СФО 
с Китаем увеличился на 28% 
и 36% в годовом исчислении 
соответственно, а экспорт 
в Китай вырос более чем на 
30% в годовом исчислении. 
Ожидается, что объём дву-
сторонней торговли в 2021 
году сможет выйти на новые 
рекордные показатели. Мы 
полностью уверены, что по-
тенциал двустороннего со-
трудничества далеко не ис-
черпан: мы сможем добить-
ся новых результатов и соз-
дать новые точки роста для 
повышения взаимовыгодно-
го партнёрства в различных 
областях.

Если подвести черту под 
всем сказанным, то нужно 
отметить, что 2021 год – не-
обычный для КНР: в этом го-
ду исполняется сто лет со 
дня основания КПК. На се-
годняшний день Китай пол-
ностью построил среднеза-
житочное общество и встал 
на новый путь всесторонне-
го строительства модернизи-
рованного социалистическо-
го государства. Осуществле-
ние великого возрождения 
китайской нации стало необ-
ратимым историческим про-
цессом. Находясь на новом 
историческом рубеже, перед 
лицом небывалых ранее пе-
ремен в международной об-
становке и серьёзных вызо-
вов в связи с глобальной пан-
демией, Китай неуклонно бу-
дет идти вперёд по выбран-
ному пути и готов ещё боль-
ше делиться с другими стра-
нами достижениями своего 
развития. Мы будем и впредь 
прилагать усилия для укре-
пления китайско-россий-
ских отношений, отстаивать 
общечеловеческие ценно-
сти справедливости, беспри-
страстности, демократии и 
свободы, активно продви-
гать строительство сообще-
ства единой судьбы челове-
чества и вносить ещё боль-
ший вклад в стабильность и 
процветание мира, а также в 
дело развития всего челове-
чества.

Взгляд в будущее
КНР движется вперёд в своём новом походе к великому возрождению китайской нации

Цуй ШАОЧУНЬ

Сегодня в Китае отмечают главный государственный 
праздник – День образования Китайской Народной 
Республики. В честь празднования 72-й годовщины со 
дня основания Нового Китая генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь написал для 
«Областной газеты» авторскую статью, посвящённую 
этой памятной дате.

Народные гулянья по случаю Дня образования КНР проводятся во всех городах Китая. Их обязательным атрибутом выступают 
фейерверки и государственная символика страны

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества 
между Китаем и Россией
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.09.2021 № 562-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 28.09.2021 № 564-УГ «О награждении Попова В.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.09.2021 № 565-УГ «О награждении Герасимова Н.Н. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.09.2021 № 3735 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 31863).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 28.09.2021 № 390 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления Министерством культуры Свердловской области государственной услуги по 
оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом Министер-
ства культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 304 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления Министерством культуры Свердловской обла-
сти государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере культуры» (номер 
опубликования 31865).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 29.09.2021 № 330 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» 
(номер опубликования 31864).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 29.09.2021 № 123-р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северно-
го управленческого округа Свердловской области и Порядка работы комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31862).
30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 30.09.2021 № 634-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
31866).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.09.2021 № 553-П «О внесении изменений в Методические рекомендации для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П» (номер опу-
бликования 31868).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 29.09.2021 № 27–01–33/169 «О внесении изменений в приказ Управления архива-
ми Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управ-
ления архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 31867).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Мехонцева Е.Л. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31869);
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Морозова И.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31870);
 от 30.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Николаева Н.Н. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31871).

      ДОКУМЕНТЫ     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

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».

Заксобрание области 
не будет согласовывать 
кандидатуру нового 
вице-губернатора
Новый вице-губернатор Свердловской обла-
сти, который придёт на смену уходящему в 
Госдуму Сергею Бидонько, будет назначен 
главой региона без согласования с Законо-
дательным собранием. 

Согласно Уставу Свердловской области, для 
назначения вице-губернатора согласие Заксо-
брания региона не требуется (в то время, как 
кандидатура первого заместителя губернатора 
предварительно представляется депутатам). 

Кто станет новым вице-губернатором об-
ласти и останется ли эта должность самосто-
ятельной, пока не известно.

Напомним, ранее в региональном прави-
тельстве было два первых заместителя губер-
натора, и кандидатуры обоих согласовывало 
Законодательное собрание. Один из первых 
заместителей губернатора курировал вопро-
сы внутренней политики и возглавлял адми-
нистрацию главы региона. Эту должность за-
нимал Владимир Тунгусов. Осенью 2018 года 
должность была упразднена, а позже в струк-
туре правительства появились две новые – 
вице-губернатор, курирующий вопросы вну-
тренней и информационной политики, и за-
меститель губернатора – руководитель аппа-
рата губернатора и правительства области. 

Как сообщила «Областной газете» пресс-
секретарь главы региона Анна Шкерина, в на-
стоящий момент Сергей Бидонько продолжа-
ет работать на посту вице-губернатора, по-
этому говорить об исполняющих его обязан-
ности преждевременно. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».


