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Китай будет реализовывать 
китайскую модернизацию 
C 16 по 22 октября в Китае 
с успехом проводился 20-й 
съезд КПК. Генеральный 
секретарь ЦК КПК Си 
ЦЗИНЬПИН заявил, что 
с нынешнего момента 
центральная задача КПК – 
сплачивать и вести за собой 
многонациональный народ 
страны к осуществлению 
намеченной к столетию КНР 
цели полного построения 
модернизированной 
социалистической 
державы, во всестороннем 
продвижении дела великого 
возрождения китайской 
нации путем китайской 
модернизации.   

Китайская модернизация, 
в отличие от модернизации 
других стран, имеет богатое 
содержание и свои особенно-
сти, в том числе огромное на-
селение, общую зажиточность 
китайского народа, согласо-
ванное развитие материаль-
ной и духовной цивилизации, 
высокое качество развития, 
гармоничное сосуществова-
ние человека и природы, путь 
мирного развития. На новом 
пути к всестороннему по-
строению социалистическо-
го модернизованного Китая 
китайская модернизация не 
только прояснила путь своего 
развития, но и предоставила 
миру «китайский план» раз-
вития.     

Китайская модернизация 
– это социалистическая мо-
дернизация, возглавляемая 
КПК. Имея территорию в 9,6 
млн квадратных километров, 
56 наций и сверхбольшое 
население в 1,4 миллиар-
да человек, Китай является 
крупнейшей развивающейся 
социалистической страной. 
Именно в этом заключается 
реальное положение Китая. 
Исходя из этого копировать 
иностранные образцы невоз-
можно, подходы и методы 
разработки также должны 
соответствовать китайской 
специфике, основанной на 
собственных национальных 
условиях, что доставило небы-
валые трудности и сложности 
для модернизации Китая. 
Благодаря тому что КПК, при-
дя к власти, придерживается 

пути социализма с китайской 
спецификой, Китай быстро 
развивается, а китайский на-
род поднялся, стал богатым и 
сильным. Путь социализма с 
китайской спецификой соот-
ветствует реальностям Китая, 
отражает волю китайского 
народа и соответствует тре-
бованиям развития времени, 
по которому Китай идет пра-
вильно, успешно и стабильно, 
поэтому для достижения мо-
дернизации обязательно при-
держиваться руководства КПК 
и пути социализма с китайской 
спецификой. Китайская мо-
дернизация, возглавляемая 
КПК, имеет ярко выраженные 
социальные атрибуты и харак-
теристики эпохи и является 
великим нововведением КПК 
от теории к практике.

Китайская модернизация 
– это всесторонняя модерни-
зация. Во-первых, это должно 
быть модернизацией с общей 
зажиточностью всего китай-
ского народа, что определяет 
сущность социализма с ки-
тайской спецификой. Одним 
из лучших доказательств 
является избавление от ни-
щеты почти 100 миллионов 
сельских бедняков под руко-
водством КПК и ощутимая и 
видимая польза китайскому 
народу. Во-вторых, китайская 
модернизация делает упор на 
координацию материальной 
и духовной цивилизаций, 
отказавшись от недостатков 
западной модернизации, в 
основе которой лежит капи-
тал, поляризация бедности и 
богатства и материалистиче-
ская экспансия, чтобы Китай 

достиг как материального, 
так и духовного процвета-
ния. В-третьих, китайская 
модернизация подчеркивает 
гармоничное сосуществова-
ние человека и природы. За 
последние десять лет КПК 
придавала большое значение 
устойчивому развитию. В ре-
зультате концепция «прозрач-
ные реки и зеленые горы яв-
ляются серебром и золотом» 
глубоко укоренилась в серд-
цах людей, и Китай добился 
большого прогресса в защите 
окружающей среды. Для реа-
лизации китайской модерни-
зации Китай поставил перед 
собой ряд целей, таких как но-
вые прорывы в качественном 
экономическом развитии, 
параллельный рост доходов 
населения и экономики, но-
вые шаги в реформировании 
и открытости, дальнейшее по-
вышение уровня институцио-
нализации, стандартизации и 
процессуализации народной 
демократии во всем процес-
се, значительное улучшение 
среды обитания в городских и 
сельских районах, стремясь к 
всесторонней модернизации 
с богатой и могущественной 
страной, политической демо-
кратией, духовной цивилиза-
цией, социальной гармонией 
и экологической красотой.

Китайская модернизация 
придерживается пути мир-
ного развития. Китай открыл 
новый путь и возможность   
осуществления модернизации 
и для развивающихся стран, 
и для всего человечества. Он 
не пойдет по старому пути не-
которых стран, добивающих-

ся модернизации войнами, 
колонизацией и грабежом, 
высоко держа знамя мирного 
развития, сотрудничества и 
взаимной выгоды, четко от-
ражая общечеловеческие 
ценности, Китай подчерки-
вает, что «мир и развитие яв-
ляются нашим общим делом, 
честность и справедливость 
– нашим общим идеалом, 
демократия и свобода – на-
шим общим стремлением». 
Это предложение о челове-
ческом разнообразии и под-
ходе к обмену и взаимному 
обучению между различными 
цивилизациями и странами. 
Китайский народ стремится 
не только к собственному 
развитию, но и к счастливой 
и спокойной жизни народов 
всех стран. В настоящее время 
глобальная ситуация становит-
ся напряженной и сложной, 
человеческое общество стал-
кивается с беспрецедентными 
вызовами, а мир вновь стоит 
на распутье. Председатель 
Си Цзиньпин на таком фоне 
выдвинул такие инициативы, 
как строительство сообщества 
единой судьбы человечества, 
«Один пояс и один путь», ини-
циатива глобального развития 
и глобальной безопасности, 
направленные на мировое 
развитие, внес «китайскую 
мудрость» в решение текущих 
мировых проблем. Китай бу-
дет и впредь делиться своими 
достижениями в области раз-
вития с миром, содействовать 
построению открытой миро-
вой экономики, предоставлять 
миру возможности для соб-
ственного развития и путем 
китайской модернизации 
приносить пользу народам 
всех стран.

Разумеется, что на пути к 
реализации китайской модер-
низации страна столкнется с 
новыми трудностями и про-
блемами, однако до тех пор, 
пока китайский народ под 
руководством КПК думает об 
общем деле и упорно трудит-
ся вместе, смело идет вперед 
вопреки всем трудностям, 
Китай, безусловно, сможет 
преодолеть любые трудности 
и подняться на новый этап до-
стижения модернизации.
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Капитальные накопления
Правительство РФ расширило возможности использования материнского капитала

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) с катком. 

Как сообщает Краснотурьинск LIVE, строителям 
потребовалось полтора года, чтобы возвести на бывшем 
пустыре современный объект. Общая площадь комплекса – 
более 3 500 квадратных метров. В его состав входят ледовая 
площадка, тренажерный зал и зал аэробики. Пропускная 
способность ледового поля – 120 человек за смену. 
Тренироваться в ФОКе будут хоккеисты и фигуристы. Также 
планируется открыть массовое катание с прокатом коньков.

 Артемовский

Жителей Артемовского взволновало выступление 
их земляка на Генассамблее ООН. Как сообщают 
«Егоршинские вести», в редакцию позвонила читательница 
газеты, которая 26 октября увидела по телевизору 
трансляцию заседания совещательного форума. 

На нем взял слово заместитель главы российской 
делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Константин 
Воронцов, который предупредил США о последствиях 
использования коммерческих спутников на Украине.

Как выяснилось, дипломат родился в Артемовском, 
в 2000 году окончил с золотой медалью лицей № 21. Был 
победителем и призером городских и областных олимпиад по 
истории, литературе, праву и экономике, активным участником 
и ведущим различных мероприятий. После окончания лицея 
поступил в УрГУ.

Раньше горожане не следили за судьбой земляка, и очень 
удивились тому, что он озвучивает позицию России по самым 
острым мировым проблемам. Сейчас они изучают другие 
выступления дипломата и мечтают встретиться с ним.

 Фабричное (Туринский ГО) 

В поселке Фабричное появилась первая зимняя теплица – 
ее построил местный предприниматель. 

Как пишет газета «Известия-Тур», в теплице уж посеяли 
петрушку, началась посадка лука на перо. Также в теплице 
планируют выращивать салат, капусту, томат, огурцы и 
перцы. Продукцию будут поставлять на прилавки несетевых 
магазинов. Первую зелень из Фабричного можно будет купить 
уже к Новому году.

 Каменск-Уральский

В Каменск-Уральский возвращают колесо обозрения. Как 
сообщает портал KU66.ru, в советское время аттракцион 
работал в парке «Космос», но в девяностые был 
демонтирован и продан в город Шадринск Курганской 
области. 

Новое колесо привезли из Челябинска, где аттракцион 
успел поработать в одном из развлекательных мест. Сейчас его 
устанавливают в городском парке культуры и отдыха. Колесо 
высотой с десятиэтажный дом (28 метров), в нем 20 открытых 
обзорных кабинок. До снега планируют закончить основной 
монтаж. Весной останется навесить кабинки и проверить 
безопасность. 

 Калачики (Тугулымский ГО)

В деревне Калачики капитально отремонтировали 
единственную в Тугулымском районе татарскую 
библиотеку. 

Как сообщает газета «Знамя труда», старое деревянное 
здание привели в порядок, закупили новую мебель, 
оборудовали еще одно автоматизированное место для 
пользователей, провели безлимитный спутниковый Интернет. 
Книжный фонд учреждения пополнился новинками 
национальной литературы, пишет издание. Читателей по 
случаю открытия угощали татарскими сладостями.

 Красноярское (Пышминский ГО)

В селе Красноярском впервые за сто лет обрел голос Храм 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Как сообщают «Пышминские известия», здание храма, 
от которого в советские годы остался лишь остов, начали 
восстанавливать в 2010 году. За последний год прихожане 
и благотворители собрали деньги на семь колоколов, 
изготовленных на московском заводе. На днях их установили и 
освятили. После чина освящения всем желающим предложили 
попробовать себя в роли звонаря.

 Верхняя Пышма

В Верхней Пышме открыли автомобильное движение 
по улице Гальянова. 

Новая транспортная артерия разгрузила Успенский 
тракт, пишет «Красное знамя». На участке сделали ливневую 
канализацию, уложили новый асфальт, обустроили 
пешеходные переходы с тактильными плитками для 
маломобильных граждан. Вдоль дороги подрядчик 
высадил больше 140 саженцев ясеня. Движение транспорта 
осуществляется по двум полосам в обоих направлениях.
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Теперь выплату можно 
будет потратить 
на образовательные услуги, 
предоставляемые ИП. 
Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН. Кроме того, 
программу материнского 
капитала предлагают 
сделать бессрочной 
и увеличить размер 
выплаты на второго ребенка 
до 933 тысяч рублей. 
Обо всех изменениях – 
подробнее в материале. 

Авторами инициативы 
об упразднении сроков про-
граммы маткапитала и зна-
чительном увеличении сум-
мы выступили депутаты от 
«Справедливой России». Зако-
нопроект уже внесен на рас-
смотрение Госдумы. 

Еще одна важная поправ-
ка, уже принятая парламен-
том, касается оплаты услуг 
частных преподавателей, не-
государственных детсадов и 
школ. 

– Для нашей семьи это 
безу словное подспорье. Мы 
живем на достаточном удале-
нии от государственных дет-
садов, возить ребенка воз-
можности нет, но рядом с на-
ми есть частный детский сад, 
где стоимость пребывания 
20 тысяч рублей в месяц (для 
сравнения: в муниципальном 
детсаду оплата в месяц не 
превышает 4 тысяч рублей. – 
Прим. ред.). Конечно, для се-
мейного бюджета это удар, и 
для нас оплата из средств ма-
теринского капитала за част-
ный садик – выход из ситуа-
ции, – рассказала мама троих 
детей Алёна Абросимова. 

У частного детского са-
да, в который ходит ребенок 
многодетной мамы Алёны, 
есть лицензия на образова-
тельную деятельность. Нали-
чие такого документа – одно 
из требований закона: опла-
чивать услуги из средств ма-
теринского капитала мож-
но только в том случае, ког-
да у организации (индивиду-

ального предпринимателя) 
есть государственная лицен-
зия на образовательную дея-
тельность.

Ранее материнский капи-
тал можно было использовать, 
только если услуги предостав-
лялись государственными дет-
скими садами либо частными, 
имеющими статус юрлиц.

Для выделения средств 
из маткапитала на образова-
тельные услуги необходимо 
предоставить в Пенсионный 
фонд два документа: заявле-
ние и заключенный с ИП до-
говор с расчетом стоимости. 
Документы принимают в от-
делениях ПФР и МФЦ. Также 
их можно направить через 
портал Госуслуг и сайт Пенси-
онного фонда.

Семьи с низким доходом 
смогут воспользоваться по-

собием на детей до трех лет – 
независимо от того, каким по 
счету ребенок родился. Ранее 
выплату из средств маткапи-
тала можно было оформить 
только на второго ребенка.  

Для получения тако-
го пособия существует толь-
ко один критерий — средне-
душевой доход семьи дол-
жен быть меньше двукрат-
ной величины регионально-
го прожиточного минимума. 
В Свердловской области это 
87 180 рублей на семью с од-
ним ребенком. 

Ежемесячное пособие для 
таких семей установят в раз-
мере величины региональ-
ного прожиточного миниму-
ма для детей, то есть около 
14 тысяч рублей. Когда мини-
мум вырастет, автоматически 
увеличат и пособие, дополни-

тельного обращения для это-
го не потребуется.

Заявление о назначении 
ежемесячных выплат можно 
будет подать в Фонд пенсион-
ного и социального страхова-
ния (ФПСС) лично либо через 
портал Госуслуг, в МФЦ в тече-
ние трех лет со дня рождения 
ребенка. Если в семье несколь-
ко детей в возрасте до трех лет, 
то заявление нужно будет по-
дать на каждого ребенка от-
дельно. Началом выплат ста-
нет месяц подачи заявления, 
а если успеть оформить посо-
бие в первые три месяца после 
рождения малыша, то запла-
тят и за них. Выплата назнача-
ется на год, по истечении этого 
срока снова необходимо будет 
обратиться в ФПСС. 

Выплаты прекратятся, 
когда ребенку исполнится 

три года или кончатся день-
ги маткапитала. Постановле-
ние Правительства РФ всту-
пит в силу с 1 января 2023 го-
да, а пока оформить выплату 
можно только на второго ре-
бенка. 

В этом году размер мате-
ринского (семейного) капи-
тала составляет 524,5 тысячи 
рублей на первого ребенка и 
693,1 тысячи — на второго. Ес-
ли же маткапитал на перво-
го ребенка был оформлен, то 
размер выплаты на второго 
ребенка составит 168,6 тыся-
чи рублей.

Маткапитал ежегодно ин-
дексируется на сумму факти-
ческой инфляции. Даже если 
сумма уже частично потраче-
на, остаток все равно вырас-
тет, сообщают на сайте Мини-
стерства труда РФ.

В 2023 году семья сможет 
получить 589,6 тысячи ру-
блей на первого ребенка и 
почти 780 тысяч – на второго.

Период распоряжения 
маткапиталом не ограничен. 
Деньги не обязательно тра-
тить сразу, как наступило пра-
во их получения.

– Если ставка по ипотеке 
ниже, чем размер индексации, 
то выгоднее не отправлять 
маткапитал на ипотеку, мож-
но отложить деньги на учебу, к 
примеру, в университете. Ког-
да придет время ребенку по-
ступать в вуз, на счету будет 
достаточно приличная сумма, 
хватит для получения высше-
го образования, – поделилась 
прогнозами финансовый ана-
литик Асия Агибаева. 

Диана ХРАМЦОВА

Сегодня маткапитал 
можно потратить на:

 улучшение жилищных условий
 ежемесячную выплату 
по рождению или усыновлению 
второго ребенка
 образование детей
 накопительную пенсию матери
 товары и услуги для детей-
инвалидов.

Маткапитал можно 
использовать полностью 
или частями.

Величина 
прожиточного 
минимума 
в Свердловской области 
с 1 июня 2022 года (руб.) 
в месяц

13 501
в расчете на душу 
населения, в том 
числе:

14 717 для трудоспособного 
населения  

11 612 для пенсионеров

14 156 для детей
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Скорая станет 
быстрее 
Автопарк 23 медицинских 
организаций региона пополнился 
новым транспортом

Торжественная передача машин скорой помощи класса «В», 
закупленных за счет средств областного бюджета в рамках 
реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года», состоялась 1 ноября. 
Ключи главным врачам больниц вручил  заместитель 
губернатора Павел КРЕКОВ.

– Несколько месяцев назад мы вручили больницам автомо-
били для амбулаторного звена, теперь — для скорой помощи. 
Транспортные средства приобретены по поручению губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, они отправятся в те 
муниципальные образования, где медики наиболее нуждаются в 
них. Это не последнее поступление в рамках модернизации пер-
вичного звена. Отмечу, что автопарк учреждений здравоохране-
ния мы содержим в нормативном состоянии, все автомобили об-
ладают характеристиками, которые приоритетны при обслужи-
вании того или иного участка, — сказал Павел Креков.

Машины класса «В» нужны для экстренной медпомощи: в них 
по дороге врачи или фельдшеры проводят необходимые манипу-
ляции, отслеживают по приборам жизненно важные показатели 
состояния пациента. К классу «С» относится реанимационный ав-
томобиль — на его борту работает особая бригада, которая возвра-
щает к жизни людей с нарушенными или утраченными функци-
ями организма.

В 2022 году закуплены 105 единиц транспорта (из них 19 реа-
нимобилей) за счет разных источников финансирования.

Также в ближайшее время служба скорой медицинской помо-
щи региона получит 19 автомобилей класса «С» и еще 18 автомо-
билей класса «В», оснащенных необходимым оборудованием.

Диана ХРАМЦОВА

28 автомобилей скорой медицинской помощи распределили между 
23 больницами региона
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Большинство семей используют материнский капитал на улучшение жилищных условий


