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17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 1/ос «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области, субсидий на подготовку государственных спортивных объектов к 
XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 33343).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 17.01.2022 № 12 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) 
программ газификации, реализуемых за счет специальной надбавки к тари-
фу на транспортировку природного газа газораспределительных организаций 
Свердловской области» (номер опубликования 33344).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте pravo.gov66.ru
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Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь уверен, что к 100-летию образования КНР в 2049 году Китай 
достигнет всех намеченных целей развития
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В работе Шестого пленума приняли участие 400 членов и кандидатов в члены Центрального 
комитета Компартии Китая во главе с её Генеральным секретарём Си Цзиньпином

Знаковое решение 
китайских товарищей
Путь развития Поднебесной показал свою эффективность на вековом отрезке истории

Десять аспектов 
развития
– Не могли бы вы коротко 

рассказать об основных ито-
гах пленума?

– Это важное народное со-
брание было проведено в судь-
боносный период, когда Ком-
партия Китая отметила веко-
вой юбилей, а КНР вступила 
на новый путь всестороннего 
построения модернизирован-
ного социалистического госу-
дарства. Главным итогом пле-
нума стало обсуждение и ут-
верждение «Решения ЦК КПК 
по основным достижениям и 
историческому опыту столет-
ней борьбы партии». Это тре-
тья историческая резолюция 
с момента основания Компар-
тии Китая. За время своего су-
ществования она дважды при-
нимала подобные документы, 
оба из которых сыграли ре-
шающую роль в объединении 
КПК и укреплении её един-
ства. Первый из них заложил 
прочный фундамент для соз-
дания КНР, а второй – для со-
циалистической модерниза-
ции и проведения политики 
«реформ и открытости».

– В чём заключается цен-
ность новой резолюции для 
дальнейшего развития Ки-
тая?

– Она систематически обоб-
щает главные достижения и 
эпохальный опыт Компартии 
Китая в её столетней борьбе, 
сведя их к десяти аспектам: не-
обходимо отстаивать партий-
ное лидерство; руководство-
ваться принципом «народ пре-
выше всего»; непрерывно про-
двигать теоретические иннова-
ции; неизменно сохранять не-
зависимость и самостоятель-
ность; непоколебимо идти соб-
ственным, китайским путём; 
всегда помнить об интересах 
всего мира; непреклонно осу-
ществлять первопроходство и 
новаторство; сохранять реши-
мость в борьбе; следовать курсу 
на единый фронт и настойчи-
во осуществлять революцион-
ные самопреобразования. Этот 
опыт наглядно показывает, как 
мы смогли добиться успеха в 
прошлом и что может гаранти-
ровать его в будущем: в резолю-
ции в полной мере отражает-
ся высочайший уровень поли-
тического сознания Компартии 
Китая, которая делает упор на 
исторические законы и их гра-
мотное применение. Пленум 
имеет существенное и далеко-
идущее влияние на КПК, побуж-
дает к ещё большему объедине-
нию мыслей, воли и действий 
в новой точке отсчёта, собира-
ет воедино весь китайский на-
род и возглавляет его в походе 
к новой великой победе социа-
лизма с китайской спецификой.

– Как можно определить 
значение китайского пути в 
контексте глобализации?

– Оглядываясь на мир, мож-
но сказать, что все государ-
ства надеются найти путь для 

своего развития и возрожде-
ния. КПК в собственной веко-
вой борьбе всегда исходила из 
национальных условий стра-
ны, исследуя и формируя пра-
вильный путь в соответствии 
с её реалиями. Сегодня Китай 
называют «полюсом роста ми-
ровой модернизации» и «круп-
нейшей лабораторией эконо-
мических и социальных ре-
форм». Мы будем придержи-
ваться выбранной нами систе-
мы и пути развития, так как 
он обрёл твёрдое одобрение и 
поддержку китайского наро-
да, а его правильность была не-
однократно доказана. В то же 
время Китай всецело уважа-
ет независимый выбор других 
стран и ни при каких условиях 
не будет заниматься экспортом 
своих институтов власти или 
конкуренцией между разными 
политическими системами.

КНР считает, что разно-
образие – это основная чер-
та человеческого общества, и 
плюрализм является важной 
движущей силой глобального 
развития. Сам факт того, что 
Китай быстро развивается по 
выбранному им самим пути, 
весьма наглядно демонстри-
рует отсутствие в мире единой 
модели развития. Каждое го-
сударство имеет право искать 
свой путь самостоятельно. 
Историческая тенденция тако-
ва, что прогресс человеческой 
цивилизации состоит в уваже-
нии к многообразию мировых 
цивилизаций и способов к до-
стижению процветания, а так-
же в признании и отстаивании 
права народов всех стран на са-
мостоятельный выбор обще-
ственного строя.

Безоговорочная 
власть народа
– На пленуме Китай вы-

двинул концепцию развития 
всеобъемлющей народной 
демократии. Что под этим 
следует понимать?

– Демократия – это не па-
тент какой-то одной страны 
или горстки государств, а право 
каждого народа в мире. Формы 
демократии являются разноо-
бразными – здесь не существу-
ет универсальной модели, под-
ходящей для всех. Как отметил 
Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин, является ли стра-
на демократической или нет, 
зависит от того, действитель-
но ли её народ – хозяин страны. 
Основной критерий оценки де-
мократии состоит в том, чтобы 
увидеть, есть ли у граждан пра-
во широкого участия в управ-
лении государством, можно ли 
адекватно ответить на требо-
вания народа и реализовать их, 
присутствует ли у людей чув-
ство удовлетворённости и сча-
стья. Всеобъемлющая народная 
демократия в Китае – это путь, 
выработанный китайским на-
родом на основе исторических 
традиций и национальных ус-
ловий своей страны, это демо-
кратия, основанная на интере-
сах людей. Она включает в се-

бя все классические элемен-
ты: право избирать и быть из-
бранным, социальное равен-
ство, свободное волеизъявле-
ние широких масс и отдельных 
групп граждан. Эти механизмы 
охватывают весь процесс демо-
кратической политики – выбо-
ры, консультации, принятие ре-
шений, народное управление и 
контроль за властью.

– На Западе принято кон-
тролировать демократию 
путём референдумов и си-
стемы сдерживания и про-
тивовесов. А как КНР прове-
ряет качество собственного 
пути развития?

– Китайский народ имеет 
не только право голоса, но и 
право широко участвовать в 
государственном управлении 
в соответствии с законом. В 
КНР все вопросы, затраги-
вающие реальные интересы 
граждан от предметов первой 
необходимости и продоволь-
ствия до реформ и развития, 
равно как и все важные ре-
шения, проходят через широ-
кое обсуждение и всесторон-
ние консультации. На основе 
полного консенсуса формули-
руются политика и меры, от-
ражающие волю народа и от-
вечающие его потребностям. 

Практика доказала, что все-
объемлющая народная демо-
кратия в Китае довольно хо-
рошо и эффективно работает. 
Согласно исследованию 2020 
года, проведённому Гарвард-
ской школой государственно-
го управления им. Кеннеди, 
удовлетворенность китайцев 
своим правительством до-
стигает 93 процентов. Китай-
ский народ обладает высокой 
степенью уверенности в сво-
ём политическом строе. Глав-
ная причина заключается в 
том, что китайский путь яв-
ляется полноценным и пол-
номасштабным, имеет высо-
кий уровень и качество, ис-
кренне поддерживается ки-
тайским народом. Это и есть 
настоящая народная демо-
кратия.

Прогресс 
во имя граждан
– К 2021 году Китай по-

строил среднезажиточное 
общество и поставил на по-
вестку дня достижение все-
общего благосостояния. За 
счёт чего будет достигаться 
эта цель?

– Генеральный секретарь 
Си Цзиньпин отметил, что не-
обходимо способствовать все-

общему благосостоянию в ка-
чественном развитии. Для со-
действия народному процве-
танию на первом месте стоит 
решение вопросов развития. 
Китай по-прежнему остаётся 
крупнейшей развивающейся 
страной в мире. И хотя ВВП на 
душу населения уже превы-
сил 10 000 долларов США, он 
ещё уступает государствам с 
высоким уровнем дохода. Но 
даже если распределить весь 
текущий национальный до-
ход поровну, это всё равно не 
позволит в одночасье добить-
ся всеобщего благосостоя-
ния. Оно может быть достиг-
нуто только упорной борьбой 
более чем 1,4 миллиарда ки-
тайцев. Мы должны продол-
жать всесторонне углублять 
политику реформ и открыто-
сти, внедрять передовые кон-
цепции и создавать новую 
модель развития, ещё боль-
ше укреплять его сбаланси-
рованность, координацию и 
инклюзивность, сокращать 
разрыв между городскими и 
сельскими районами и уров-
нем их жизни, обеспечивать 
за счёт собственных источни-
ков более широкую матери-
альную основу для прочного 
построения общей зажиточ-
ности.

– А если говорить про об-
щественное благополучие, 
какие изменения ждут эту 
сферу?

– Мы должны приложить 
все усилия к созданию эффек-
тивной и справедливой си-
стемы распределения дохо-
дов, чтобы её регулятор мог 
не только «разделить пирог», 
но и в будущем «испечь ещё 
больший». В то же время мы 
будем активно работать над 
улучшением экологической 
среды, формированием «зе-
лёного» производства и обра-
за жизни, непрерывно повы-
шать уровень китайской со-
циальной культуры и эффек-
тивности государственно-
го управления, а также спо-
собствовать общему процве-
танию всего народа для до-
стижения более очевидного 
и значительного прогресса. Я 
уверен, что совместными уси-
лиями к середине этого ве-
ка такие сферы, как матери-
альная, духовная и экологиче-
ская культура, политическая 
грамотность и общественное 
просвещение будут в полной 
мере улучшены. Таким обра-
зом и будет реализовано все-
общее благосостояние китай-
ского народа.

СПРАВКА «ОГ»
Пленумы ЦК КПК проходят еже-
годно в промежутке между её 
съездами. Последний из них – 
XIX съезд Компартии Китая – 
состоялся 18–24 октября 2017 
года в пекинском Доме народ-
ных собраний. В КПК принято 
нумеровать пленумы: на Пер-
вом, который проходит сразу 
после съезда, избирают партий-
ное руководство, а на шестом 
подводят итоги пятилетки и ста-
вят цели на будущее. Помимо 
принятия исторической резолю-
ции «Решение ЦК КПК по основ-
ным достижениям и историче-
скому опыту столетней борьбы 
партии», на прошедшем в ноя-
бре 2021 года Шестом пленуме 
было принято решение о созы-
ве в Пекине XX Всекитайского 
съезда Компартии Китая во вто-
рой половине 2022 года.

Станислав МИЩЕНКО

С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине прошёл 6-й пленум 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
XIX созыва. Этот пленум, проведённый в год 100-летия 
КПК, – правящей партии второй по объёму экономики 
страны в мире – представляет большой интерес для 
всех стран, включая Россию. О его роли для глобального 
сообщества в интервью «ОГ» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй ШАОЧУНЬ.

Свердловская область 
готовится к новой волне 
коронавируса 
из-за омикрон-штамма
Вопросы усиления мер по противодействию рас-
пространению коронавируса губернатор Евге-
ний КУЙВАШЕВ обсудил с ведущими эксперта-
ми сферы здравоохранения. Об этом сообщили в 
областном департаменте информполитики.

«Мы должны успеть принять исчерпываю-
щие меры, чтобы затормозить распространение 
нового штамма «омикрон», – отметил губерна-
тор. Он поручил усилить работу колл-центров и 
горячей линии 122. Ранее колл-центры прини-
мали максимально около 6 тысяч одномомент-
ных звонков. Сейчас прорабатывается возмож-
ность увеличить количество до 20 тысяч. На-
помним, 16 января на Среднем Урале выявили 
четыре случая заражения штаммом «омикрон».

В Госдуме перечислили 
льготы, о которых 
россияне могли не знать
Перечень малоизвестных льгот опубликован 
на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте». 
Речь, в частности, идет о бесплатных лекар-
ствах для детей и освобождении от налогов.

Например, бесплатные лекарства могут 
получать дети в возрасте до трёх лет, а так-
же младше шести и из многодетных семей. А 
при продаже квартиры для улучшения жилищ-
ных условий граждане с двумя и более деть-
ми имеют право не платить НДФЛ. Что касает-
ся льгот для пенсионеров, то они освобожде-
ны от налога на имущество. Также в сообще-
нии говорится о субсидиях на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и детских выплатах.

Евгений Куйвашев 
вдвое увеличил бюджет 
на инициативные 
проекты свердловчан
На проекты, инициированные жителями 
Свердловской области, в 2022 году из регио-
нального бюджета будет направлено 30 млн 
рублей, что в два раза больше, чем в 2021-м.

Инициативное бюджетирование предпо-
лагает: часть средств – от 1 до 5 процентов 
стоимости проекта – вносят люди, которые в 
нём заинтересованы, остальные 95 процентов 
расходов берут на себя областной и муници-
пальный бюджеты, а также местный бизнес. 
Заявки на участие в проекте будут принимать 
с 14 февраля по 15 марта текущего года.

В столице Урала появится 
второй аэропорт
Это анонсировано в Генплане развития 
уральской столицы до 2025 года. Объект по-
строят при увеличении пассажиро– и грузопо-
токов, сообщается в пояснительной записке.  

«В перспективе планируется: при стабиль-
ном росте пассажиропотока и грузопотока по 
авиасообщению предусмотреть резервирование 
земельного участка для размещения второго аэ-
ропорта в Свердловской области в границах Ека-
теринбургской агломерации», – говорится в до-
кументе. Генпланом предусмотрено и развитие 
аэропорта Кольцово: модернизация аэровок-
зальной площади, строительство взлётно-поса-
дочной полосы,  дополнительных пассажирских 
терминалов, а также грузового комплекса.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В Екатеринбурге установят 
дополнительные 
дорожные знаки 
Знаки «Остановка запрещена» с табличками 
«Работает эвакуатор» появятся на семи ули-
цах. Они должны повысить пропускную способ-
ность дорожной сети.

По данным пресс-службы горадмини-
страции, решение об установке новых знаков 
было принято в связи с многочисленными об-
ращениями екатеринбуржцев. Останавливать-
ся запретят на следующих участках:
 ул. Металлургов (от пересечения ул. Тока-

рей и ул. Серафимы Дерябиной до ул. За-
водской);
 ул. Колмогорова (от дома №54а на ул. Кол-

могорова до ул. Машинистов);
 ул. Цвиллинга (от ул. Фурманова 

до ул. Щорса);
 ул. Юмашева, Папанина, Красных Зорь  

(на всём протяжении);
 ул. Торфорезов (от ул. Крауля до ул. Крас-

ных Зорь).
Нина ГЕОРГИЕВА

Ситуация в Казахстане может сыграть на руку 
представителям свердловского бизнеса
Ирина ПОРОЗОВА

В Казахстане оценили 
ущерб, понесённый 
бизнесом этой страны 
от массовых беспорядков 
в начале января. 
По данным национальной 
палаты предпринимателей 
«Атамекен», число 
пострадавших компаний 
там превысило 
1,8 тысячи, общая сумма 
их финансовых потерь 
достигла 215 млн долларов. 

Учитывая, что Казахстан 
является одним из круп-
нейших торговых партнё-
ров Свердловской области, 
«Областная газета» зада-
лась вопросом, как ситуация 
в соседнем государстве от-

ра-зится на экономике Сред-
него Урала.

В департаменте информа-
ционной политики Свердлов-
ской области нам ответили, 
что регион более 30 лет разви-
вает международное сотруд-
ничество и что подобные си-
туации в странах-партнёрах 
возникают не впервые. Власти 
уверяют, что закладывают та-
кие риски в межрегиональную 
международную стратегию 
ещё на этапе её разработки, у 
региона налажена диверсифи-
кация поставщиков.

«Тревожных сигналов от 
бизнеса в правительство об-
ласти не поступало, все кон-
тракты и взятые на себя обя-
зательства стороны выполня-
ют в полном объёме», – гово-
рится в сообщении.

Отсутствие негативно-
го влияния ситуации в Казах-
стане на свердловский бизнес 
подтверждают и в Уральской 
торгово-промышленной па-
лате. На пресс-конференции о 
работе свердловского бизне-
са в условиях пандемии прези-
дент УТПП Андрей Беседин от-
метил, что Казахстан является 

одной из немногих стран, ко-
торая ввозит в Свердловскую 
область больше продукции, 
чем потребляет сама. При этом 
серьёзных перебоев в постав-
ках казахстанских товаров на 
Средний Урал до сих пор заме-
чено не было.

Что касается экспорта, то, 
как отмечает глава УТПП, си-

туация в Казахстане может 
даже сыграть на руку пред-
ставителям российского биз-
неса:

– Мы исходим из прогно-
за, что здесь мы будем видеть 
скорее позитивный фактор – 
на фоне отношения властей 
Казахстана к участию миро-
творческих сил ОДКБ в урегу-

лировании конфликта. Сей-
час мы уже видим запросы 
на развитие новых направле-
ний и контактов, в том чис-
ле по долгоиграющим проек-
там, таким, как поставки ма-
шиностроительной продук-
ции. Так что у нас нет ника-
ких опасений.

ЦИФРЫ
За 9 месяцев 2021 года объём экспорта Свердловской области в 
Республику Казахстан составил 408,9 млн долларов, объём импорта – 
608,9 млн долларов. Это государство входит в пятёрку крупнейших 
внешнеторговых партнёров Свердловской области, в международном 
товарообороте региона оно занимает 7,7 процента.

Средний Урал поставляет в Казахстан машиностроительную 
продукцию, медь, золото, свинец, цинк и хром.

На 2022 год министерство международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона запланировало деловые миссии в Казахстан.

КСТАТИ
Вчера первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с 
момента протестов в стране выступил с видеообращением к сограж-
данам. Он выразил соболезнования близким погибших в беспорядках. 
Нурсултан Назарбаев напомнил, что в 2019 году он передал полномо-
чия президента Касым�Жомарту Токаеву, и заявил, что с тех пор нахо-
дится на заслуженном отдыхе в столице республики. Первый прези-
дент Казахстана особо подчеркнул: 

– Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана 
нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.




