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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Опубликован «Концептуальный документ 
по инициативе глобальной безопасности»: совместное 
поддержание мира и спокойствия во всём мире
21 февраля министр иностран-
ных дел Китая Цинь Ган высту-
пил с программной речью на 
тему «Глобальная инициатива 
в области безопасности: китай-
ское решение дилеммы без-
опасности», объявив, что Китай 
официально опубликовал 
«Концептуальный документ 
по инициативе глобальной без-
опасности». В этом «Концепту-
альном документе» объясняют-
ся основные концепции и прин-
ципы инициативы глобальной 
безопасности, предложенной 
председателем Си Цзиньпи-
ном, разъясняются ключевые 
направления сотрудничества 
и механизмы платформы для 
сотрудничества в области без-
опасности, а также предлага-
ются возможные меры для 
решения текущей дилеммы 
безопасности.

В 2022 году председатель 
Си Цзиньпин впервые выдви-
нул инициативу глобальной 
безопасности на Боаоском 
азиатском форуме. Основное 
содержание состоит в том, что-
бы «придерживаться общей, 
всеобъемлющей, совместной 
и устойчивой концепции без-
опасности, придерживаться 
уважения суверенитета и тер-
риториальной целостности 
всех стран, придерживаться 
целей и принципов Устава ООН, 
придерживаться важности за-
конной заботы о безопасности 
всех стран, придерживаться 
мирных средств для урегули-
рования разногласий и споров 
между странами путем диалога 
и консультаций, придерживать-
ся общего планирования для 
поддержания безопасности в 
традиционных и нетрадицион-
ных областях». На сегодняшний 
день эту инициативу оценили и 
поддержали более 80 стран и 
региональных организаций по 
всему миру, она является еще 
одним важным общественным 
продуктом, который Китай 
предоставляет международно-
му сообществу в свете проблем 
времени.

В настоящее время измене-
ния в мире, времени и истории 
продолжают разворачиваться 
беспрецедентным образом, и 
мир, и безопасность во всём 
мире сталкиваются с более 
серьезными рисками и вызова-
ми. В этом контексте Китай как 
ответственная крупная страна 
выпустил «Концептуальный до-
кумент глобальной инициативы 

в области безопасности», вместе 
с тем объясняя важное значение 
инициативы глобальной безо-
пасности и предлагая более чет-
кое и конкретное направление 
для ответа на вопрос времени: 
«Какая концепция безопасно-
сти нужна миру и как добить-
ся общей безопасности всем 
странам?» Китайская сторона в 
критические моменты добива-
ется консенсуса, набирается сил, 
отстаивает дух солидарности и 
взаимовыгодное мышление для 
решения проблем безопасно-
сти, играя положительную роль 
в устранении коренных причин 
международных конфликтов и 
совершенствовании управления 
глобальной безопасностью.

«Концептуальный документ» 
имеет четкую направленность 
действий и намечает дорожную 
карту глобального сотрудниче-
ства в области безопасности. В 
«Концептуальном документе» 
перечислены 20 ключевых на-
правлений сотрудничества для 
инициатив глобального разви-
тия и предложены 5 механизмов 
платформы сотрудничества для 
координации международной 
и региональной безопасности 
с учетом как традиционных, так 
и нетрадиционных сфер без-
опасности. Во-первых, твердо 
поддерживать ключевую роль 
Организации Объединенных 
Наций в управлении безопас-
ностью; во-вторых, стремиться 
содействовать координации и 
позитивному взаимодействию 
между крупными держава-
ми; в-третьих, активно про-
двигать диалог для мирного 
решения горячих проблем; 
в-четвертых, эффективно ре-
агировать на традиционные и 
нетрадиционные вызовы без-
опасности; в-пятых, продолжать 
укреплять глобальную систему 
управления безопасностью 

и наращивание потенциала. 
«Концептуальный документ» 
отвечает на самые важные и 
неотложные проблемы между-
народной безопасности в на-
стоящее время, играет важную 
роль в достижении консенсуса 
и указывает направление и путь 
для дальнейшего продвижения 
глобального сотрудничества в 
области безопасности.

«Концептуальный документ» 
продвигает подлинную много-
сторонность и выходит за рамки 
западных теорий геополити-
ческой безопасности. В насто-
ящее время некоторые страны 
придерживаются устаревшего 
мышления о конфронтации хо-
лодной войны и игре с нулевой 
суммой, объединяются исклю-
чительными «узкими кругами» и 
«малыми группами» для защиты 
своих интересов, беспричинно 
вводят односторонние санкции 
и «юрисдикцию длинной руки», 
сознательно провоцируют груп-
повое противостояние, умыш-
ленно создают конфликты и 
серьезно подрывают порядок 
международной безопасности. 
Безопасность – это право всех 
стран мира, а не исключитель-
ный патент отдельных стран, не 
говоря уже о праве последнего 
слова за отдельными странами. 
«Концептуальный документ» 
практикует подлинную много-
сторонность, решительно вы-
ступает против гегемонизма и 
силовой политики и подчерки-
вает, что все стороны должны 
укреплять сотрудничество в 
области безопасности в рамках 
многосторонних организаций, 
таких как Организация Объ-
единенных Наций, Совет Без-
опасности, БРИКС и Шанхайская 
организация сотрудничества, 
и содействовать общению по 
вопросам политики и меж-
правительственному диало-

гу в области безопасности, 
способствовать дальнейшему 
созданию сбалансированной, 
эффективной и устойчивой 
архитектуры безопасности, 
улучшать глобальное управле-
ние и искать общий знаменатель 
безопасности в международном 
сообществе.

«Концептуальный документ» 
демонстрирует ответственность 
Китая как крупной страны и 
фокусируется на общей судьбе 
и благополучии человече-
ства. Инициатива глобальной 
безопасности уходит своими 
корнями в прекрасную китай-
скую традиционную культуру, 
которая ценит мир как самое 
важное, и берет свое начало в 
независимой внешней политике 
и практике мира и воплощает в 
себе основную суть концепции 
сообщества судьбы человече-
ства. Китай является не только 
сторонником сохранения мира 
и спокойствия во всем мире, но 
и активным деятелем. Будучи 
крупнейшей в мире развиваю-
щейся страной и второй по ве-
личине экономикой мира Китай 
настаивает на том, чтобы никог-
да не стремиться к гегемонии 
или расширению, независимо 
от того, насколько он развит, и 
выступает за дух солидарности и 
взаимовыгодное мышление для 
решения проблем безопасно-
сти. Китай всегда будет высоко 
держать знамя мира, развития, 
сотрудничества и взаимовы-
годных результатов, а также 
продолжать двустороннее и 
многостороннее сотрудниче-
ство в области безопасности со 
странами мира и международ-
ными и региональными орга-
низациями в рамках глобальной 
инициативы в области безопас-
ности, чтобы объединить силы 
для разрешения конфликтов 
и обеспечения мира и стабиль-
ности во всем мире.

Мир – это вечное стремление 
народов всех стран и общее 
дело всего человечества, к 
которому должны стремиться 
и поддерживать все стороны. 
Китай готов работать рука об 
руку со всеми миролюбивыми 
и ориентированными на раз-
витие странами и народами 
мира, активно реализовывать 
глобальную инициативу в обла-
сти безопасности и вместе идти 
навстречу светлому будущему 
прочного мира и всеобщей 
 безопасности!

Цуй Шаочунь
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28 февраля 2023 года на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) официально опубликован

Закон Свердловской области
 от 27 февраля 2023 года № 17-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (номер официального опубликования 37976).
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Купеческая вывеска, цветная школа, прожекторы 
на стеле и диктант памяти Гайдая – «ОГ» рассказывает 
о самых интересных новостях из жизни свердловских 
муниципалитетов.

 Волчанск
В городе идет капитальный ремонт школы №23 
по улице Мичурина по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. 

В образовательное учреждение будет вложено более 
380 млн рублей, пишет портал «ПроВолчанск.ру». Сейчас 
подрядчики облицовывают фасад здания разноцветным 
керамогранитом, параллельно ремонтируется кровля 
и внутренние помещения. При школе будет обустроен 
современный стадион. Начать образовательный процесс 
в обновленном учреждении планируется первого сентября 
2023 года. 

 Ирбит
В городе на доме №72 по улице Кирова появилась 
вывеска «Конторский дом» в стиле XIX века, сообщил 
телеканал «НТС-Ирбит». 

По заказу мэрии ее изготовили художники из Рыбинска 
Дмитрий Кузнецов и Нина Матвеева, работающие со 
старинными особняками по всей России. Ранее вывески в 
ретро-стиле уже украсили ирбитский главпочтампт и здание 
общества рыболовов и охотников. В ближайшее время такие 
вывески появятся еще на нескольких домах. Как отмечают в 
администрации, Ирбит постепенно приобретает исторические 
черты купеческого города, что повышает его туристическую 
привлекательность.

 Каменск-Уральский
У стелы в Красногорский район города появилась 
подсветка, сообщил портал «Виртуальный Каменск».

Идею осветить конструкцию девятью прожекторами 
предложил городской волонтерский отряд. Сейчас стела 
светится в темноте красным и серебристо-белым цветом. 
Буквы на стеле в ближайшее время очистят от старой краски, 
загрунтуют и нанесут новую. «Теперь въезжать в наш район 
гораздо приятнее», отмечает каменская молодежь в соцсетях. 

 Верхняя Тура
Городской совет ветеранов предложил мэрии 
установить в центре города художественную композицию 
«Петр и Феврония Муромские» высотой 4,2 метра.

Фигуры святых планируется сделать из металла методом 
ручной горячей ковки, венчать головы семейной пары будет 
лик Христа из цветного стекла. Как пишет газета «Три города», 
стоимость композиции составляет 1,3 млн рублей. Ветераны 
намерены реализовать проект уже в этом году с помощью 
инструмента инициативного бюджетирования. 

 Нижний Тагил
В городе отремонтируют более 50 тысяч квадратных 
метров тротуаров, пишет портал «Между строк». 

Ремонтные бригады приступят к работам после схода 
снега. Новый асфальт появится на тротуарах проспекта 
Мира, улицах Октябрьской революции и Тагилстроевской, 
вдоль Черноисточинского шоссе и Исинского тракта. 
Запланирован ремонт пешеходной зоны по нечетной стороне 
Ленинградского проспекта и в Выйском парке. Кроме того, 
будет вымощено плиткой межрельсовое пространство на 
трамвайных путях вдоль проспекта Мира и улицы Фрунзе. 

 Карпинск
В городской библиотеке имени Попова прошел диктант, 
посвященный фильмам известного советского режиссера 
Леонида Гайдая.

Акцию приурочили к 100-летию со дня рождения 
Леонида Иовича. Диктант назывался «Помедленнее, я 
записываю». Как сообщил портал «Вечерний Карпинск», 
свои знания фильмов проверили ветераны и студенты 
городского машиностроительного техникума. Диктант 
состоял из 250 слов, с помощью которых участники должны 
были составить пять крылатых фраз киногероев Гайдая. 
С задачей справились практически все. Библиотекари 
вручили жителям благодарственные письма и сладкие 
призы.  

 Маслово (Ивдельский ГО)

В поселке 
начался второй 
этап ремонта 
подвесного 
моста через реку 
Сосьву. 

Как сообщила 
газета «Северная 
звезда», 
деревянная 
переправа длиной 
67 метров не 
ремонтировалась 
более 30 лет. Мост 
был в аварийном 
состоянии, люди 
передвигались по 
нему с риском для 
жизни. В прошлом 
году прогнившие 
опорные конструкции удалось заменить. Сейчас строители 
укладывают новый настил на опоры.

Юлия БАБУШКИНА

(ПРАЗДНИК)

В Екатеринбург прибыли
25 грузовиков с цветами

Кольцовские таможенники с начала 2023 года разрешили ввоз 
в Екатеринбург 233 тонн цветов, доставленных из Амстердама. 
Их привезли в столицу Среднего Урала грузовым транспортом. 

«К 8 Марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей 
с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В бли-
жайшую неделю еще ожидают 6 машин со 100 тоннами празднично-
го груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем 
короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее», – 
рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей 
Фролов.

Цветы были выращены в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, 
Эфиопии. Оттуда их доставили в столицу Нидерландов, которая счи-
тается мировой цветочной биржей. После этого растения привез-
ли в Екатеринбург, пояснили в пресс-службе Уральского таможенно-
го управления.

Общая стоимость ввезенных в регион с начала 2023 года цветов 
составила больше миллиона долларов США. За партию цветов в 233 
тонны сумма таможенных платежей превысила 25 миллионов рублей.

oblgazeta.ru

Уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных 
цветов
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Работа денежная, по душе 
Около 2,5 тысячи свердловчан прошли собеседование на ярмарке вакансий «Время работать»

Вчера во Дворце молодежи 
Екатеринбурга прошла 
общероссийская ярмарка 
вакансий предприятий 
«Время работать». 
Более 60 работодателей 
Среднего Урала, а также 
предприятия Приморского 
края и Мурманска 
представили на ней свои 
кадровые возможности 
и провели первичное 
собеседование порядка 
2,5 тысячи потенциальных 
работников. Посетители 
ярмарки смогли получить 
бесплатные консультации 
по вопросам трудоустройства, 
переобучения 
и профориентации 
от специалистов центра 
занятости населения. 

Начало работы ярмарки 
было намечено на 10:00, но 
уже за полчаса у центрально-
го входа Дворца молодежи со-
брались сотни людей. Люди 
ищут работу, хотят изменить 
свою жизнь. Основная задача 
ярмарки вакансий – помочь 
им в этом.

«Ярмарка проводится во 
второй раз. Примерно пя-
тая часть соискателей, при-
шедших на прошлую выстав-
ку, нашли работу, заключи-
ли контракты. Подавляющее 
большинство из них трудит-
ся, получает стабильно зара-
ботную плату и уверенно смо-
трит в будущее. Такие меро-
приятия мы планируем про-
водить ежеквартально. Рас-
сматриваем возможности ор-
ганизации ярмарок в разных 
районах Екатеринбурга, хо-
тим выезжать в города обла-
сти», – говорит, открывая ме-
роприятие, заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Василий Козлов.

Стенды работодателей рас-
положены в холлах на двух 
этажах Дворца молодежи. 
Здесь представлены более 60 
предприятий. Сектор ОПК до-
полняют транспортники, ме-
таллурги, машиностроите-
ли, научно-производственные 
объединения и даже полиция. 
Соискатели могут взять бу-

Кадровые возможности на 
общероссийской ярмарке вакансий 
«Время работать» представили 
не только города Среднего Урала 
(Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, В. Пышма, 
Арамиль, Сысерть, В. Салда, Ревда), но 
и Приморского края и Мурманской области. 

Соискатели смогли пройти собеседование у работодателей 
(оставить анкеты), задать актуальные вопросы по условиям 
труда, получить информацию о возможной государственной 
поддержке.

В торжественном открытии ярмарки приняли участие заместитель 
губернатора Василий Козлов (справа) и директор департамента 
по труду и занятости населения Дмитрий Антонов

Предприятия подготовились: любой желающий может взять буклет или по кьюар-коду перейти на сайт 
работодателя
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Мы не допустили просадки на рынке труда, 

напротив, добились снижения безработицы 

в современных условиях. Сегодня – в условиях 

таких больших сложностей со всех сторон – 

рынок труда стал у нас более комфортным, 

чем был ранее. … до пандемии безработица 

была 4,7 процента, а сейчас 

3,7 – исторический минимум.

Владимир ПУТИН,
Президент России
(Послание Федеральному Собранию, 
21 февраля 2023 г.)

2 935
человек
приняли участие в ярмарке

Первоначальное собеседование прошли 
2474 человека. Приглашены на повторное 
индивидуальное собеседование – 1 150 
соискателей, оставили резюме работодателю 
для формирования кадрового резерва – 484 
человека.

Специалисты ЕЦЗН провели 1830 
консультаций. Профориентационное 
тестирование прошли 190 человек.

клет или по кьюар-коду, раз-
мещенному на стенде, перей-
ти на сайт работодателя. Мож-
но получить консультацию от  
высококвалифицированного 
специалиста.

«Вакансий хватит на всех. 
Урал изначально ковался, 
строился как край для работы, 
а не для отдыха. И даже в наши 
непростые времена мы име-
ем порядка 52 тысяч вакансий 
и один из самых низких уров-
ней безработицы в России», – 
отмечает директор департа-
мента по труду и занятости на-

селения Свердловской обла-
сти Дмитрий Антонов.

К специалистам екатерин-
бургского центра занятости 
населения (ЕЦЗН), которые 
проводят профориентацию, 
выстроилась очередь. Анкети-
рование с последующей об-
работкой занимает не менее 
двадцати минут. В это же вре-
мя работники ЕЦЗН проводят 
индивидуальные консульта-
ции по технологии поиска ра-
боты, открытию собственно-
го дела (самозанятости), про-
граммам переобучения в рам-

ках нацпроекта «Демогра-
фия», регистрации на порта-
ле «Работа России», юриста и 
другие.

«Говорят, здесь можно най-
ти работу мечты. Мне сорок 
пять, в этом возрасте менять 
жизнь непросто. Ищу такую, 
чтобы и к дому близко, и зар-
плата на уровне, и соцпакет, и 
чтобы по душе», – поделился 
временно неработающий Ан-
дрей Шапошников из Екате-
ринбурга.

Кадровые специалисты 
предприятий разъясняют по-

тенциальным сотрудникам 
достоинства и преимущества 
своих предприятий: оплата 
питания, дополнительная ме-
дицинская страховка, компен-
сация на транспорт, насыщен-
ная корпоративная жизнь.

«Мы стремимся не толь-
ко предоставить людям всю 
палитру возможностей рабо-
тодателей, но и обеспечить 
свердловские предприятия 
квалифицированными ка-
драми. В Малом зале Дворца 
молодежи в режиме конфе-
ренции работает видеосвязь с 
Мурманской областью. Сверд-
ловчане могут пообщаться с 
представителями ее предпри-
ятий, а мурманчане прокон-
сультироваться по поводу ра-

боты у нас», – говорит дирек-
тор екатеринбургского центра 
занятости населения Влади-
мир Подгорнов.

Сегодня на рынке тру-
да Среднего Урала сложилась 
ситуация, когда вакансий су-
щественно больше, чем заре-
гистрировано безработных 
граждан. Предприятия Сверд-
ловской области готовы даже 
к привлечению необходимых 
для предприятий кадров из со-
седних регионов. Ознакомить-
ся с вакансиями предприятий-
участников ярмарки можно 
на портале «Работа России». 
(trudvsem.ru) 

Михаил БАТУРИН


