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Куда сходить на Фестивале современной еврейской культуры? Наталья ДЮРЯГИНА
Завтра в Екатеринбурге на-
чинается IV Фестиваль со-
временной еврейской куль-
туры. В течение четырёх 
дней жители и гости ураль-
ской столицы смогут по-
ближе познакомиться с со-
временным еврейским ис-
кусством через музыку, 
спектакли и выставки. – Фестиваль мы проводим уже в четвёртый раз, и с каж-дым годом всё большее чис-ло людей интересуется им. В прошлом году его площадки посетили около 8 000 человек, в этот раз ожидаем уже 10 000 гостей, – рассказала директор Свердловского регионально-го благотворительного обще-ственного фонда «Екатерин-бургский еврейский культур-ный центр «Менора» Ирина 
Гуткина. – Фестиваль совре-менной еврейской культуры уникален для России и прохо-дит для того, чтобы мы могли строить межкультурный диа-лог. Разговаривать, понимать и узнавать друг друга гораздо лучше именно на языке куль-туры. Интерес свердловчан к ев-рейской культуре понятен: сегодня в Свердловской обла-сти проживают более 20 000 евреев. Тесное знакомство с культурой этого народа по-зволяет уйти от стереотип-

ного мышления и лучше уз-нать его. Откроется фестиваль в этом году спектаклем по пье-се Яэль Ронен «CRAZY (Сумас-шедшая)» в постановке Серов-ского театра драмы им. А.П. Чехова (Дворец культуры же-лезнодорожников, 17 октября, 19:00).  Спектакль будет пред-ставлен публике впервые, по-этому организаторы фести-валя не раскрывают подроб-ностей, но говорят, что это взгляд современного израиль-ского драматурга на то, как мы относимся к другим людям и каковы мы на самом деле. И, 

кажется, выступление именно регионального театра в столи-це Урала на Фестивале совре-менной еврейской культуры становится традицией: в про-шлом году его открывала по-становка Нижнетагильского драматического театра. Кроме этого, гости смогут оценить и постановку Центра современ-ной драматургии «Когда умер-ли автобусы» (ул. Малышева, 145а), в основу которой легли рассказы израильского автора 
Этгара Керета. Интересной будет и музы-кальная составляющая фести-валя: в этом году зрителей по-

радуют джазовые выступле-ния израильской певицы Даф-
ны Леви и трио Вячеслава 
Горского, финалистка шоу «Го-лос 4» Алла Рид и другие ис-полнители. Уральцам с деть-ми наверняка понравится се-мейный день в Ельцин Цен-тре, где каждый желающий сможет создать личный семей-ный альбом под руководством мастеров. Там же пройдёт по-этический вечер Льва Рубин-
штейна – российского поэта, литературного критика, пу-блициста и эссеиста, лауреата премии Андрея Белого. Отметим, что в этом году 

организаторы сконцентриро-вали мероприятия фестиваля на меньшем количестве пло-щадок, так что знакомство с ев-рейской культурой будет ещё удобнее. А чтобы посетителей стало как можно больше, почти все активности бесплатны. – Особой популярностью пользуются и бесплатные экс-курсии по еврейскому Екате-

ринбургу. В прошлом году на них был просто ажиотаж: мест в группах не осталось уже за несколько дней, – говорит Ирина Гуткина. – В этом году экскурсии несколько иные, и если желающих записаться на них снова будет слишком мно-го, то мы, вероятно, добавим ещё несколько групп. 
      ДОКУМЕНТЫ
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Справка вместо удостоверения – неудобно и унизительно

Народ потянулся 
на биржу труда. 
С апреля этого 
года растёт, 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого, 
количество 
регистрируемых 
безработных
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Рудольф ГРАШИН
Количество безработных, 
регистрируемых в органах 
службы занятости регио-
на, в 2019 году растёт. Так, 
в сентябре 2018 года этот 
уровень составлял в Сверд-
ловской области 1,01 про-
цента, в сентябре этого года 
– 1,14 процента. В то же вре-
мя уровень общей безрабо-
тицы в регионе снизился по 
сравнению с прошлым го-
дом с 4,9 процента до 4 про-
центов. Так падает или ра-
стёт безработица на Сред-
нем Урале?Согласно информации, размещённой на сайте реги-онального департамента по труду и занятости населения, количество регистрируемых безработных в Свердловской области, по сравнению с про-шлым годом, стало увеличи-ваться. На 1 сентября 2019 го-да численность зарегистри-рованных безработных соста-вила 24 546 человек. На эту же дату прошлого года их бы-ло всего 22 599 человек. Ко-личество граждан, официаль-но признанных безработны-ми, стало расти по сравнению с показателями прошлого го-да, начиная с апреля. Особен-но высок разрыв между пока-зателями двух лет был в мае-июне. Сейчас эта тенденция пошла на спад, но всё равно этот уровень выше, чем был год назад. В то же время, по данным профильного департамен-та, на 1 августа 2019 года ко-личество граждан, не имею-щих работы, но активно ищу-щих её, классифицируемых по методологии Международ-ной организации труда (МОТ) как безработные, по сравне-нию с прошлым годом рез-ко сократилось: с 104,5 тыся-чи человек на 1 августа 2018 года до 84,7 тысячи на анало-

гичную дату этого. Что и по-зволяет снизить общий пока-затель уровня безработицы в регионе с 4,9 процента в ав-густе прошлого года до 4 про-центов. Стоит заметить, уро-вень безработицы снижает-ся по всей стране. Так, в авгу-сте этого года по данным Фе-деральной службы государ-ственной статистики, он со-ставил 4,3 процента. Это исто-рический минимум для совре-менной России. Итак, количе-ство безработных в центрах занятости выросло, а уровень общей безработицы упал. Как это возможно, и как оцени-вать эти разнонаправленные тенденции?– Такая ситуация, когда одновременно применяют-ся две методики оценки уров-ня безработицы, существует у нас не первый год. Одна мето-дика затрагивает только тех, кто официально обращается в центры занятости для оформ-ления статуса безработного, другая – используется МОТ и фиксирует только тех, кто ак-тивно ищет работу, – поясня-ет заведующий кафедрой эко-номики труда и управления 

персоналом УрГЭУ Руслан 
Долженко.Подсчёт количества без-работных по методологии Международной организации труда проводится на основе опросов населения и учиты-вает всех, кто так или иначе ищет работу, даже если в дан-ный момент они имеют доход или заработок и по закону не являются безработными. По этим критериям уровень без-работицы сейчас снижается во всём мире: в 48 наиболее развитых странах он достиг рекордных с благополучно-го 1980 года 5,2 процента. Но при этом люди лучше жить не стали. Одновременно снижа-ются и доходы. Особенно это характерно для России, где многие работающие по дохо-дам мало отличаются от без-работных.– У нас специфический рынок труда и механизм его адаптации к изменени-ям в экономике. Если в дру-гих странах, реагируя на про-блемы в экономике люди вы-ходят на рынок труда, стано-вятся безработными, то у нас этот рынок реагирует сниже-

нием уровня зарплат, умень-шением доходов, – говорит Руслан Долженко.
По данным Росстата, с 

2014 года реально располага-
емые денежные доходы насе-
ления страны падают, тем са-
мым искажается ситуация с 
занятостью. Люди до послед-
него держатся даже за низ-
кодоходную работу. Через эту призму можно иначе увидеть и тенденции на рынке труда: снижение уровня безработицы свидетельствует в том числе и о снижении доходов. А вот рост зарегистрированных безработ-ных превращается в факт поло-жительный: народ стал актив-нее оставлять низкодоходную работу и искать новую.  

 КОММЕНТАРИЙ
Пресс-служба департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области:

«Снижение со 104 тысяч до 84 тысяч безработных 
(по МОТ) обусловлено как общей достаточно стабиль-
ной экономической ситуацией  в Свердловской обла-
сти, так и активной работой службы занятости с рабо-
тодателями, следствием чего является  наличие более 
40 000 вакансий в базе службы занятости».

  КСТАТИ
Фестиваль современной еврейской культуры – фишка Екатерин-
бурга. Ни в одном другом российском городе никакая националь-
ная диаспора не устраивает такой многожанровый фестиваль, 
представляющий взгляд на современную культуру своего народа.

На фестивале можно будет познакомиться с разными направлениями израильской музыки
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Программа бесплатных мероприятий 
IV Фестиваля современной еврейской культуры

Дата и время Мероприятие Место проведения
17 октября, 18:00 Открытие фрагмента фотовыставки 

«50 еврейских женщин мира»
ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала 

19 октября, 12:00–
13:30, 14:00–15:30 

Прогулки по еврейскому Екате-
ринбургу (вход свободный, но по 
предварительной регистрации на 
официальном сайте фестиваля)

Екатеринбург

19 октября, 
16:00–18:00

Проект историй Центра современной 
драматургии «Я еврей. Я на Урале»

ул. Тургенева, 22, джаз-клуб EverJazz

20 октября, 
14:00–17:00

Семейный фестиваль. Мастер-клас-
сы по творчеству. Выставка плакатов 
«Израиль 70»

ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

20 октября, 
16:00–17:00

Лекция-экскурсия по фотовыставке 
«50 еврейских женщин мира»

ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала

20 октября, 
17:00–18:30

Выступление группы «Клейзмастерс» ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

20 октября, 
19:00–21:30

Выступление Аллы Рид ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

1 ноября, 18:00 Открытие фотовыставки «Баухаус. 
Белый город Тель-Авива»

ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала

Подробную информацию смотрите на сайте фестиваля www.jewishfestival.ru.

Туристические маршруты для детей на отдыхе будут проводить через экспертизуЛариса ХАЙДАРШИНА
В августе вышло постанов-
ление правительства регио-
на о контроле за детским ту-
ризмом. На днях официаль-
ный интернет-портал пра-
вовой информации www.
pravo.gov66.ru опубликовал 
новый документ – приказ 
министерства инвестиций 
и развития Свердловской 
области №224 о создании 
межведомственной комис-
сии по разработке и утверж-
дению списка рекомендуе-
мых туристических марш-
рутов для групп детей.

После июльского ЧП в Ха-баровском крае, когда в дет-ском палаточном лагере слу-чился пожар, погибли четверо школьников и ещё несколько получили ожоги, в Свердлов-ской области решили серьёз-но ужесточить требования к ребячьим турпоходам. Эхо трагедии отозвалось ещё ле-том – в области тогда закры-ли несколько палаточных ла-герей из-за нарушений пра-вил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологиче-ских требований. А после на-чали ужесточать требования к туризму школьников: отныне 

дети из лагерей отдыха не мо-гут сходить ни в один поход, если маршрут официально не зарегистрирован на уровне региона.В технологической карте туристского путешествия ор-ганизатор похода обязан ука-зать все объекты туристских посещений и достопримеча-тельностей, адреса и график работы музеев, но главное – пунктов медицинской помо-щи. Продумав досконально поход с детьми, заявку на не-го надо подать в министер-ство инвестиций и развития Свердловской области. Марш-

руты повышенной опасности теперь будут иметь специаль-ный паспорт: по пути следова-ния будут указаны все приюты и стоянки. А ещё к ним полага-ется приложить карту, памят-ки, фото- и видеоматериалы.– Это всё поможет экспер-там разобраться, насколь-ко маршрут приемлем для прохождения школьника-ми, – считает Михаил Маль-
цев, исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма. – Дети не должны по-
страдать в туристическом 
походе из-за безответствен-
ности взрослых. Если орга-

низатор продумал все дета-
ли, чтобы обезопасить сво-
их подопечных, то траге-
дии не случится. Для этого и необходимо согласование маршрута с МЧС и админи-страциями населённых пун-ктов, по которым он прохо-дит.Приказ №224 министер-ства инвестиций и развития Свердловской области утвер-дил состав межведомствен-ной комиссии, которая будет проводить экспертизу всех заявленных туристических маршрутов для школьников, отдыхающих в детских лаге-

рях. В числе экспертов – заме-ститель министра физкульту-ры и спорта региона, сотруд-ники полиции, министерства образования и молодёжной политики региона, министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия, министерства природных ре-сурсов и экологии, мини-стерства культуры, санитар-ные врачи и спасатели МЧС. Во главе экспертной комис-сии – Евгений Копелян, заме-ститель министра инвести-ций и развития Свердловской области.

Вместо удостоверения пенсионерам 
выдают справки
В редакцию обратилась жительница Екатеринбурга Раиса Хайзиева:

– У меня сестра вышла на пенсию, и к немалому нашему удив-
лению ей выдали не удостоверение пенсионера, а справку о том, 
что она пенсионер, даже без фотографии, ладно, хоть с печатью. 
Это очень обидно, как будто она из мест лишения свободы вышла. 
Да и неудобно это – сейчас почти во всех магазинах пенсионные 
скидки предусмотрены, каждый раз эту справку надо доставать, 
да ещё паспорт показывать. С чего это вдруг такие новшества?

Действительно, как пояснили «Облгазете» в отделении Пенси-
онного фонда России (ПФР) по Свердловской области, уже с 2015 
года новоиспечённым пенсионерам выдают не удостоверения, а 
справки формата А4. Аргументация этого нововведения была та-
кой: сейчас все данные о пенсиях по старости, инвалидности и со-
циальным есть в электронной базе (как так? Нет у магазинов ника-
кого прямого выхода в эту базу). Кроме того, печатать удостовере-
ния красного цвета – дескать, дорогое удовольствие (ага, это при 
денежном обороте ПФР в 270 миллиардов рублей). Справка имеет 
такую же юридическую силу, как и удостоверение. Но всё-таки есть 
понимание того, что это не совсем удобно, и у нас в Свердловской 
области такие справки печатают форматом меньше, пенсионеры их 
ламинируют, чтобы не изнашивались, и носят с собой.

Конечно, ни удостоверение, ни справка о назначении пенсии не 
заменяют паспорт или СНИЛС и не могут быть документом, удосто-
веряющим личность. Это лишь подтверждение статуса пенсионе-
ра и его права на льготы в транспорте, аптеках и магазинах, культур-
но-развлекательных учреждениях, организациях сферы ЖКХ. Без 
удостоверения, то есть сейчас – без справки невозможно оформить 
звание «Ветеран труда», которое даёт дополнительные льготы.

Ну куда как просто было – у пенсионного удостоверения фор-
мат был чуть меньше паспорта, купил в киоске Роспечати специ-
альные корочки, и документ всегда при себе. Требуют – показал, и 
все дела. Ну зачем надо было огород городить и создавать людям 
неудобства на пустом месте? 

МНЕНИЕ
Раиса БОБКОВА, председатель совета ветеранов Полевского ГО:

– Конечно, справка вместо компактного удостоверения – это не-
удобно, а я бы даже сказала – унизительно. Видела я эти справки. У 
нас-то, кто постарше, есть нормальные «корочки» – удостоверения 
старого образца. А вот молодых пенсионеров жалко – у них и так не-
простой переход к другой жизни, а тут ещё какая-то несолидная бу-
мажка, которой неизвестно насколько хватит. А потом ещё и очередь 
опять выстаивать в Пенсионном фонде, чтобы заново её получить…

Станислав БОГОМОЛОВ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2019 № 487-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской обла-
сти обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным програм-
мам среднего профессионального образования – программам подготовки специали-
стов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2019 году»
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 11.10.2019 № 598 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом Чистякова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22872);
 от 11.10.2019 № 599 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Каменное здание – бывший винокуренный завод», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22873);
 от 11.10.2019 № 600 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Двухэтажный каменный особняк, украшенный резь-
бой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 38, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22874).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Капчука Сергея Александровича» (номер опубликования 22875);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Коровкина Алекся Сергеевича» (номер опубликования 22876);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Скачковой Ирины Викторовны» (номер опубликования 22877).

Владимир Путин назначил 
13 судей в регионе
Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О назначении судей федеральных округов 
и о представителях Президента РФ в квалифи-
кационных коллегиях судей субъектов РФ». 
В Свердловской области назначили 13 новых су-
дей, одного председателя, пятерых заместите-
лей председателей судов и одного представите-
ля Президента РФ в квалификационных колле-
гиях судей области. 

Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации РФ, на неограниченный срок новыми 
судьями Арбитражного суда Свердловской обла-
сти назначены Илья Достовалов и Анастасия Ми-
хеева. Судьями Свердловского областного суда 
стали Екатерина Абрашкина и Виктория Кочнева.

Судьёй Белоярского районного суда назна-
чена Татьяна Пархоменко, судьёй Верхнепыш-
минского городского суда – Ольга Карасева, су-
дьёй Серовского районного суда – Ольга Пету-
хова, а судьёй Туринского районного суда – Сер-
гей Смирнов. Екатерина Гейгер, Анна Щелконо-
гова и Анастасия Кузнецова стали судьями Верх-
Исетского районного суда Екатеринбурга. Так-
же были назначены судьи Ленинского и Октябрь-
ского районных судов Екатеринбурга – ими стали 
Анастасия Пономарёва и Наталья Оленёва. 

Новые должности в судах Свердловской об-
ласти на 6-летний срок полномочий получили:
 Людмила Дробышева, назначенная председа-
телем Верхнепышминского городского суда;
 Ирина Горобец, назначенная заместителем 
председателя Краснотурьинского городского 
суда;
 Александр Тараненко, назначенный замести-
телем председателя Ленинского районного суда 
Екатеринбурга;
 Любовь Лукичева, назначенная заместителем 
председателя Октябрьского районного суда Ека-
теринбурга;
 Милана Сабирова, назначенная заместителем 
председателя Арбитражного суда Свердловской 
области;
 Илья Чураков, назначенный заместителем 
председателя Арбитражного суда Свердловской 
области.

Представителем Президента РФ в квалифи-
кационных коллегиях судей Свердловской обла-
сти назначен Михаил Каган. 

Юрий ПЕТУХОВ

В области зафиксировали 
рост заболеваемости 
пневмонией
За неделю с 7 по 13 октября предварительный 
диагноз «Пневмония» поставили 1 038 свердлов-
чанам. Это на 11 процентов больше, чем неде-
лей ранее.

Как сообщает пресс-служба Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, 56 процентов заболев-
ших – взрослые. Также подъём заболеваемости 
зафиксирован среди детей от 7 до 17 лет. Из-за 
пневмонии частично остановлен образователь-
ный процесс в девяти классах семи школ и в од-
ной группе детского сада.

Кроме того, за прошедшую неделю на Сред-
нем Урале 24,2 тысячи человек заболели ОРВИ, 
что на 7 процентов ниже уровня прошлой неде-
ли. Из-за этого в регионе закрыты два детских 
сада, 41 группа 36 дошкольных учреждений и 12 
классов 11 школ. Случаев гриппа зарегистриро-
вано не было.

Ирина ПОРОЗОВА

Екатеринбуржцам 
предложили поучаствовать 
в выборе лучшего 
газовика
Конкурс качества обслуживания газового обору-
дования у потребителей стартовал вчера. 

На протяжении двух месяцев профессио-
нальное жюри АО «Екатеринбурггаз» с помощью 
горожан будет оценивать работу как производ-
ственных управлений в целом, так и индивиду-
альную работу каждого слесаря.

Абоненты смогут повлиять на итоговые ре-
зультаты, заполнив анкету после проведённо-
го обслуживания газовых приборов. Жюри будет 
давать оценку знаниям слесарей. Итоги конкурса 
подведут после 15 декабря.

Евгения СКАЧКОВА

Безработицы меньше?В Свердловской области фиксируется рост количества безработных и… снижение безработицы


