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ВЛАДИМИР ПУТИН УЧРЕДИЛ ОРДЕН И МЕДАЛЬ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Указ за подписью Президента России опубликован на фе-
деральном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Кремля,  награды учрежде-
ны в связи с совершенствованием наградной системы в стра-
не. В указе чётко прописано, кто может претендовать на орден 
или медаль. К примеру, орденом «За заслуги в культуре и искус-
стве» могут быть награждены граждане России (а также ино-
странные подданные) за создание театральных спектаклей, 
кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведе-
ний, телевизионных и радиопередач, получивших широкое при-
знание общественности; за проектирование и возведение уни-
кальных архитектурных комплексов; за создание высокохудо-
жественных образов в театральных спектаклях и кинофильмах, 
произведений живописи, скульптуры и графики; и так далее.

ЦИК УТВЕРДИЛ ФОРМУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

Политические партии, зарегистрировавшие федеральные 
списки, будут располагаться в бюллетене по результатам 
жеребьёвки. Она пройдёт 16 августа.

Известно, что фамилии кандидатов будут размещаться 
в алфавитном порядке. Каждая партия и кандидат получат 
одинаковое по площади место в бюллетене, сказал замести-
тель председателя ЦИК Николай Булаев. Основной язык до-
кументов – русский. Сами бюллетени будут печатать на бу-
маге белого цвета, на лицевую сторону нанесут фоновую 
защитную сетку краской светло-синего цвета.

РОССИЯ ПО ТОВАРООБОРОТУ В ЭТОМ ГОДУ 
ДОСТИГНЕТ УРОВНЯ 2019 ГОДА

Экономика страны после проблем, вызванных пандемией 
коронавируса, возрождается, заявил глава Федеральной 
таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с 
премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 

За первые шесть месяцев ФТС перечислила в доход фе-
дерального бюджета 2,96 трлн рублей, что на 28 процен-
тов (652 млрд рублей) больше прогнозного задания. Из них 
платежи по импорту составили 2,031 трлн рублей, а плате-
жи по экспорту – более 900 млрд рублей.

– Тенденция такая, что стали больше завозить машин, 
механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. 
Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрож-
дается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы 
выйдем на уровень 2019 года, – констатировал руководи-
тель таможенной службы.

Основными партнёрами по взаимной торговле глава ФТС 
назвал Китай, Германию, Голландию, Белоруссию и США.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ ЗАВОДА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

Строительство планируется завершить к 2023 году, на реа-
лизацию проекта потратят 18 млн рублей. 

Заводы, которые построят на основе франшизы «Умная 
среда», будут производить стройматериалы и уличную ме-
бель из переработанных полиэтиленовых пакетов, твёрдых 
видов пластика и стретч-плёнки. Всего будет три экозавода.

«Пять тысяч полиэтиленовых пакетов могут стать изно-
состойкой скамейкой, а 11 килограммов пластикового му-
сора – парковой урной», – пояснил управляющий партнёр 
компании «Умная среда» в Екатеринбурге Михаил Кичигин.

Сырьё для производства мебели будет закупаться у пред-
приятий, которые перерабатывают твёрдые бытовые отходы и 
организовывают экологические акции по сбору пластика, со-
общает департамент информполитики Свердловской области.

Одна производственная линия позволит перерабатывать 
свыше 50 тонн пластика в год и производить до 1,2 тыс. из-
делий. С поиском площадок для размещения заводов помо-
гает свердловское Агентство по привлечению инвестиций. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА МИЛЛИАРД ПРОДАЮТ ТЦ «АИДА»

Объект расположен на перекрёстке улиц Блюхера – Уральской. 
Общая площадь здания, включающего в себя три торго-

вых этажа и два этажа подземной парковки, составляет 29 666 
квадратных метров. Есть эксплуатируемый технический этаж и 
наземная парковка. ТЦ полностью заполнен арендаторами.

Ранее «Областная газета» писала о продаже торгово-
го центра «Свердловск», расположенного вблизи железно-
дорожного вокзала. Объект оценивали в 349,8 миллиона ру-
блей. Данное объявление уже снято.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

До выборов в Заксобрание региона допущены восемь партийВалентин ТЕТЕРИН
В ходе вчерашнего заседания 
Избирательной комиссии 
Свердловской области опре-
делился окончательный пе-
речень партий, которые при-
мут участие в выборах в За-
конодательное собрание ре-
гиона (соответствующие 
постановления Облизбирко-
ма опубликованы в полной 
версии сегодняшнего номе-
ра «ОГ»). В повестку вошло 13 во-просов. Среди прочего, Обл-избирком принял решение отказать в регистрации спи-

сков кандидатов трёх полити-ческих объединений, плани-ровавших принять участие в выборах, – «Родина», «Комму-нисты России» и «Российская партия пенсионеров за соци-альную справедливость». Они не успели вовремя предста-вить документы и не были до-пущены до выборов. Также на вчерашнем за-седании Облизбирком заре-гистрировал списки четырёх политических объединений по единому избирательно-му округу на выборах депута-тов Законодательного собра-ния Свердловской области – «Справедливая Россия – Па-

триоты – За Правду» (76 чело-век, один кандидат исключён из списка на основании реше-ния избирательного объеди-нения), «Новые Люди» (68 че-ловек, один кандидат был ис-ключён ранее), «Зелёная Аль-тернатива» (73 человека) и «Партия Роста» (71 человек, два кандидата исключены из списка по причине сокры-тия судимостей). Представи-телям зарегистрированных партий выданы удостовере-ния кандидатов: сведения о них включены в бюллетени.Напомним, всего о своём желании участвовать в выбо-рах по единому избирательно-

му округу заявляли 11 партий (в их списках в общей сложно-сти – 817 кандидатов). Срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах в Законодатель-ное собрание региона истёк 4 августа. Три партии докумен-ты вовремя не предоставили, поэтому в регистрации им бы-ло отказано. Остальные восемь успели вовремя. У Облизбирко-ма было 10 дней на рассмотре-ние полученных документов. В ходе голосования 17, 18 и 19 сентября свердловчанам предстоит выбирать из вось-ми политических объедине-ний. Это «Единая Россия» (в 

списке – 78 человек), «Зелёная Альтернатива», «Новые Лю-ди», КПРФ (76), «Яблоко» (69), «Партия Роста», ЛДПР (76) и «Справедливая Россия – Па-триоты – За Правду». Этот пе-речень – окончательный. Од-нако проверка предоставлен-ных документов ещё продол-жается – отказы по отдельным кандидатам возможны, если в ходе неё будут выявлены све-дения, которые лишают их права участвовать в выборах.Отметим, что на выборах депутатов Госдумы РФ по се-ми одномандатным избира-тельным округам Свердлов-ской области выдвинулся 61 

кандидат, 58 – от 11 политиче-ских партий и трое – в поряд-ке самовыдвижения. Докумен-ты для регистрации подали 58 представителей политических партий. Самовыдвиженцы до-кументы на регистрацию в окружные комиссии не сдали. По данным на 11 августа, заре-гистрированы 57 кандидатов от 11 политических партий.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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В 2024 году все долгострои 
должны быть сданы. Мы надеемся 

ликвидировать все объекты, которые, 
к сожалению, в такую ситуацию попали. 

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, – вчера, 

в интервью телеканалу «Россия 24»

ЦИТАТА ДНЯ

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».

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Свердловских безработных лишают снаОбластные службы занятости нашли иезуитский способ для улучшения статистикиОльга БЕЛОУСОВА
С января этого года уровень реги-
стрируемой безработицы в Сверд-
ловской области снизился в три с 
лишним раза – с 5,39 до 1,65 про-
цента. По данным на середину 
июня, с начала года с учёта сня-
ли 116 тысяч человек. Сегодня на 
учёте в центрах занятости регио-
на состоят 34,8 тысячи безработ-
ных. Можно порадоваться за об-
щую ситуацию на рынке труда. Но 
есть истории, которые заставля-
ют задуматься, откуда на самом 
деле берутся эти цифры.

«Стыковка» не удалась?Одну из таких историй рассказала жительница Екатеринбурга Свет-
лана. Потеряв работу в предпен-сионном возрасте, она в октябре прошлого года решила встать на учёт в центр занятости. К тому вре-мени центры занятости перешли на дистанционный формат рабо-ты, в стране был введён упрощён-ный порядок регистрации безра-ботных: подавать заявление о по-становке на учёт теперь можно дис-танционно – через портал «Работа в России». Никакие документы пред-ставлять не нужно – все необходи-мые сведения центры занятости должны уточнять путём межведом-ственного взаимодействия. Смысл в том, чтобы освободить граждан от необходимости посещать служ-бу занятости и самостоятельно со-бирать пакет документов.Светлана оформила заявку на портале. Чтобы ускорить процесс, лично привезла в межрайонный от-дел №1 Екатеринбургского центра занятости справку о среднем зара-ботке за последние три месяца, тру-довую книжку с записью об уволь-нении и документ, подтверждаю-щий предпенсионный возраст. До-кументы благополучно приняли. Спустя неделю в личном кабинете появилось уведомление: «В пособии отказано». А ниже – причина отказа: «На момент постановки на учёт нет увольнения». Оказалось, что бывший работо-датель вовремя не передал данные в Пенсионный фонд России.

Попытка 
межведомственного 

взаимодействия 
провалилась. Почему же в таком случае специ-алисты не воспользовались пакетом документов, которые Светлана при-несла лично? По телефону внятного ответа получить не удалось. Женщи-не посоветовали ещё раз приехать в отдел с оригиналами документов. По-сле личного обращения к руковод-ству Екатеринбургского центра заня-тости вопрос удалось урегулировать: принесённые документы подняли, и Светлану признали безработной, на-значив пособие сроком на один год.

«Не пришёл? Снят!»Восемь месяцев от центра занятости не поступало ни звонков, ни элек-тронных писем, ни уведомлений в личных кабинетах на портале «Ра-бота в России» и портале департа-мента по труду и занятости населе-ния области. Вакансии не предла-гали, а перерегистрация и начисле-ние пособия проходили в автомати-ческом режиме. В конце мая Светла-на получила пособие, а в конце ию-ня её сняли с учёта за… длительную (более месяца) неявку (!)– В пятницу ночью, 18 июня, на электронную почту пришло пись-мо: «Напоминаем о том, что в поне-дельник, 21 июня, вам необходимо прийти в центр занятости для пере-регистрации», – рассказывает Свет-лана. – В выходные почту не про-верила, а во вторник увидела это письмо и ещё одно. В нём сообща-лось, что меня уже сняли с учёта и выплату пособия прекратили. Оба письма были сформированы авто-матически – не было ни адреса, по которому надо было явиться, ни контактов, по которым можно свя-заться со специалистом. Лишь по-сле этого на почту начали прихо-дить письма с подборками ново-стей и приглашениями на ярмарки вакансий. Очень своевременно! И совершенно непонятно, 
почему никто 

не связался со мной 
по телефону, 

если в качестве 
приоритетного способа 

связи на портале 
«Работа в России» 

я указала 
телефонную связь?

Адресат виноват?Аналогичные истории рассказыва-ют и другие люди.– В полвторого ночи пришло письмо с приглашением на перере-гистрацию, – вспоминает екатерин-буржец Александр Дёмин. – Явить-ся надо было на следующий день в 11 утра. В сообщении нет ни подпи-си, ни телефона. Пока увидел пись-мо и выяснил, куда и зачем идти, сня-ли с учёта. Обратился в Федеральную службу по труду и занятости за разъ-яснениями. Письмо «спустили» в де-партамент. Ответ был следующим: «Вам нужно было подойти в центр занятости, о чём вы были заблаго-временно (за сутки) уведомлены по электронной почте. Вы не явились на перерегистрацию. Документов, под-тверждающих наличие уважитель-ных причин отсутствия взаимодей-ствия, вами предоставлено не было. Можете повторно подать заявление по содействию в поиске подходящей работы и признанию безработным».– Через три недели после дистан-ционной перерегистрации ночью пришло письмо на электронную по-чту о том, что утром нужно явить-ся лично, – комментирует ещё од-на жительница уральской столицы 
Ксения Анаскина. – Письмо ушло в спам, я прочитала его уже по факту. Сняли с биржи на следующий день. На вопрос, почему было выбрано не-удобное время информирования – ночь, и именно такой способ связи, мне ответили:

«Как нам удобно, так 
и отправляем уведомления. 

А получили вы письмо 
или нет, 

это ваши проблемы».

Потерялись в «цифре»В прошлом году в связи с  пандеми-ей перерегистрация была дистанци-онной по всей стране: центры заня-тости запрашивали информацию из Пенсионного фонда, чтобы удостове-риться, что человек всё ещё нигде не работает. Затем регионам разреши-ли самостоятельно решать, как вза-имодействовать с безработными. И в конце января департамент по тру-ду и занятости населения издал при-каз №25, который сделал возмож-ным как личное, так и дистанцион-ное взаимодействие. Теперь форму перерегистрации центры занятости определяют самостоятельно – исхо-дя из загруженности и эпидемиче-ской обстановки на территории.
Список способов взаимодей-

ствия огромен: 
 личный кабинет портала «Работа в России»;
 личный кабинет портала Гос-услуг;
 личный кабинет на интерактив-ном портале департамента;
 почтовая связь;
 видеосвязь;
 электронная почта;
 каналы телефонной связи, вклю-чая мобильную (в том числе по-средством направления коротких текстовых сообщений, использова-ния программ (мессенджеров) об-мена мгновенными сообщениями);
 личный приём и так далее. Как человек должен догадаться, по какому из каналов и в какую мину-ту ему придёт «письмо счастья»? Что если в числе иных способов – голу-биная почта, а безработный вовремя не открыл форточку? Сколько време-ни ему даётся, чтобы отреагировать? Особенно если в течение нескольких месяцев до этого была тишина…

Бегом на порталВ департаменте по труду и занятости населения Свердловской области на запрос «Облгазеты» пояснили:– Граждане уведомляются пре-имущественно посредством элек-тронной почты. Решение о назначе-нии дня и времени перерегистрации принимается за 2–3 дня до предпола-гаемой даты, исходя из количества подлежащих перерегистрации безра-ботных граждан, чтобы соблюсти са-нитарно-эпидемические требования.Между тем в группах Екатерин-бургского центра занятости в соцсе-тях даётся другой совет – искать да-ту, время и способ перерегистрации в личном кабинете на портале депар-тамента.
Цифровизация должна была упро-
стить взаимодействие людей с цен-
трами занятости. Однако по факту 
люди оказались дезориентированы в 
море цифровых инструментов. Пони-
маем, что в Екатеринбурге специали-
сты физически не могут лично обзва-
нивать тысячи безработных. Но ведь 
можно было разместить пошаговую 
инструкцию на главной странице пор-
тала департамента, как это сделано 
в Башкортостане. Или анонсировать 
новшество в СМИ, как поступили в Ка-
лининграде. Или предложить людям 
самостоятельно выбрать способ пе-
ререгистрации, как в Тюмени. Или хотя 
бы заблаговременно сделать рассылку 
по той же электронной почте: «Со сле-
дующего месяца начнём приглашать 
людей лично. Будьте бдительны и про-
веряйте почту!» В противном случае 

именно таким способом 
служба занятости будет 

улучшать свою статистику. 

КСТАТИ

В мае прошлого года прокурату-
ра Свердловской области про-
водила плановую проверку ис-
полнения законодательства о 
занятости населения и выяви-
ла ряд нарушений. В деятельно-
сти Екатеринбургского центра 
занятости были выявлены мас-
совые нарушения в признании 
граждан безработными и назна-
чении им пособий по безработи-
це: в ряде случаев соответству-
ющие решения не были приня-
ты на протяжении месяца при 
нормативном сроке в 11 дней. 

«Всего центром занятости 
на 15 мая 2020 года не были 
приняты решения по 8 611 за-
явлениям граждан. В целях вос-
становления законности проку-
ратурой города директору цен-
тра занятости внесено представ-
ление», – сообщалось на сайте 
ведомства. 

В этом году такая плановая 
проверка пока не проводилась. 

А, судя по всему, надо бы.

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»
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Переработка пластика сегодня – актуальный экологический 
тренд, чаще всего из пластиковых изделий делают уличные 
скамейки, урны, песочницы


