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 ВАЖНО

Что же касается ответственности за нарушения требований безо-
пасности в период поэтапного выхода их режима ограничений, то 
она прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

В марте 2020 года в КОАП РФ были внесены изменения, в со-
ответствии с которыми за невыполнение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий для индивидуальных пред-
принимателей установлены штрафы в размере от 50 до 150 ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, а для юридических лиц – от 200 до 500 ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоро-
вью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого 
деяния, штрафы для ИП и юрлиц составят от 500 тысяч до 1 млн 
рублей.
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Среди требований Роспотребнадзора к работающим 
предприятиям – обеспечение сотрудников масками 
и антисептиками, соблюдение дистанций между работниками, 
измерение им температуры и проветривание помещений

Синьхуа/Станислав МИЩЕНКО
Китайская экономика вы-
ходит на внутренний ры-
нок на фоне глобальной ре-
цессии, вызванной коро-
навирусом. В апреле экс-
порт КНР вырос всего на 8,2 
процента в годовом исчис-
лении до 1,41 трлн юаней 
(около 198,8 млрд долларов 
США). В этих условиях мно-
гие экспортно-ориентиро-
ванные компании обраща-
ются к внутреннему спросу, 
чтобы справиться с сокра-
щением зарубежных зака-
зов и обеспечить рост про-
изводства.

Стримеры 
из ПутяняПримерно в восемь часов вечера около 20 стримеров со смартфонами мчались по указа-нию своих подписчиков в соци-альных сетях между рядами ак-куратно сложенной обуви. Они вели прямую трансляцию из выставочной зоны электронной платформы поставок 0594 в го-роде Путяне провинции Фуц-зянь на юго-востоке Китая. Вре-мя от времени стримеры хвата-ли ботинки с полок для крупно-го плана и показывали фоллове-рам особенности той или иной модели. Так блогеры продают обувь местных производителей, многие из которых обеспокое-ны отменой или задержкой за-рубежных заказов на фоне гло-бальной эпидемии COVID-19.– Чтобы избавиться от лиш-них запасов, многие обувные компании в Путяне обращают-ся к потоковому вещанию в ре-альном времени, чтобы иссле-

довать внутренний рынок, – отмечает генеральный дирек-тор платформы 0594 Чэнь Син. – Сейчас мы сотрудничаем с бо-лее чем 40 производителями, и я уверен, что в дальнейшем их число будет только расти.Платформа 0594 создала ин-кубатор для интернет-знамени-тостей и уже провела семь обуча-ющих семинаров для влиятель-ных стримеров, в которых при-няли участие более 200 человек. 39-летняя Хуан Хуафан записа-лась на двухдневный ускорен-ный курс в конце марта и вско-ре начала свою первую трансля-цию в прямом эфире. Она рабо-тает с 14 до 22 часов, привлекая около 500 подписчиков и прода-вая более 20 пар обуви каждый день. Хотя Хуан пока не очень из-вестный стример, она с оптимиз-мом смотрит в будущее.– Предстоит пройти долгий путь, но я считаю, что прямая трансляция является тенден-цией, – говорит Хуан. – Это не-обходимый навык для всех, кто хочет выходить на рынок через Интернет.По словам Чэнь Синя, только в апреле платформа 0594 про-дала почти 130 тысяч пар обу-ви. Поскольку внутренние эко-номические перспективы про-должают улучшаться, цель про-даж на май была установлена на уровне 200 тысяч пар. Подобно производителям в Путяне мно-гие китайские фабрики вместо экспорта товаров стали постав-лять их местным потребителям.
Адаптация 
производстваПосле нескольких месяцев простоя генеральный дирек-тор путянской компании Hsieh 

Shun Footwear Co., Ltd. Ву Сон-
глин вздохнул с облегчением, когда грузовики с терапевти-ческой обувью для внутренне-го рынка покинули его фабри-ку. Это была первая отгрузка то-варов китайским потребителям с тех пор, как Ву и его партнёры основали компанию в 2010 году. До пандемии у неё было только два клиента — один из Европы, а другой из Японии.Раньше дела шли гладко, жизнь была хорошей, но фабри-ка оказалась на грани останов-ки в марте, когда коронавирус начал разрушать мировую эко-номику. Новые заказы не посту-пали, а отгрузку существующих клиенты требовали отложить до июня. Тогда отчаявшийся са-пожник обратился к спросу вну-три страны. Он позвонил одно-му из своих старых деловых пар-тнёров и получил заказ на мас-сажную обувь, которая прода-ётся в Поднебесной как горячие пирожки: из-за пандемии здоро-вье заняло первое место в жиз-ни китайцев.В апреле на фабрике произ-вели 10 тысяч пар массажной обуви, в мае ожидается, что их количество достигнет 30 тысяч. Этого достаточно для обеспе-чения работы производствен-ных линий. Благодаря быстрой адаптации компании к новым рыночным условиям около 200 человек сохранили свои рабо-чие места. Двадцать процентов персонала всё же пришлось уво-лить, а оставшихся рабочих тру-доустроили на другие предпри-ятия в рамках городской про-граммы обмена сотрудниками.– Если внутренние заказы продолжат поступать, мы наде-емся, что наша компания вер-нётся к нормальной жизни в 

сентябре, когда объём произ-водства массажной обуви до-стигнет 90 тысяч пар в месяц, – считает Ву.  – К тому времени мы будем жить и процветать без ка-ких-либо поставок зарубежным клиентам.Но перейти на другой рынок нелегко. В прошлом экспортно ориентированные фабрики от-вечали только за производство, а бренды заботились о прода-жах, продвижении и поддержке клиентов.– Если вы продаёте на вну-треннем рынке, вам нужно иметь собственную торговую марку и маркетинговые воз-можности, – объясняет Ву. – Ра-бота с платформами электрон-ной коммерции может быть од-ним из выходов, но сейчас важ-нее понять местных потребите-лей и удовлетворить их потреб-ности.
Настройка 
будущегоВ течение долгих лет мно-гие китайские экспортёры пы-тались подняться по цепочке создания стоимости и использо-вать неизведанные возможно-сти внутреннего рынка. По мере того как COVID-19 продолжает распространяться по миру, у них есть сильный толчок для вне-дрения индивидуального про-изводства.В опытном обувном магази-не в центре города Путяня по-купатели выстраиваются в оче-редь, ожидая, чтобы размер и другие параметры их ног изме-рили на умном устройстве. Че-рез пару секунд они получают эти данные по телефону, а че-рез пару ударов и щелчков паль-цами размещают в специальной 

программе свои заказы с уни-кальными функциями, цветами и формами ботинок. Заказы мо-ментально поступают в произ-водственную мастерскую рядом с магазином, которая произво-дит обувь в соответствии с лич-ными потребностями клиентов.Давний производитель спортивной обуви SEMS, кото-рый установил партнёрские от-ношения с несколькими меж-дународными брендами, начал внедрять гибкое производство несколько лет назад, чтобы при-способиться к развивающему-ся внутреннему рынку. По сло-вам исполнительного вице-пре-зидента компании Чжу Ичжэ-
ня, массовая настройка предо-ставляет потребителям товары, которые соответствуют их по-требностям. В то же время она позволяет фабрикам улучшить рабочие процессы и технологии для поддержания высокой про-изводительности без инвента-ризации и распределения про-дукции.– На сегодняшний день мы продаём более 100 пар обуви в день, но мы на пороге новой эры, – подчёркивает Чжу. – Мы надеемся, что всё больше ком-паний осознают тенденцию раз-вития и присоединятся к прак-тике массовой настройки.Такая форма электронной торговли «клиент – произво-дитель» или C2M позволяет по-требителям размещать зака-зы по индивидуальным лека-лам непосредственно на фа-бриках. Она стала модной среди ориентированных на экспорт компаний. Управляющий заво-дом по производству керамиче-ских цветочных горшков в окру-ге Дехуа провинции Фуцзянь Ли 
Цзюньцзе не продал ни одного 

горшка своим зарубежным кли-ентам со времени вспышки ко-ронавируса в конце января.До этого фабрика экспорти-ровала 30 процентов своих цве-точных горшков в США и Испа-нию, но Ли удалось компенсиро-вать потерянные сделки, прода-вая товар на платформах элек-тронной коммерции. Вместо оп-товых заказов, размещаемых иностранными клиентами, оте-чественные потребители, как правило, покупают индивиду-альные продукты в небольших количествах.С помощью больших дан-ных, предоставляемых плат-формами электронной коммер-ции, Ли может сказать, какие товары станут хитом, чтобы увеличить их производство и разработать новые продукты на основе тщательного анали-за различных групп потреби-телей.– Наши онлайн-продажи почти удвоились за последний год: мы продали более 100 ты-сяч кастрюль в этом году благо-даря бизнес-модели C2M, – от-мечает Ли.Его компания является од-ним из многих китайских малых и средних предприятий (МСП), которые воспользовались ини-циативой «2020 Spring Thunder Initiative» от гиганта электрон-ной коммерции Alibaba Group. Её цель – помочь МСП, ориен-тированным на экспорт, вый-ти на новые рынки. Эта инициа-тива также поможет некоторым МСП преобразовать и развить свой бизнес на китайском рын-ке с помощью таких мер, как ре-сурсная поддержка, снижение пошлин и ускоренная обработ-ка данных.

Китайская экономика наращивает внутренний спросПерсонал обувной фабрики продаёт ботинки в прямом эфире 
на складе электронной коммерции в китайском городе Путяне

Клиент измеряет свои ноги на умном устройстве 
производителя спортивной обуви SEMS в Путяне

Автоматическая производственная линия специализированной 
мастерской на фабрике спортивной обуви
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В связи с начавшимся в на-
шей стране поэтапным вы-
ходом из режима ограниче-
ний областной оператив-
ный штаб по предупрежде-
нию распространения коро-
навирусной инфекции при-
нял на своём заседании 15 
мая решение о введении 
нового правила. Теперь на 
территории Среднего Ура-
ла смогут начать (либо про-
должить) свою работу толь-
ко те предприятия и орга-
низации, которые подпи-
шут так называемую декла-
рацию безопасности.Председательствовавший на заседании оперативного штаба губернатор Евгений 
Куйвашев дал поручения по дополнительной проработке вопроса о смягчении действу-ющих ограничительных мер в муниципальных образова-ниях области. А комментируя решение об обязательности принятия деклараций без-опасности предприятиями, глава региона подчеркнул:– Отнестись к этому нуж-но самым серьёзным обра-зом, поскольку этот вари-ант публичных обязательств предпринимательского со-общества перед жителями Свердловской области очень важен. По словам заместителя гу-бернатора Олега Чемезова, текст декларации уже под-готовлен и передан в круп-нейшие бизнес-объедине-ния Среднего Урала для по-лучения экспертной оценки, а подписание этого докумен-та станет серьёзной профи-лактикой против распростра-нения коронавирусной ин-фекции. Ведь декларация со-держит обязательства руко-

водства предприятия неу-
коснительно выполнять все 
санитарно-гигиенические 
требования, введённые Ро-
спотребнадзором (Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека) на период до пол-
ной нормализации эпиде-
миологической ситуации в 
стране.– Текст декларации мы получили, представленные 

в нашем союзе предприятия готовы подписать этот до-кумент. Тем более что ком-пании, которые продолжа-ли свою деятельность в ре-жиме ограничений, накопи-ли большой опыт в выпол-нении противоэпидемиче-ских требований, о которых идёт речь в документе, – по-яснила Марина Вшивцева, исполнительный вице-пре-зидент Свердловского об-ластного союза промышлен-

ников и предпринимателей. – Вопросы есть разве что в связи с поэтапным возвра-щением в нормальный ре-жим работы тех средних и малых предприятий, кото-рые прекращали работу на достаточно долгий срок. Они относятся к разным от-раслям, по каждой из кото-рых Роспотребнадзор выра-ботал свой алгоритм и свою программу выхода из режи-ма ограничений. Прокон-тролировать же соблюдение всех требований надзорно-го ведомства в отношении каждого из этих предприя-тий будет очень сложно, так что для них соблюдение ду-ха и буквы подписываемой декларации особенно важно. Как сообщает департа-мент информполитики ре-гиона, ожидается, что ра-бота по заключению декла-раций начнётся уже на этой неделе, а контроль за их ис-полнением будут осущест-влять областные органы го-сударственной власти. Кро-ме того, копии подписан-ных предприятиями доку-ментов передадут в терри-ториальный орган Роспо-требнадзора.Особенно важно, считает заместитель губернатора Па-
вел Креков, что собственные декларации безопасности должны будут подписать и детские загородные оздоро-вительные лагеря, которые, по предварительным оцен-кам, могут начать работу ны-нешним летом.
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».

Предприниматели обязуются…Декларация безопасности станет обязательным документом для работающих предприятий и организаций Свердловской области
      ДОКУМЕНТЫ

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.05.2020 № 235 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулиро-
вания профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 25718).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.05.2020 № 404 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Улица Красной Ар-
мии от ул. Р. Люксембург до ул. Чайковского с существующей застройкой», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, и входящих в его состав объектов культур-
ного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 3, «Особняк», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 4, «Особняк», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 5, «Особняк», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 6, «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 9, «Особняк», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 10, и 
«Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Ар-
мии, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25719);
 от 08.05.2020 № 405 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сад Алапаевского ме-
таллургического завода, где в 1921 г. выступал М.И. Калинин», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, Сад металлургического завода, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 25720);
 от 08.05.2020 № 406 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором раз-
мещался УК РКСМ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Свердлова, д. 55, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25721);
 от 08.05.2020 № 407 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил поэт С.П. 
Щипачев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 
97, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25722);
 от 08.05.2020 № 408 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание обществен-
ное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 119, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25723);
 от 08.05.2020 № 409 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей ико-
нописной мастерской», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Советская, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25724);
 от 08.05.2020 № 410 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 65, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25725);
 от 08.05.2020 № 411 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 14, с перечнем коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 25726);
 от 08.05.2020 № 412 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание в «кирпичном 
стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25727);
 от 08.05.2020 № 413 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Система гидротехни-
ческих сооружений», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-
Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25728);
 от 08.05.2020 № 414 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Молотовое отделение 
прокатного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-
Шайтанский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25729);
 от 08.05.2020 № 415 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший Покровский 
собор», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 147-
а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25730);
 от 08.05.2020 № 416 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 31 а, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25731);
 от 08.05.2020 № 417 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Боголюб-
ская», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Галкинское, ул. Мира, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25732);
 от 08.05.2020 № 418 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Первая городская пу-
бличная библиотека им. В.Г. Белинского», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25733).
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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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия ШАМРО
Жители Свердловской об-
ласти стали реже брать по-
требительские кредиты во-
преки непростой экономи-
ческой ситуации. По дан-
ным Национального бюро 
кредитных историй, в апре-
ле было выдано 20 313 за-
ймов. Это на 56,5 процента 
меньше, чем в марте, тогда 
уральцы оформили 46 749 
кредитов.В целом по России ситу-ация похожая. Если в мар-те гражданам был выдан 1 млн 440 тысяч кредитов, то в апреле этот показатель до-стиг 580 тысяч кредитов, то есть на 60 процентов мень-ше. Тенденцию заметили и в кредитном бюро «Эквифакс». По их данным на спросе ска-зался перевод услуг в онлайн – к этому оказались готовы не все. Но это не единствен-ная причина падения объё-мов потребительского креди-тования.– С одной стороны, мно-гие физически не могут брать кредиты, потому что сидят по домам, – соглашается ана-литик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. – С другой – у не-которых сейчас нет денег на 

жизнь, поэтому они вынужде-ны существовать за счёт кре-дитов. Эти два фактора долж-ны друг друга компенсиро-вать, но и сами банки не стре-мятся одобрять кредиты. Они опасаются, что займы ока-жутся проблемными – невоз-вратными или с существен-ной просроченной задолжен-ностью. Такие кредиты будут висеть грузом на балансе бан-ка, снижая его финансовые показатели. Проще получить заём тому, кто в средствах не нуждается: необходимо по-казать, что ты работаешь и у тебя есть деньги. Думаю, что ситуация исправится, когда объём зарплат вернётся на прежний уровень.Любопытно, что сокра-щение объёмов выдачи кре-дитов наблюдалось и в эко-номический кризис 2014–2015 годов. Тогда, по данным НБКИ, количество выданных потребительских кредитов за месяц в стране упало на 61,3 процента.
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».

В апреле Свердловская область заняла четвёртое место среди 
субъектов по количеству выданных кредитов. Средний Урал 
опередили Москва, Московская область и БашкортостанУральцы в два раза реже стали брать потребительские кредиты

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Камышловского районного суда;
- председателя Красноуральского городского суда;
- председателя Каменского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда г. 

Нижний Тагил;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Нижний 

Тагил;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 6 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 1 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 4 Синарского судебного района;
- судебного участка № 1 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 7 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 1 Кировградского судебного района;
- судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 19 июня 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.
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