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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» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей 
Свердловской области:

- председателя Артинского районного суда.

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

вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (две вакансии);
- Кушвинского городского суда  (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия).

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Верх-Исетского  судебного района; 
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил; 
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района; 
- судебного участка № 6 Ирбитского судебного района; 
- судебного участка № 3 Нижнесергинского  судебного района; 
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района; 
- судебного участка № 5 Первоуральского  судебного района;
- судебного участка № 5 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Октябрьского судебного района.

     Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного 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 этаж)
Последний день приема документов  – 28 октября 2022 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Б
 1

10

Свердловская областная общественная организация  ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров выражает искренние 
соболезнования Председателю организации Судакову Юрию Дмитриевичу в 
связи с безвременным уходом его дочери ЗЫРЯНОВОЙ Татьяны Юрьевны. 

Скорбим вместе с Вами. 

Б
 

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» АО «Горэлектросеть» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на офици-

альном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-

тия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии» АО «Региональная сетевая компа-

ния» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на офици-

альном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Доноров мотивируют искусством 
Участники всероссийской акции смогут бесплатно посетить свердловские учреждения культуры

В Свердловской области 
с 26 по 30 сентября 
проходит Неделя донора, 
организованная в рамках 
Всероссийской акции 
«#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора». 
Все ее участники получают 
пригласительные билеты 
в театры и музеи региона.

Всероссийская донорская 
акция проводится по иници-
ативе Национального фон-
да развития здравоохранения 
и входит в программу меро-
приятий Года культурного на-
следия народов России. Орга-
низаторы – Национальный 
фонд развития здравоохра-
нения, Федеральное медико-
биологическое агентство и 
Координационный совет по 
донорству крови при Обще-
ственной палате РФ. 

На Областной станции пе-
реливания крови «ОГ» расска-
зали, что сейчас нет острой 
потребности в определенной 
группе крови, тем не менее за-
пасы необходимо пополнять 
регулярно. Особенно нужна 

кровь с отрицательным резус 
фактором, так как он встре-
чается гораздо реже положи-
тельного. В Свердловской об-
ласти, по статистике, пример-
но 10 процентов доноров – 
первичные, то есть сдававшие 
кровь в первый раз. Для них 
второе посещение центра пе-
реливания обязательно, на-
поминают врачи.   

– Плазма, которую сдал 
первичный донор, заклады-
вается на карантин, и выда-
вать ее мы можем только по-
сле повторного обследования 
донора – оно проводится спу-
стя полгода после сдачи, – по-
ясняет заместитель главного 
врача по организационно-ме-
тодической работе Областной 
станции переливания крови, 
главный внештатный транс-
фузиолог Свердловской обла-
сти и УрФО Наталья Попкова.

Тем, кто решил стать доно-
ром, помимо того что необхо-
димо быть здоровым, в день 
донации (сдачи крови) нужно 
позавтракать, но не жирными 
и не молочными продуктами. 
Иначе кровь могут забрако-

вать. Все эти правила хорошо 
знакомы Сергею Измоденову. 
Он уже около семи лет регу-
лярно сдает кровь. Приходит 
на станцию каждые два меся-
ца. Сейчас мужчина поставил 
перед собой цель – получить 
звание «Почетный донор». 
Для этого Сергею необходи-
мо еще 4 раза сдать кровь, сде-
лать это он рассчитывает к 

весне следующего года. А по-
ка вспоминает свою первую 
донацию. 

– Я работаю в торговле, 
был мерчендайзером, – рас-
сказывает Сергей. Как сейчас 
помню, шел между точками 
и увидел большой медицин-
ский фургон. Мне предложи-
ли сдать кровь. Сначала взяли 
из пальца, проверили – а по-

том уже приступили к донор-
скому забору. Причем тогда я 
даже не знал, что есть бонусы 
в виде справки на два допол-
нительных выходных или де-
нежной компенсации. Просто 
решил, что буду делать это по-
лезное дело регулярно. 

Все, кто посетит на этой 
неделе центр переливания, 
получат возможность нари-

совать коллективный пор-
трет донора. С помощью кра-
сок свердловчане попытают-
ся ответить на вопрос – кто се-
годня сдает кровь? Кроме то-
го, доноры получат бесплат-
ные билеты в театры и музеи 
области (подробнее см. в афи-
ше– Прим. ред.). 

Диана ХРАМЦОВА

АФИША

Участники Всероссийской акции «#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора» непосредственно в день донации 
могут получить пригласительные билеты в Театр эстрады 
и на все площадки Музея истории Екатеринбурга. 

Также они смогут бесплатно посетить Центр «Эрмитаж-
Урал», Музей ИЗО, Центр камнерезного дела им. Денисова-
Уральского, Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств, Инновационный культурный центр в Первоуральске, 
Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, 
Краснотурьинский краеведческий музей, Федоровский 
геологический музей в Краснотурьинске, Парк Сказов в Арамиле. 
Для этого нужно предъявить на входе в учреждение донорскую 
справку либо ее копию, заверенную на Станции переливания 
крови, и документ, удостоверяющий личность. Пропуском может 
послужить и удостоверение Почетного донора РФ.
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Процедура забора крови обычно занимает около часа

ИКЕЕ еще икнется 
Российские мебельщики форсируют импортозамещение 

После ухода с рынка 
зарубежных 
производителей мебели, 
включая шведскую 
IKEA, освободившуюся 
нишу стремятся занять 
отечественные компании. 
За обсуждением данной 
ситуации на прошедшей 
в Екатеринбурге 
международной выставке 
«Мебель&Деревообработка 
Урал», где собрались  
представители более 
150 компаний из России, 
Беларуси и Турции, 
наблюдал корреспондент 
«ОГ» Иннокентий 
ЛАВРЁНОВ.   

В Свердловской области 
очень много леса. Он занима-
ет 82 процента территории ре-
гиона, а его общая площадь со-
ставляет 160 тысяч квадрат-
ных километров – это терри-
тории Эстонии, Литвы и Лат-
вии вместе взятые. Общий за-
пас древесины на Среднем Ура-
ле – 2 млрд кубометров. Наи-
более ценные в промышлен-
ном плане участки сосредото-
чены на севере области, из них 
можно получить большую до-
лю выхода высококачествен-
ного круглого сырья – хвой-
ного пиловочника и фанер-
ного кряжа. Северные лесни-
чества пока еще относитель-
но мало освоены, но этот про-
цесс в последнее время уско-
ряется из-за растущего спроса 
на отечественное сырье. В 2022 
году объем инвестиций в ле-
сопромышленный комплекс 
Свердловской области соста-
вил 750 млн рублей. 

За прошедшие полгода 
после связанного с известны-
ми событиями ухода с оте-
чественного рынка западных 
компаний, российские и, в 
частности, свердловские ме-
бельщики  успели адаптиро-
ваться и разработали новые 
продукты в «скандинавском 
стиле». А кто-то – как, напри-
мер, ИК-10 – прямо заявля-
ет, что сможет поставлять то-
вар ничуть не хуже, чем был у 
IKEA. По данным Свердловск-
стата, объем отгруженной ме-
бели собственного произ-
водства в регионе за шесть 
месяцев этого года составил 
4,3  млрд рублей – на 17 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период 2021-го.

– Логистические цепоч-
ки всего лесопромышленно-
го комплекса (ЛПК) были пе-
реориентированы с запада на 
восток. Этот процесс сопро-

вождается достаточно серьез-
ным падением объемов про-
изводства. Но мебель в этом 
смысле чувствует себя уверен-
но. Проседания рынка пока 
нет, и это в том числе заслуга 
региональных властей, кото-
рые обеспечивают строитель-
ство жилья, являющегося ло-
комотивом для развития ме-
бельной промышленности, – 
считает генеральный дирек-
тор Ассоциации предприя-
тий мебельной и деревообра-
батывающей промышленно-
сти России Тимур Иртуганов. 

Рынок сказал: «Надо!»

Вопросы импортозаме-
щения обсуждались участни-
ками рынка в ходе выставки 
«Мебель&Деревообработка 
Урал». Речь, в частности, шла 
о стадиях роста отрасли в пе-
риод трансформации, орга-
низации цепочек поставок, 
текущего спроса, актуальных 
каналов сбыта. Отдельно об-
суждалась ситуация в Сверд-
ловской области

Согласно докладу Ассоци-
ации производителей машин 
и оборудования лесопромыш-
ленного комплекса «Лестех», 
основная проблема лесопро-
мышленного комплекса на-
шего региона – отсутствие са-

модостаточных лесопильных 
предприятий, выпускающих 
продукцию мирового уровня. 
В числе других проблем – при-
сутствие на рынке концепту-
ально устаревших предприя-
тий, использующих техноло-
гические подходы еще совет-
ского периода, крайне изно-
шенные производственные 
фонды и отсутствие инвесто-
ров, способных сформировать 
эффективные производствен-
ные мощности.

При этом потенциал Сред-
него Урала в сфере дерево-
обработки велик, регион на-
ходится в пятерке лучших 
по объему потребительского 
рынка и в десятке регионов с 
самыми большими запасами 
леса, – отмечает генеральный 
директор Агентства по привле-
чению инвестиций Свердлов-
ской области Михаил Васильев.
– За последние пять лет мы ви-
дим хорошую динамику в сфе-
ре мебели и дерево обработки 
– на 63 процента увеличился 
объем отгруженной продук-
ции, на 40 процентов выросла 
производительность труда. Но 
при этом почему-то крупных 
проектов в этой сфере до сих 
пор у нас в работе нет. Поэтому 
сейчас самое время расти, мо-
дернизировать производства, 
– отметил он. 

Многие компании рабо-
тают на иностранном обо-
рудовании, аналогов которо-
му в стране пока еще нет, а то-
го, что есть, на всех не хватает. 
Тем не менее в связи с уходом 
с рынка IKEA и ряда других за-
рубежных компаний возмож-
ности для отечественных про-
изводителей мебели расши-
ряются, считают в некоммер-
ческом партнерстве «Мебель-
щики Урала», объединяющем 
малые и микропредприятия 
по производству мебели.

–  Проблема мебельного 
рынка сейчас в том, что в свя-
зи с ростом цен у потребителя 
стало меньше денег – немно-
гие могут сегодня себе позво-
лить покупать дорогую об-
становку для квартиры, – го-
ворит президент «Мебельщи-
ков Урала», член Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Семён Новомейский. 
–  Другая проблема – некаче-
ственная мебельная фурни-
тура, которую начали возить 
из Китая. Наши производи-
тели тоже сейчас наладят вы-
пуск, но одно дело начать вы-
пускать, а другое – наладить 
массовое производство.

– Сегодня экономика и 
Свердловской области, и 
страны в целом занимается 

решением одной из ключе-
вых задач – перестраиванием 
логистических цепочек. Мы в 
правительстве готовы помочь 
решить вопросы по мебель-
ной фурнитуре и по мебели 
в целом, – подчеркивает за-
меститель областного мини-
стра промышленности и нау-
ки Игорь Зеленкин.

Производство ответило: 
«Есть!»

Как отмечает руководи-
тель филиала крупного перм-
ского завода по производству 
скобяных изделий и фурни-
туры Максим Высоцкий, по-
требители привыкли к хоро-
шей и стильной фурнитуре, 
поэтому важно успеть вовре-
мя перестроиться, пока эту 
нишу окончательно не заня-
ли поставщики из Китая.

– У нас покрытие цинко-
вое, а всем нужны хром, золо-
то. Поэтому мы сейчас расши-
ряем производство и запуска-
ем новые проекты, которые 
удовлетворяют возросший 
спрос. Все хотят, чтобы было 
красиво и дешево – а дешевле 
пока в Китае. Но за дешевиз-
ну, как правило, надо распла-
чиваться качеством – бывает, 
китайская фурнитура  выхо-
дит из строя раньше време-

ни. У российских производи-
телей такой проблемы нет. 
Основное препятствие к ста-
бильному выпуску больших 
объемов мебельной фурни-
туры – нестабильные цены на 
металл, которые то растут, то 
снижаются, – рассказал Мак-
сим Высоцкий. 

В начале сентября в Мин-
промторг России от отече-
ственных мебельщиков по-
ступило обращение о введе-
нии заградительных пошлин 
на импортную мебель, дре-
весную плиту и фанеру из не-
дружественных стран, сооб-
щали «Известия». Для россий-
ских производителей это хо-
роший шанс занять домини-
рующее положение на вну-
треннем рынке, продолжая 
при этом торговать со страна-
ми ближнего зарубежья – Бе-
ларусью, Таджикистаном, Ка-
захстаном, Объединенными 
Арабскими Эмиратами. 

– Мы справляемся с вну-
тренним спросом и при этом 
ищем новые каналы продаж. 
Достаточно большое количе-
ство нашей продукции идет 
на экспорт. С марта его объем 
немного снизился, но в целом 
все хорошо – в начале панде-
мии спрос на наш товар па-
дал куда сильнее, – рассказали 
«ОГ» в отделе продаж тавдин-
ского предприятия по произ-
водству фанеры. 

Такая ситуация – общий 
для региона тренд. Прода-
жи не падают, потому что в 
Свердловской области про-
должается ввод в эксплуата-
цию нового жилья, а многие 
производители обладают до-
статочным запасом прочно-
сти, чтобы с легкостью пере-
жить переориентирование 
цепочек поставок фурниту-
ры и комплектующих. 

– За полгода увеличились 
цены на сырье, стоимость до-
ставки, поэтому все произво-
дители неоднократно под-
нимали цены. Увеличение 
сроков поставки фурниту-
ры на нас не сказалось, у нас 
на складах всегда есть боль-
шой запас. Если происхо-
дит сбой в цепочках постав-
ки, как это было в начале го-
да, за счет него мы можем 
месяц-два производить про-
дукцию и параллельно ис-
кать нового поставщика. На-
ших клиентов эти проблемы 
никак не касаются ни в части 
сроков, ни в части цен, – от-
метили в одной из крупных 
мебельных компаний Екате-
ринбурга.
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На Среднем Урале установили 
мемориальную доску ветерану 
контрразведки СМЕРШ

В селе Филькино Серовского городского округа 
увековечили память участницы Великой Отечественной 
войны, служившей в органах контрразведки СМЕРШ, 
Августы Фёдоровны ПОЛИКАРПОВОЙ. На здании школы, 
где она училась, установили мемориальную доску, 
сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской 
области.

Сохранить память о разведчице предложили в УФСБ России 
по Центральному военному округу. Инициативу поддержали в 
управлении администрации СГО. На открытие мемориальной 
доски прибыли глава Серова Василий Сизиков, племянница 
Августы Поликарповой Любовь Максимова, ветераны военной 
контрразведки, а также ученики, педагоги школы и местные 
жители.

Августа Поликарпова родилась в Филькино 27 сентября 
1922 года. Здесь же в 1938 году она окончила школу. Военную 
службу начинала под Москвой в ноябре 1942 года по линии 
НКВД (народного комиссариата внутренних дел).

«Августа Фёдоровна служила в Особом отделе, потом в 
СМЕРШе с момента его образования в апреле 1943 года. Службу 
в СМЕРШе проходила до 1946 года», – рассказала «Областной 
газете» главный редактор журнала «Первый в Серове» Тамара 
Романова, изучавшая историю разведчицы.

«Капитан СМЕРШа Поликарпова Августа Фёдоровна прошла 
службу от первого до последнего дня в этой организации. 
На ее примере воспитано не одно поколение оперативных 
сотрудников военной контрразведки», – отметил председатель 
Совета ветеранов УФСБ по ЦВО Геннадий Новосёлов на 
открытии мемориальной доски.

Августа Поликарпова во время Великой Отечественной 
войны дошла до Берлина. Она была удостоена нескольких 
наград.

«За вклад в Победу над фашистской Германией награждена 
орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», — уточнили в пресс-
службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Последние годы Августа Поликарпова проживала в Серове. 
Скончалась ветеран 6 февраля 2020 года.

Валерия БЕЛЯКОВА

Ушедшим 
из России 
иностранным 
компаниям 
остается 
только 
издалека 
наблюдать, 
как без 
них делят 
мебельный 
рынок


