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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» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Белоярского районного суда;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга (три вакансии);
-  заместителя председателя Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия);
-  заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия); 
- заместителя председателя Синарского районного суда 

г. Каменска-Уральского (одна вакансия); 
-  заместителя председателя Первоуральского городского суда 

(одна вакансия);

судей:
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия); 
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия); 
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии); 
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакан-

сии); 
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия); 
- Верхнепышминского городского суда (одна вакансия); 
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Красноуральского городского суда (одна вакансия); 
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия); 
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия); 
- Сысертского районного суда (одна вакансия); 

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного района; 
- судебного участка № 2 Ивдельского  судебного района; 
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга; 
- судебного участка № 1 Сухоложского  судебного района; 
- судебных участков № 2, 4 Дзержинского  судебного района;
- судебного участка № 3 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировского  судебного района; 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного 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 приема документов –  4 апреля 2023 года.

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

Б
 

( МУЗЫКА )

Ural Music Night удостоена 
высшего статуса 
«Национальное событие года»

Фестиваль Ural Music Night победил на конкурсе «Топ-50 
лучших событий года». «Уральская ночь музыки» 
удостоена высшего статуса «Национальное событие 
года», сообщает telegram-канал Центра развития туризма 
Свердловской области.

В этом году на конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий 
года» было подано 1 000 заявок из 70 регионов России. Жюри 
отобрало 50 лучших событий года, а также отдельной строкой 
выделило пятерку мероприятий, присвоив им высший статус. 
Помимо «Уральской ночи музыки» его получили:

 Концерт «Классика на Дворцовой» (г. Санкт-Петербург);
 Международный ежегодный «Платоновский фестиваль 

искусств» (г. Воронеж);
 Всероссийский литературно-фольклорный праздник 

«Шолоховская весна» (Ростовская область);
 Национальный праздник народов ханты и манси «День 

оленевода» (ХМАО–Югра).
Напомним, в этом году Ural Music Night получит около 

38 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве 
софинансирования.

( УСПЕХ )

Студенты УрФУ победили 
в конкурсе на получение именной 
стипендии Владимира Потанина

24 студента Уральского федерального университета 
будут получать именную стипендию Владимира Потанина, 
за которую учащиеся вуза боролись на конкурсе. Всего 
в стипендиальной программе участвовали 6 410 студентов 
магистратуры из 75 вузов страны. 

Эксперты отобрали из российских вузов 750 победителей. 
«Важно отметить, что поддержка Фонда – это не только 

возможность проводить исследования и реализовывать 
социальные проекты, но и способ улучшить качество жизни, 
особенно для стипендиатов с ограниченными возможностями 
здоровья», – сказала генеральный директор Фонда Потанина 
Оксана Орачева.

Стипендиаты обучаются по 102 направлениям 
магистратуры. Победители конкурса будут получать именную 
стипендию Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей 
вплоть до окончания их обучения в магистратуре.

( ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ )

В Свердловской области 
мужчина спас человека 
из горящей квартиры

В Тавде местный житель спас человека из жилого дома, где 
произошел пожар. Степан КОЖЕМЯКОВ поднялся на второй 
этаж и выбил входную дверь в горящую квартиру. К этому 
моменту ее хозяин уже терял сознание, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как рассказал Степан Кожемяков сотрудникам МЧС, когда 
он пришел на помощь, все помещение уже было в дыму, 
и решение нужно было принимать быстро. Мужчина лег 
на пол и ползком обследовал квартиру. В одной из комнат 
он услышал хрип: там находился жилец, который уже начал 
задыхаться от дыма. Степан Кожемяков вытащил его на улицу 
и оповестил всех соседей о происшествии.

Дознавателями установлено, что причиной пожара стала 
неосторожность при курении. Главное управление МЧС России 
рассматривает вопрос о поощрении Степана Кожемякова.
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Картина Сальвадора Дали «Кровавая слеза»
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( ВЫСТАВКА )

Великие 
на берегах Исети
Творцов Парижской школы представили в Екатеринбурге

Вчера, 3 марта, в Музее 
архитектуры и дизайна 
УрГАХУ (ул. Горького, 4а) 
открылась выставка 
«Шедевры мастеров 
Парижской школы». 
В экспозиции представлены 
около ста оригинальных 
работ Сальвадора ДАЛИ, 
Пабло ПИКАССО, Анри 
МАТИССА, Марка ШАГАЛА, 
Василия КАНДИНСКОГО, 
Фернана ЛЕЖЕ. 

Картины на выставке в Ека-
теринбурге – из частной петер-
бургской галереи «PS GALLERY» 
и из личного собрания одно-
го из крупнейших и известных 
коллекционеров страны Мар-
ка Башмакова. Марк Иванович 
был (его не стало весной 2022 
года) очень разносторонним че-
ловеком. Ученый, доктор физи-
ко-математических наук, педа-
гог, исследователь, альпинист (в 
1987 году получил престижный 
у альпинистов титул «Снеж-
ный барс». – Прим. «ОГ»), кол-
лекционер и библиофил. 

Марк Башмаков коллекци-
онировал произведения и Па-
рижской школы. Этот термин 
ввел в 20-х годах прошлого ве-
ка критик Андре Варно. Он объ-
единил этим понятием худож-
ников, которые приехали в Па-
риж как в важный центр ев-
ропейского искусства из раз-
ных уголков мира в начале ве-
ка. Это сейчас Монмартр, Мон-
парнас и «Улей» – знаковые ту-
ристические точки на карте 
столицы Франции. А тогда эти 
места были пристанищем та-
лантливых мастеров, съезжав-
шихся творить на берега Сены. 

Сальвадор Дали, Пабло Пи-
кассо, Анри Матисс, Марк Ша-
гал, Морис Утрилло, Фернан 
Леже, Кес ван Донген, а так-
же Василий Кандинский, На-
талья Гончарова работали в 
Париже. Да, их стили не бы-
ли близки, но объединяло их 

стремление к творческому по-
иску и профессиональному 
общению. И именно их рабо-
ты представлены на выставке 
в Музее архитектуры и дизай-
на УрГАХУ. 

– Посмотрев выставку, вы 
получите представление обо 
всех основных вехах графиче-
ского творчества XX века, эпи-
центр которого находился тог-
да в Париже, – говорит Павел 

Башмаков, коллекционер, ку-
ратор выставки, совладелец 
«PS GALLERY». – Все произведе-
ния являются подлинниками, 
многие работы, представлен-
ные в Музее архитектуры и ди-
зайна УрГАХУ, ранее экспони-
ровались в Эрмитаже. 

Экспозиция будет открыта 
до 21 мая.  

Пётр КАБАНОВ

Экспозицию можно посетить 
по «Пушкинской карте»

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Больнице 
в Артемовском 
прописали омоложение
В рамках региональной госпрограммы

Вчера в Артемовском после 
капитального ремонта 
открылась поликлиника 
№ 1 центральной районной 
больницы. Здание,  
в котором оказывают 
медицинскую помощь 
более чем 18 тысячам 
горожан, а также жителям 
окрестных населенных 
пунктов, обновили 
по региональной программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, 
утвержденной 
губернатором Свердловской 
области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ.

Из больницы – 
в межмуниципальный 
центр

Благодаря вышеуказан-
ной программе центральная 
районная больница в Арте-
мовском стремительно об-
новляет свою инфраструк-
туру. В прошлом году, кроме 
поликлиники № 1, были ка-
питально отремонтирова-
ны пять больничных зданий 
– здания бывшего инфекци-
онного отделения для взрос-
лых в Артемовском и бывше-
го детского инфекционно-
го отделения в поселке Була-
наш, ФАП в селе Лебедкино и 
ОВП в селах Мироново и Шо-
гринское.

За два года больница по-
полнилась современным обо-
рудованием на сумму свыше 
77 млн рублей – это видео-
эндоскопические системы, 
дезинфекционные камеры и 
автоклавы, УЗИ-, ИВЛ-, рент-
ген-аппараты. В учрежде-
нии установили вторую кис-
лородную станцию и обору-
довали второй кабинет ком-

пьютерной томографии, а в 
автопарке больницы появи-
лись шесть новых автомоби-
лей для амбулаторной служ-
бы. 

– Никогда наше учрежде-
ние не развивалось так стре-
мительно, как в последние не-
сколько лет, — отмечает глав-
ный врач Артемовской ЦРБ 
Андрей Карташов. – Благода-
ря глобальному переоснаще-
нию мы смогли из обычной 
районной больницы вырасти 
в межмуниципальный меди-
цинский центр и теперь при-
нимаем пациентов из разных 
городов Восточного округа. К 
нам пришли работать нема-
ло молодых врачей, которым 
здесь нравится, так как у них 
есть возможность осваивать 
новые медицинские техно-
логии, совершенствоваться в 
профессии.

Когда и стены лечат

Здание поликлиники 
№ 1, построенное в 1958 году, 
капитально не ремонтиро-
валось на протяжении десят-
ков лет. В прошлом году дол-
гожданный ремонт начался 
– на эти цели было выделено 
более 48 миллионов рублей 
из регионального бюджета. 

Как рассказал Андрей 
Карташов, нетронутыми 
остались только несущие 
стены. В здании усилили 
фундамент, заменили кров-
лю и входные группы, отре-
монтировали фасад. Были 
заменены все коммуника-
ции, полы, окна, двери, сде-
лали входные группы удоб-
ными для маломобильных 
пациентов. Коридоры офор-
мили в бело-синей цветовой 
гамме, кабинеты — в сире-

невой и бежевой. В кабине-
ты закупили новую мебель и 
оборудование – на это ушло 
около 7,5 миллиона рублей 
от общей суммы.

– Поликлиника похоро-
шела и помолодела. Это тот 
случай, когда и стены лечат, – 
делится жительница поселка 
Буланаш Елена Лощинина. – 
Вместо облупившихся стен и 
потолков – красивое и совре-
менное пространство. Для па-
циентов оборудованы удоб-
ные зоны ожидания с диван-
чиками. Везде информаци-
онные стенды и указатели – 
точно не заблудишься. Запи-
саться на прием к врачу мож-
но через инфомат, а узнать 
свою очередь и номер каби-
нета – на специальном экра-
не.

Что дальше?

Реализация программы 
продолжается. Так, в апре-
ле в Артемовском начнется 
строительство нового лечеб-
но-диагностического корпу-
са, рассчитанного на 500 по-
сещений в смену. Стоимость 
проекта – почти миллиард 
рублей. Также запланиро-
ваны капремонты четырех-
этажного здания поликлини-
ки № 2 в  Буланаше и ФАПа в 
селе Мостовском. Кроме того, 
в этом году ожидается постав-
ка цифрового маммографа и 
трех автомобилей.

Ольга БЕЛОУСОВА

Подробнее 
о ремонте 
медучреждений 
– в материале 
«Терапия для 
поликлиник»

Производительность труда – 
это не только важный показатель
Но и приоритетный региональный проект

«В Свердловской области более 200 предприятий 
с выручкой менее 400 миллионов рублей, 
которые потенциально могли бы повысить 
производительность и увеличить доходность. 
Пышминский завод подъемно-транспортного 
оборудования в 2022 году нарастил объем 
производства почти на 80 процентов, 
у них серьезный портфель заказов, и у них 
есть перспективы и мотивация повысить 
производительность труда не на пять, 
а на 15–20 процентов. Участие предприятия в 
данном проекте позволит увеличить выработку, 
обрабатывать большее количество заказов и 
как следствие расширить штат. 
Это приведет к росту налоговой 
базы, поступлений 
в бюджет местного 
и регионального уровней».

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН,
министр промышленности и науки 
Свердловской области 
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ПЫШМИНСКИЙ ЗАВОД 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Основан в 1941 году, когда на Урал был эвакуирован 
завод по ремонту автомобильного транспорта (знаменитых 
«полуторок»). В 1960-х годах предприятие перепрофилировано 
на самостоятельное производство сложной продукции – 
мостовых электрифицированных кранов и котлов-
парообразователей. Сегодня завод производит мостовые краны, 
кран-балки, консольные краны, козловые краны, грузозахватные 
приспособления, электрические и ручные тали, а также 
занимается монтажом, пусконаладкой, ремонтом и техническим 
обслуживанием кранов. Его продукция известна на территории 
всего бывшего СССР.

РЦК (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ) 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Региональный оператор федерального проекта «Адресная 
поддержка» – способствует повышению роста прибыли, 
повышению эффективности (совершенствование процессов, 
увеличение оборотных средств, повышение качества продукции, 
снижение времени на производство) за счет внедрения лучших 
практик бережливого производства на предприятиях-участниках 
национального проекта «Производительность труда» и обучения 
сотрудников.

В Свердловской области 
на этой неделе дан 
старт приоритетному 
региональному проекту 
«Производительность труда».  
Решением губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
на его реализацию в этом 
году выделено более 
20 миллионов рублей. 
Первым участником проекта 
стал «Пышминский завод 
подъемно-транспортного 
оборудования»: в четверг 
его посетили эксперты 
Регионального центра 
компетенций, которые 
проведут анализ работы 
предприятия и выработают 
новую стратегию 
его развития.

Региональный приори-
тетный проект «Производи-
тельность труда» реализует-
ся по инициативе министер-
ства промышленности и нау-
ки Свердловской области. Де-
ло в том, что предприятия, 
чья выручка составляет менее 
400 миллионов рублей, не мо-
гут участвовать в одноимен-
ном национальном проекте, 
а запрос от малого бизнеса на 
меры экспертной поддержки 
есть. Участие в такого рода про-
грамме должно помочь пред-
приятиям производить боль-
ше продукции и улучшать ус-
ловия труда рабочих без до-
полнительных финансовых 
затрат. Помогут им в этом спе-
циалисты Регионального цен-
тра компетенций (РЦК), кото-
рые займутся внедрением тех-
нологии бережливого произ-
водства, оптимизацией и уско-
рением всех технологических 
и операционных процессов. В 
их багаже уже накоплен боль-
шой положительный опыт та-
кой работы.

«Оптимальное использо-
вание ресурсов позволяет сни-
зить себестоимость продук-
ции, повысить конкуренто-

способность и увеличить при-
быль. Более 130 свердловских 
предприятий с нашей помо-
щью уже успешно прошли 
этап экспертной поддержки в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда». В среднем 
выработка выросла в полтора 
раза, время протекания рабо-
чего процесса сократилось на 
40 процентов. Теперь будем за-
ниматься этим в рамках реги-
онального проекта», – расска-
зал руководитель РЦК Алек-
сандр Казаков.

В этом году в региональ-
ном проекте «Производитель-
ность труда» примут участие 
10 свердловских предприя-
тий. Первым к его реализации 
приступили на «Пышмин-
ском заводе подъемно-транс-
портного оборудования» (пгт 
Пышма). Посетившие его на 
днях представители РЦК уже 
ознакомились с производ-

ством, провели первое страте-
гическое совещание с руковод-
ством.

На заводе сегодня работа-
ют 136 человек, средняя зара-
ботная плата – 38 тысяч ру-
блей. Продукция предприя-
тия востребована: грузоподъ-
емное оборудование необхо-
димо на всех заводах и про-
изводственных площадках, 
складских помещениях, на же-
лезной дороге. Планируемый 
портфель заказов сформи-
рован на полгода вперед и со-
ставляет уже порядка 800 мил-
лионов рублей – теперь его 
надо отрабатывать. На заводе 
рассчитывают, что участие в 
приоритетном проекте помо-
жет увеличить объемы про-
изводства, скорость и качество 
отгрузки готовой продукции, 
и как результат, позволит в два 
раза нарастить выручку.

«Нам нужно двигаться впе-

ред, – говорит его директор 
Дмитрий Кравец. – Мы ви-
дим сегодня рост спроса на на-
шу продукцию. В частности, 
со стороны оборонных пред-
приятий. Они увеличивают 
производственные площад-
ки, и им нужно новое крано-
вое оборудование. Участие в 
проекте позволит удовлетво-
рять эти запросы максималь-
но эффективно».

Эксперты РЦК изучат па-
кет заказов пышминского за-
вода, особенности производ-
ства и технологии, занятость 
персонала и другие нюансы. 
По результатам они вырабо-
тают план развития и прове-
дут обучение персонала, на-
правленное на приобретение 
им компетенций, необходи-
мых для достижения постав-
ленных целей.
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