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ВЕСТНИК

22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники энергетического 
комплекса Свердловской области! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Нести в каждый дом тепло и свет –почетная и очень 

ответственная миссия. Люди вашей профессии не боят-
ся трудностей, ежедневно проявляя колоссальную само-
отдачу, компетентность, энтузиазм.

«Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, 
а будущее – за инновациями», – подчеркивает Президент 
России Владимир Путин. 

Свердловская область как крупный индустриальный 
и образовательный центр является одной из точек роста 
энергоотрасли.К модернизации ТЭК подключаются не 
только промышленные гиганты, но и малый бизнес, ву-
зовское и научное сообщество. 

Регион обладает уникальными объектами генерации. 
Так, Рефтинская ГРЭС – самая большая теплоэлектро-
станция страны, использующая твердое топливо. Знаме-
нитый БН-800 Белоярской АЭС– мировой рекордсмен 
среди энергоблоков с реактором на быстрых нейтронах. 
Во многих отношениях не имеет аналогов Академическая 
ТЭЦ, построенная прошлой осенью для нужд нового рай-
она Екатеринбурга.

Важные события  уходящего года – пуск парогазового 
энергоблока Верхнетагильской ГРЭС, а также замена си-
стем газоочистки Рефтинской ГРЭС в рамках экологиче-
ского соглашения с областным правительством.

Мы стремимся улучшать качество теплоснабжения 
путем передачи объектов в концессию. В регионе дей-
ствует 50 инвестпрограмм на сумму около трех милли-
ардов рублей и свыше тридцати концессионных согла-
шений на 5,6 миллиарда рублей. 

Успешно работает электросетевой комплекс обла-
сти, представленный филиалами  «МРСК Урала»: про-
изводственные показатели стабильны, снижаются ад-
министративные барьеры при техприсоединении потре-
бителей. Компания стала призером в двух номинациях 
всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». А лучшим 
проектом года в сфере энергосбережения и энергоэф-
фективности на международном форуме ENES признан 
программно-аппаратный продукт МАРС регионального 
института имени Н.И. Данилова.

Дорогие энергетики!
Благодарю вас за преданность делу, за вклад в по-

строение современной инфраструктуры на территории 
Свердловской области. Радует, что программа  «Пяти-
летка развития», направленная на улучшение уровня 
жизни уральцев, реализуется при вашем активном со-
действии. Объединив усилия, мы приумножим дости-
жения региона и обязательно выведем его в тройку ли-
деров.

Желаю вам всего самого доброго в наступаю-
щем году!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые работники и ветераны энергетики!
Примите теплые поздравления  с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие эконо-

мики, нормальное функционирование организаций и 
предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей 
без ставших уже необходимыми и привычными тепла и 
света.

Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются 
эти столь нужные блага. От вашей компетентности, от-
ветственности, инициативности зависит совершенство-
вание социальной инфраструктуры, улучшение безопас-
ности, реализация экономического потенциала района, 
повышение качества жизни граждан.

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и 
признательности. Высокие напряжения, круглосуточ-
ный график работы и повышенная ответственность – 
все это удел по-настоящему мужественных, преданных 
своему делу людей.

В этот праздничный день благодарим вас за ответ-
ственность и профессионализм, благодаря которым осу-
ществляется стабильное, надежное и безопасное энерго-
снабжение.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли креп-
кого здоровья, новых достижений, счастья, благополу-
чия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но та-
ком необходимом труде! Мира вам, добра и согласия!

Глава Шалинского  
городского округа А.П. Богатырев

Председатель Думы Шалинского  
городского округа    А.В. Колченогов

Общепризнанно, что конкурен-
ция в современном мире вос-
принимается как главный вну-
тренний двигатель развития ци-
вилизации. Именно она, по мне-
нию многих экономистов и об-
ществоведов, совершенствует 
экономику и измеряет эффек-
тивность того или иного соци-
ального или политического про-
екта. С этим сложно поспорить, 
во всяком случае, человечество 
во многом отказалось от интел-
лектуального осмысления, в ка-
ком направлении оно должно 
развиваться и стало полагать-
ся на невидимый суд всеобщей 
конкурентной борьбы.

Тотальный характер конкуренции 
сказывается на межгосударственных 
и межрегиональных отношениях. 
Многократно подчеркивалось, что в 
России идет постоянное соперниче-
ство между субъектами федерации и 
крупными мегаполисами, борьба за 
ресурсы как материальные, так и ин-
теллектуальные, человеческие. Ис-
ход этой борьбы во многом повли-
яет и на такой важнейший вопрос, 
как качество жизни граждан России 
в том или ином регионе, поэтому к 
конкуренции в данном контексте не-
обходимо относится очень серьезно.

Но при этом необходимо не про-
сто очень быстро развиваться и дви-
гаться, а важно понять, в какую сто-
рону. Средний Урал и Екатеринбург 
как его столица вырабатывают сра-
зу несколько новых важных направ-
лений стратегического развития, ко-
торые позволяют сочетать как наши 

традиционные сильные стороны – 
промышленность, прикладная нау-
ка, географическое положение, - так 
и совершенно новые, прежде всего 
связанные с глобальными интереса-
ми России в целом. Именно такой 
является индустриальная выставка 
Иннопром, которая функционально 
выполняет роль геополитического 
моста между нашей страной и азиат-
скими экономическими гигантами, 
на качественно новый прорыв Рос-
сии в современной экономике и гу-
манитарной сфере рассчитана заявка 
на проведение в Екатеринбурге все-
мирной выставки ЭКСПО-2025. 

Появилось у Екатеринбурга и еще 
одно интересное предназначение – в 
последнее время все чаще здесь бы-
вают высокопоставленные государ-
ственные деятели зарубежных го-
сударств, в том числе президенты, с 

ними встречается губернатор реги-
она Евгений Куйвашев. Безусловно, 
происходит это с согласия и по пору-
чению руководителей нашего внеш-
неполитического ведомства. И это 
интересная тенденция, столица Ура-
ла становится в определенной степе-
ни «переговорной комнатой» с веду-
щими державами. Это, безусловно, 
знак большого доверия руководства 
страны и показатель уверенности в 
интеллектуальном и политическом 
потенциале Среднего Урала.

Очень важно, что Екатеринбург 
и его жители разрушили стереотип, 
что здесь окопались белоленточни-
ки, и постепенно становится форпо-
стом России в ее влиянии на между-
народные дела.

Александр РЫЖКОВ.
Фото с сайта gubernator96.ru

До главного политического события страны осталось не так уж 
много времени. Уже менее чем через три месяца шалинцы, как и 
все россияне, должны будут сделать свой выбор: кто в ближай-
шие шесть лет будет руководить государством? В преддверии 
единого дня голосования мы планируем серию публикаций,  от-
крывает которую информация, предоставленная председателем 
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 
Светланой Богатырёвой.  

Дата  
15 декабря 2017 года Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Фе-
дерации на пленарном заседании принял 
Постановление о назначении выборов 
Президента Российской Федерации на 18 
марта 2018 года.

Палата единогласно приняла Поста-
новление Совета Федерации о назначе-
нии выборов Президента Российской Фе-
дерации. Постановление Совета Феде-
рации было официально опубликовано 
в «Российской газете» в понедельник 18 
декабря 2017 года, после чего вступило в 
силу. По закону именно официальная пу-
бликация постановления дает старт изби-
рательной кампании, с этого момента от-
считываются все сроки избирательных 
действий.

У кандидатов есть 90 дней, чтобы 
пройти официальную процедуру выдви-

жения на съездах или получить поддерж-
ку на собраниях групп избирателей, сдать 
документы в Центризбирком, собрать 
подписи, провести большую агитацион-
ную работу и сразиться с оппонентами в 
дебатах на телевидении и радио.

Совет Федерации назначает выборы 
Президента РФ на основании пункта «д» 
части 1 статьи 102 Конституции Россий-
ской Федерации. Порядок определения 
даты выборов установлен пунктами 2 и 
7 статьи 5 Федерального закона «О выбо-
рах Президента РФ». По общему правилу 
днем голосования на выборах Президента 
является второе воскресенье месяца, в ко-
тором проводилось голосование на пре-
дыдущих выборах, и в котором шесть лет 
назад был избран Президент РФ. Вместе с 
этим, если воскресенье, на которое долж-
ны быть назначены выборы, приходится 
на неделю, включающую нерабочий или 

праздничный день, выборы назначаются 
на следующее воскресенье. 

Последние выборы президента РФ 
были проведены 4 марта 2012 года. Офи-
циально на участие были зарегистриро-
ваны четыре члена от партий и один са-
мовыдвиженец. Среди всех выдвинутых 
кандидатов в 2012 году были допущены 
только пятеро: Сергей Миронов, Генна-
дий Зюганов, Владимир Путин, Влади-
мир Жириновский, Михаил Прохоров. 
Победу еще в первом туре одержал Влади-
мир Путин.

(Окончание на 6 стр.).

Соб. инф.
Фото из архива Шалинской РТИК.

15 декабря  Евгений Куйвашев  провел встречу с генеральным консулом 
Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Ву Зуй Мынгом, чей 
срок полномочий подходит к концу. Глава региона поблагодарил г-на Ву Зуй 
Мынга за развитие межрегионального российско-вьетнамского сотрудничества, 
которое в последние годы вышло на качественно новый уровень.

Особое доверие

О выборах-2018

АКТУАЛЬНО


