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ЗаВтРа — День энеРгетика

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В этом году исполняется 95 лет с того исторического момен-
та, когда 22 декабря 1920 года был принят план электрификации 
России (ГОЭЛРО), ставший мощным импульсом для всестороннего 
развития нашей страны. С тех пор именно в канун этого самого ко-
роткого дня в году российские энергетики отмечают свой профес-
сиональный праздник.

Энергетическая система Свердловской области входит в чис-
ло крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. 
Власти региона уделяют повышенное внимание вопросам развития 
и модернизации энергетического комплекса, обеспечению энерге-
тической безопасности региона.

Для работы энергетического комплекса Свердловской области 
этот год стал знаковым. Четвёртый энергоблок Белоярской атом-
ной электростанции БН-800 был включён в сеть и выработал пер-
вую электроэнергию в энергосистему Урала. После масштабной ре-
конструкции пущена в эксплуатацию супертехнологичная парога-
зовая теплоэлектростанция Нижнетуринской ГРЭС. На Рефтинской 
ГРЭС начала работать новая система золошлакоудаления. В бли-
жайшем будущем ожидается пуск блоков ПГУ на Серовской ГРЭС, 
ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая».

Уверенными шагами развивается и электросетевой комплекс 
региона. Завершены работы по строительству схем выдачи мощ-
ности новых блоков Серовской и Нижнетуринской ГРЭС, проведена 
реконструкция ряда подстанций и линий электропередачи, позволя-
ющая повысить надёжность передачи электроэнергии. Всё это сви-
детельствует о том, что в Свердловской области системно и плано-
мерно идёт работа по модернизации отрасли.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Благодарю вас за 
ежедневный и нелёгкий труд, высокий профессионализм и ответ-
ственность. На Урале с его суровыми зимами результат вашей рабо-
ты особенно заметен и ощутим. Благодаря вам движутся турбины, 
работают фабрики и заводы, есть свет и тепло в больницах, шко-
лах, жилых домах.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев!

губернатор Свердловской области
евгений куйВашеВ

ЗаВтРа — День РаботникоВ  
оРганоВ беЗопаСноСти РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Работники органов безопасности выполняют важную и ответ-
ственную миссию: охраняют национальные интересы России, защи-
щают её суверенитет и территориальную целостность, конституци-
онный строй, обеспечивают безопасность россиян.

Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области входит в число лучших терри-
ториальных подразделений ФСБ страны. Уральцы не раз делом до-
казывали высокий класс своей работы, преданность делу, патрио-
тизм.

Сегодня работники органов безопасности на передовом крае 
борьбы с преступностью, террористическими и экстремистскими 
проявлениями, неправомерными экономическими посягательства-
ми, коррупцией, техническим и промышленным шпионажем.

Летопись Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сии по Свердловской области хранит немало славных, героических 
страниц. В год, когда Россия отмечает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, мы с особым почтением и благодарностью 
вспоминаем работников спецслужб, которые внесли весомый вклад 
в дело победы над фашистскими захватчиками. И сегодня молодое 
поколение с честью продолжает традиции, заложенные ветерана-
ми, надёжно защищает безопасность и покой уральцев.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Рос-
сийской Федерации! Благодарю вас за добросовестную службу, вы-
сокий профессионализм и ответственность. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо 
России и Свердловской области.

губернатор Свердловской области
евгений куйВашеВ

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

1

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 Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия)
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакан-

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

сия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 3; № 7 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 6 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил;
- судебного участка № 1 Каменского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировградского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 3 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
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.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 22 января 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй  

газеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

итоговая пресс-конференция Владимира путина при 
рекордном количестве журналистов — 1 390 — прод-
лилась лишь 3 часа 7 минут. это вызвало разочаро-
вание среди приезжих корреспондентов, многие из ко-
торых хотели не только задать актуальные для свое-
го региона вопросы, но и поделиться с главой государ-
ства местными инициативами. Вот самые неожиданные 
предложения по улучшению жизни в России, о которых 
— к сожалению, а может, и к счастью — не успел услы-
шать президент.

Деноминация Рубля. Корреспондент издания «Но-
вая Сибирь» из Новосибирска Вячеслав Досычев собирал-
ся предложить президенту провести деноминацию рубля в 
отношении 100 к одному. Она могла бы оказать, по его сло-
вам, существенный «психологический и нравственный эф-
фект».

— Очень интересно будет сравнивать с ценами в 
СССР 70-х и 80-х годов. Например, средняя зарпла-
та в год самых высоких советских зарплат — 1985-й — 
была 179 рублей, а сейчас была бы 300 рублей. А цены 
(за исключением некоторых услуг ЖКХ и немногих дру-
гих, типа парикмахерских) сейчас оказываются ниже. В 
том числе и бензин, и электроэнергия, и доллар (кото-
рый стоил тогда 90 копеек, а сейчас будет стоить 60 ко-
пеек). Водка вообще даром будет, — уверяет Вячеслав 
Досычев.

Своё предложение он уже направлял в администра-
цию президента, откуда его переслали в Центробанк. Ре-
гулятор идею деноминации национальной валюты не 
оценил, отметив, что в ней нет экономической целесо- 
образности.

Сухой Закон. Плакат с надписью «Сухой закон» глав-
ный редактор газеты «Трезвый Петроград» из Санкт-
Петербурга Анатолий Абросков держал на вытянутых ру-
ках, не опуская ни на секунду, в течение всей пресс-
конференции. Журналист считает необходимым ввести за-
прет на продажу алкоголя в России с 1 января 2016 года. 

— Из некоторых ответов президента я могу сделать 
вывод, что он видел мой плакат. Там, где он выступил 
против допинга, и там, где сказал подводникам Севасто-
поля, что не надо частить с выпиванием. Поэтому я счи-
таю, что цель моя достигнута, — с удовлетворением от-
мечает главред «Трезвого Петрограда».

гоД патРиотиЗма. Идею устроить в России наря-
ду с Годом культуры, Годом литературы и Годом кино Год 
патриотизма должна была озвучить президенту главный 
редактор издания «Красное знамя Севера» (Республика 
Коми) Дарья Шучалина. Опыт его проведения уже суще-
ствует в региональном формате.

— У нас этот год проходил под именем Года патрио-
тизма. Было предложение перенять наш опыт на феде-

ральном уровне, объявить один из последующих годов 
— понятно, что не следующий — Годом патриотизма. 
Нужно развивать патриотизм в масштабах страны — для 
поднятия национального духа.

неФтепеРеРабатыВающий ЗаВоД В гРоЗном. 
Ответственное заявление о необходимости восстанов-
ления нефтеперабатывающего завода имени Аслен
бека Шерипова в Грозном должен был сделать глав-
ный редактор газеты «Вести республики» Ильяс Исма
илов. Одно из крупнейших предприятий в СССР было 
разрушено в годы военной кампании послесоветско-
го периода.

— Восстановление завода могло бы стать дополни-
тельным импульсом для развития реального сектора эко-
номики республики, увеличения рабочих мест и прине-
сти общую пользу. У нас республика нефтяная, и было 
бы целесообразнее перерабатывать ресурс на месте, чем 
куда-то возить. Тем более, есть опыт советских годов, — 
поясняет Ильяс Исмаилов.

Главред «Вестей республики» рассказывает, что в 
70—80-х годах ГНПЗ имени А. Шерипова производил 
парафин, который считался лучшим в мире. Имен-
но его поставляли в Ватикан для изготовления свечей. 
Сейчас завод вновь мог бы послужить на пользу  
России.

анна ФЁДоРоВа

6что журналисты хотели предложить главе государства

Как привлечь внимание президента
Александр ПОНОМАРЁВ
В четверг, 17 декабря, Пре-
зидент России провёл еже-
годную итоговую пресс-
конференцию. среди  
1 390 журналистов, при-
нявших в ней участие, бы-
ли и два корреспондента 
«Ог». задать свой вопрос 
нам, правда, не удалось, 
зато мы выяснили, как 
устроена жизнь за кулиса-
ми президентской пресс-
конференции, на какие 
уловки идут представите-
ли смИ, чтобы их заметил 
Владимир Путин, какие во-
просы остались вне вни-
мания главы государства и 
что расстроило многих ре-
гиональных журналистов. Все подходы к зданию Цен-тра международной торговли (ЦМТ) в Москве, где общение президента со СМИ проходи-ло второй год подряд, заранее оцепили сотрудники правоох-ранительных органов. Перед парадным входом развернули первое КПП. Здесь специаль-ным сканером проверяли под-линность журналистских про-пусков на пресс-конференцию. В фойе центра представителей СМИ ждал второй досмотр, ни-чуть не уступающий тому, что организован в аэропортах: ме-таллоискатели,  рентгеновские сканеры, проверка докумен-тов, еду и воду — в урну. Всё? Нет. Третья проверка пропу-сков журналистов ждала перед входом в зал.Для тех, кто следил за пресс-конференцией в пря-мом эфире, она началась в полдень по московскому вре-мени. Для журналистов-участ-ников — как только они пере-ступали порог ЦМТ. Все тут же начинали выведывать друг у друга заготовленные вопро-сы. Большинство участников охотно озвучивали свои во-просы заранее, поскольку на-деялись, что если не получит-ся обратиться к Путину напря-

мую, то, может, получится по-пасть в сюжет какого-нибудь телеканала. А вот интервьюер телеканала «Дождь» Ксения 
Собчак поделиться своими планами отказалась, заявив, что её вопрос можно будет ус-лышать во время общения с президентом. Такая самоуве-ренность была наказана: сло-ва ей на пресс-конференции не дали.По словам организаторов, ЦМТ подготовили для пресс-конференции всего за пять дней. В пресс-центре работало около 50 компьютеров с выхо-дом в Интернет, для тележур-налистов организовали хоро-шо освещённую площадку для выхода в прямой эфир. Ино-странцам выдавали устрой-ства синхронного перевода на английский, французский и не-мецкий языки. На первом эта-же центра работал бесплатный  буфет. 

Первыми в зал, где прошла пресс-конференция (пример-но за полтора часа до её нача-ла), запустили фотографов и телеоператоров. Те журнали-сты, кто приехал на общение с президентом не в первый раз, об этом знали и затесались в их ряды, чтобы занять места поближе. А таких было нема-ло. Поэтому, когда дверь от-крыли для пишущих, места в первых рядах уже были заня-ты. Правда, первые три ряда центральной трибуны орга-низаторы тут же поспешили пересадить: они предназнача-лись для представителей из-даний кремлёвского пула.В ожидании президента одни журналисты расчехля-ли свои заранее заготовлен-ные плакаты для привлече-ния внимания, другие толь-ко принимались их рисовать. Из запомнившихся надписей: «Крым. Свет — Наш!», «Ло-

вись, рыбка!», «Песков не да-ёт нам слова», «Я беременна» (держал мужчина), «Не тю-лень, а Тюмень», «Безобид-ный вопрос». В воздух подни-мали и разные вещи: напри-мер, свитер сборной России по хоккею, новогодние гирлян-ды, воздушные шарики. Однако яркие надписи на плакатах и прочие вещи в этот раз практически не стали объ-ектом внимания президента или его пресс-секретаря. По-жалуй, половину всей пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопросы журнали-стов кремлёвского пула. Этот факт сильно расстроил пред-ставителей региональных СМИ: «пуловики» ведь и так имеют к президенту прямой доступ, а для остальных ежегодная пресс-конференция — практи-чески единственный шанс за-дать вопрос главе страны. корреспондент иа «юграPRO» (хмао) Евгений Лебедько 
приехал на пресс-конференцию в национальном костюме 
своего региона. но экстравагантный внешний вид не помог: 
вопрос задать не дали
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За кулисами ежегодной пресс-конференции Владимира Путина


