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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

 (Окончание. Начало на 2 стр.).

Конституция
Вопросы президентства рассматриваются в четвёр-

той главе  Конституции Российской Федерации. Что 
же написано про то, как стать Президентом России?

Глава 4 Конституции Российской Федерации назы-
вается «Президент Российской Федерации» и содер-
жит статьи с 80 по 93. Статья 80 определяет права и по-
ложение Президента Российской Федерации. Статья 
81 Конституции Российской Федерации гласит о том, 
что: Президент России избирается сроком на шесть лет 
путём тайного голосования граждан Российской Фе-
дерации. Президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин России не моложе 35 лет, по-
стоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Нельзя 
претендовать на должность президента России более 
двух сроков подряд.

Порядок выборов Президента России и остальные 
положения определены в Федеральном законе.

Статья 82 Главы четвёртой Конституции РФ («Пре-
зидент Российской Федерации») повествует о присяге 
Президента России. Так же близкой по отношению к 
выборам Президента России является статья 92 главы 
четвёртой конституции РФ («Президент Российской 
Федерации»).

К исполнению своих полномочий Президент Рос-
сийской Федерации приступает только после принесе-
ния им присяги. А прекращает полномочия Президен-
та Российской Федерации с момента принесения при-
сяги вновь избранным Президентом Российской Феде-
рации.

Досрочно Президент РФ прекращает исполнение 
полномочий в случае отставки, стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять свои полно-
мочия или отрешения от должности. При этом выбо-
ры Президента России должны состояться в течение 
трех месяцев с момента досрочного прекращения ис-
полнения полномочий президента РФ. На случай, ког-
да Президент не может выполнять свои обязанности, 
их временно исполняет Председатель Правительства 
Российской Федерации.

Ключевые даты
В период подготовки и проведения выборов Прези-

дента Российской Федерации есть несколько основных 
моментов. После публикации Постановления Совета 
Федерации – партии смогут проводить предвыборные 
съезды, а самовыдвиженцы организовывать собрания 
групп поддержки. (Кандидаты от парламентских пар-
тий от сбора подписей освобождены, представителям 
непарламентских надо собрать 100 тысяч подписей, а 
самовыдвиженцам — 300 тысяч.)

Конец января – начало февраля – регистрация 
участников выборов в Центризбиркоме.

С 19 февраля по 17 марта 2018 года — проведение 
предвыборной агитации на телевидении, радио и в пе-
чатных СМИ.

До конца февраля 2018 года — публикация (в том 
числе и в интернете) предвыборной программы канди-
дата, представление её копии в ЦИК.

До 14 марта 2018 года кандидат имеет право снять 
свою кандидатуру, партия имеет право отозвать вы-
двинутого ею кандидата.

До 17 марта 2018 года кандидат имеет право снять 
свою кандидатуру при вынуждающих обстоятельствах.

17 марта 2018 года – «день тишины».
18 марта 2018 года – день голосования.
До 30 марта 2018 года – определение результатов 

выборов.
до 1 апреля 2018 года – опубликование результатов 

выборов.
8 апреля 2018 года – при необходимости день по-

вторного голосования.
Соб. инф.

О выборах-2018

Вклад ветеранов  
в развитие региона

Как было отмечено на недав-
но состоявшемся Пленуме Сове-
та Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда и боевых действий, 
государственной службы, пенси-
онеров, члены областной органи-
зации ветеранов вносят неоцени-
мый вклад в развитие региона. В 
соответствии с Указом губернато-
ра группа ветеранов региона на-
граждена знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в вете-
ранском движении», вручил награ-
ды заместитель губернатора Павел 
Креков.

На Пленуме собравшиеся так-
же обсудили итоги работы орга-
низации и планы на 2018 год. От-
метим, недавно областная обще-
ственная организация ветеранов 
отметила 30-летие со дня основа-
ния. За годы работы она стала од-
ной из самых авторитетных и мно-
гочисленных общественных орга-
низаций Свердловской области. 
Региональные власти находятся в 
постоянном диалоге с обществен-
никами, поддерживают их иници-
ативы и прислушиваются к их мне-
нию. Так, в Свердловской области 
работает координационный со-
вет при губернаторе по делам ве-
теранов, реализуются программа 
«Старшее поколение». Кроме того, 
активно привлекаются к оказанию 
социальных услуг некоммерческие 
организации, добровольцы и во-
лонтеры.

Как подчеркнул в своём высту-
плении председатель областной ве-
теранской организации Юрий Су-
даков, за 30 лет существования на-
шей организации хоть и менялось 
ее название, но цели и задачи оста-
вались неизменными. «Это соци-
альная защита людей старшего по-
коления и участие в патриотиче-
ском воспитании населения, в пер-
вую очередь – молодежи. Хочу от-
метить, что за последние пять лет 
мы добились консолидации уси-
лий всех ветеранских организа-
ций, которых в Свердловской об-
ласти более пяти тысяч. Это зна-
чит, что мы представляем интере-
сы 1,2 миллиона человек», – сооб-
щил Юрий Судаков.

В Староуткинске 
встречали хлебом-солью

Очень насыщенным различ-
ными событиями, мероприятия-
ми, творчеством, туристически-
ми поездками по родному краю 
был 2017 год и для ветеранов, пен-
сионеров Шалинского городско-
го округа. Так члены шалинско-
го любительского клуба «Оптими-
сты» в декабре постарались вопло-
тить в жизнь последнюю задум-
ку из многочисленных запланиро-
ванных мероприятий на этот теку-
щий год: съездить к соседям в Ста-
роуткинск, познакомиться с мест-
ным музеем и обменяться опытом 
работы с советом ветеранов, а ещё 
побывать в чусовском музее. Бла-
годаря организаторской, подгото-
вительной работе руководителей 

клуба супругов Николая и Татья-
ны Поповой всё удалось реализо-
вать 7 декабря: на этот день совпа-
ли интересы всех задействованных 
сторон.

Ответственно отнеслись к встре-
че и староуткинцы, проявив госте-
приимство и радушие. Так хле-
бом-солью встретили шалинцев в 
музее истории Староуткинска. На-
ходится музей в подвальном поме-
щении каменного четырёхэтажно-
го здания, которому уже более 250 
лет. Рассказывают, что трёхэтаж-
ное здание было построено где-то 
в 1760-е годы, и в нём размещались 
заводская контора и барские по-
кои. К концу 50-х годов во время 
реконструкции был надстроен чет-
вёртый этаж. Сейчас здесь разме-
щены администрация городского 
округа, различные службы и музей. 
В нём своя, особая аура, несмотря 
на обилие старинных вещей, здесь 
легко и свободно дышится. 

Руководитель музея Людми-
ла Смирнова (снимок 1) во время 
экскурсии интересно рассказала об 
истории Староуткинского метал-
лургического завода, посёлка, его 
жителях. К сожалению, лишь гля-
дя на макет и старинные фотогра-
фии, можно представить, каким 
завод был раньше – большим, кра-
сивым, богатым. Грустно смотреть, 
что от этого былого величия, кро-
ме руин, ничего не осталось – раз-
рушено, растащено… 

Понравилось, как в музее пред-
ставлен русский народный быт: за-
бытые в наше время вещи – вяза-
ные салфетки и скатерти, выши-
тые вручную, полотенца, а ещё дет-
ская зыбка, плетёный сундук, в ко-
тором когда-то хранились кни-
ги, патефон. Хранятся изделия ме-
таллургического завода прошлого 
и даже позапрошлого веков, сре-
ди них есть и бытовая продукция – 
огромные железные утюги, ухваты, 
кусачки для сахара, вафельницы, 
маслобойка – всё массивное, тяжё-
лое, «вечное». Наверное, пользо-
ваться такими изделиями было не 
так-то просто. Увлёк рассказ экс-
курсовода о династии староуткин-
ских иконописцев Филатовых, тво-
ривших в 19 веке, чьи иконы хра-

нятся не только в местном музее, 
но и в других хранилищах области.

Много фотографий старинных 
домов, в том числе и купеческих, 
которым по 100 и более лет, неко-
торые из них и сейчас неплохо со-
хранились. Как сказала Людмила 
Николаевна, у каждого из этих до-
мов своя интересная родовая исто-
рия, как передавались эти дома из 
поколения в поколение, радует, 
что некоторые из них сейчас вос-
станавливаются потомками. 

Стенды о ветеранах труда и по-
чётных гражданах, об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Одна из экспозиций посвящена 
Степану Истомину, останки кото-
рого были обнаружены поискови-
ками отряда «Новгородская кадет-
ская рота», привезены на родину и 
торжественно захоронены в посёл-
ке в 2016 году. Это событие, как от-
мечают, всколыхнуло староуткин-
цев, придало новый импульс воен-
но-патриотической работе в шко-
ле, да и в целом в посёлке. 

С 2003 года музей имеет статус 
школьного, и это имеет большое 
значение для воспитания детей, 
его богатые исторические матери-
алы активно используются в учеб-
ном процессе. На его базе для уча-
щихся 5-11 классов работает кру-
жок «Музееведение» в рамках ос-
воения программы «Школа юно-
го экскурсовода», благодаря чему 
некоторые школьники сами могут 
успешно проводить экскурсии по 
истории родного посёлка. Как от-
метила Людмила Смирнова, актив-
ными участниками кружка явля-
ются семиклассницы Наргиз и Ма-
дина Ивановы, Ксения Мутовки-
на, Карина Дашевская, которые 
с большим интересом занимают-
ся краеведческой работой, помо-
гают своему руководителю. Вот и 
для нас они подготовили несколь-
ко заданий по истории посёлка, за-
гадки, а также для желающих про-
вели мастер-класс по приготовле-
нию чайных пакетиков из местных 
трав, к сожалению, чай из старин-
ного большого самовара попить 
из-за недостатка времени нам не 
удалось.

В преддверии Нового года ветеранские организации 

Шалинские пенсионеры 

СТАРШЕЕ 
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