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«КосмоЁлку» бесплатно 
посетили несколько тысяч 
ребят из детских домов, 
победители олимпиад  
и спортсмены

Как сообщили в департаменте информа-
ционной политики Губернатора Свердлов-
ской области,  новогодний парк развлечений 
«КосмоЁлка», который прошел в Екатерин-
бург-Экспо, посетили несколько тысяч вос-
питанников детских домов и интернатов, 
победителей олимпиад, участников спор-
тивных секций и кружков со всего региона.

«Новогодний парк развлечений в Екатерин-
бург-Экспо стал центром притяжения детей и 
их родителей со всего Урала. Для посетителей 
был бесплатно доступен Музей Космонавтики 
с уникальными экспонатами, предоставленны-
ми НПО Автоматики. На улице все дни рабо-
тал каток и ледяные горки. Все службы центра 
были переведены на круглосуточную работу и 
обеспечили качественное обслуживание и вы-
сокий уровень безопасности», – рассказал гене-
ральный директор Екатеринбург-Экспо Игорь 
Данилов. Напомним, в открытии КосмоЁлки 
принял участие космонавт-испытатель Сергей 
Кудь-Сверчков. 

Всего с 23 декабря по 8 января, согласно ста-
тистике выставочного центра, «КосмоЁлку» 
посетило более 100 000 человек.
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Фотофакт
 

Благоустроенные в 2017 году в рамках при-
оритетного проекта по формированию ком-
фортной городской среды дворы и обще-
ственные территории муниципалитетов Сред-
него Урала в новогодние каникулы посетили  
более четырех тысяч свердловчан. 

Праздники дворов и массовые гулянья у 
новогодней елки – с ярмарками, подарками, 
хороводами, захватывающими играми и спор-
тивными состязаниями прошли в Асбесте, 
Ирбите, Кировграде, Кушве, Бисерти, Серове, 
Верхних Сергах, Нижнем Тагиле, Первоураль-
ске, Екатеринбурге и других муниципалитетах 
Свердловской области. 

В прошлом году в регионе благоустроено 99 
дворов и 34 общественных территории. К 2022 
году эту работу планируется провести еще бо-
лее чем в  40 процентах дворов и на 60 процен-
тах  общественно значимых мест.

Шалинцы оказались традиционно щедры
 на подарки незнакомым им детям 

АКТУАЛЬНО

Как рассказывает социальный педагог Центра Евгений 
Колесников, 27 декабря Ёлка желаний началась с новогод-
ней сказки, поставленной Сылвинским СДК. Баба-Яга со 
своей избушкой на курьих ножках, Дед Мороз с внучкой 
Снегурочкой, Иван-красавец, Настенька и Снежинки объ-
единили детей в хороводе вокруг горящей яркими огнями 
ёлочки. Действие проходило как в сказочном лесу, так и в 
доме сварливой Мачехи. Дети были в восторге от этой по-
становки. Особенно им понравилась Баба-Яга в исполне-
нии Ольги Лобановой.

Надо отметить, что в этот день гостями праздника с тё-
плыми, сердечными новогодними поздравлениями также 
были глава Шалинского городского округа Алексей Бо-
гатырев (на снимке), председатель Думы Шалинского ГО 
Анатолий Колченогов, глава Сылвинской сельской адми-
нистрации Сергей Мезенин, специалист комитета по спор-
ту, физической культуре и молодежной политике Викто-
рия Янковская. Детям были вручены сладкие подарки от 
депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и главы ШГО. 

А ещё благодаря заботе, неравнодушию жителей Ша-
линского района, их пожертвованиям каждый ребёнок по-
лучил подарок, о котором мечтал, загадывал перед Новым 
годом. Так, в декабре прошлого года за время проведения 

благотворительной акции «Ёлка желаний» удалось собрать 
36 907,98 рубля. Благодаря этому исполнились новогодние 
желания 33 детей из социально-реабилитационного цен-
тра «Надежда».

Организатор акции комитет по спорту, культуре и мо-
лодежной политике благодарит за работу своих помощ-
ников, волонтёров из школ №90 и №45, а также коллекти-
вы цеха 327 АО «ПО  «УОМЗ им. Э.С. Яламова», МО МВД 
России  «Шалинский», ООО «Шалинское СУ» - за активное 
участие в акции «Ёлка  желаний», а коллективы торговых 
центров «Монетка», «Доброцен» и магазина «Универсаль-
ный» - за помощь в её проведении.
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Ёлка желаний подарила почти 
37 тысяч рублей

Уже совсем скоро состоятся вы-
боры Президента России. «Ша-
линский вестник» продолжает 
цикл публикаций, приуроченных 
к этому судьбоносному для стра-
ны событию. Сегодня разговор с 
председателем Шалинской РТИК 
Светланой Богатыревой пойдёт о 
таком понятии, как активное из-
бирательное право, основные по-
ложения которого  определены 
Конституцией Российской Феде-
рации и рядом федеральных за-
конов.

– Светлана Юрьевна, для нача-
ла давайте дадим определение этому 
понятию. 

– Активное избирательное право – 
это конституционное право граждан 
Российской Федерации избирать в ор-
ганы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Им об-
ладают все граждане Российской Фе-
дерации, достигшие на день голосова-
ния возраста 18 лет, не содержащиеся 
в местах лишения свободы по приго-
вору суда и не признанные судом не-
дееспособными. В списки избирате-
лей на избирательных участках, обра-
зованных на территории Российской 
Федерации, включаются все граждане 
страны, обладающие на день голосо-
вания активным избирательным пра-
вом. Избиратель может быть включен 
в список избирателей только на одном 
избирательном участке.

– Как же принять участие в голо-
совании тем избирателям, которые 
в день выборов будут находиться не 
по месту регистрации, не на той тер-
ритории, где они включены в список 
избирателей?

– Надо заранее, за 45-5 дней до дня 
голосования, подать заявление о голо-
совании по месту нахождения в ТИК, 
МФЦ, на портале «Госуслуги», в УИК 
и указать тот населенный пункт, где 
они будут находиться в день голосова-

ния. А в день голосования прийти на 
избирательный участок с отрывным 
талоном заявления, паспортом граж-
данина РФ и принять участие в голо-
совании. Студентам можно поступить 
аналогичным способом или принять 
участие в голосовании на своем изби-
рательном участке по месту регистра-
ции.

– Что делать избирателям, являю-
щимся инвалидами или не имеющим 
возможность самостоятельно при-
быть на избирательный участок по 
состоянию здоровья?

– Они могут устно или письменно 
(в том числе при содействии социаль-
ного работника или иных лиц) за 45-5 
дней до дня голосования обратить-
ся в ТИК либо УИК для предостав-
ления ему возможности подать заяв-
ление вне пункта приема заявлений. 
Члены УИК обеспечивают посещение 
избирателя с целью предоставления 
ему такой возможности. Избиратель 
при указанном посещении может уст-
но или письменно заявить в соответ-
ствующую УИК о своем желании про-
голосовать вне помещения для голо-
сования.

– А если избиратели находятся в 
больницах, центрах социального об-
служивания населения, изоляторах 
временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых?

– Руководитель организации, в ко-
торой избиратели временно пребыва-
ют, не позднее чем за три дня до дня 
голосования представляет в соответ-
ствующую участковую комиссию све-
дения обо всех избирателях, которые 
в день голосования будут находить-
ся в этой организации. Одновремен-
но в участковую комиссию передают-
ся личные заявления избирателей о 
включении их в список избирателей 
по месту временного пребывания. А 
уже в день голосования члены участ-
ковой избирательной комиссии при-
езжают в данные учреждения, и изби-
ратели осуществляют свое активное 
избирательное право, приняв участие 
в голосовании.

– Как быть избирателям, не име-
ющим регистрации по месту житель-
ства на территории Российской Фе-
дерации и желающим принять уча-
стие в выборах? 

– У таких избирателей есть два ва-
рианта. Первый: могут подать за 45 – 
5 дней до дня голосования заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения на любом изби-
рательном участке, какой они укажут 
в заявлении и проголосовать на этом 
избирательном участке. Второй: на из-
бирательном участке, образованном 
для проведения голосования избира-
телей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, могут подать лич-
ные письменные заявления о включе-
нии в список избирателей в день голо-
сования, при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, и 
принять участие в голосовании.

– Избиратели, находящиеся в ино-
странных государствах по частным 
приглашениям, в служебных, дело-
вых и туристических поездках…

– Заранее (за 45 – 5 дней до дня го-
лосования) подают заявление о голо-
совании по месту нахождения в ТИК, 
МФЦ, на портале «Госуслуги», в УИК. 
А затем при явке в день голосования 
включаются в список избирателей на 
одном из избирательных участков, об-
разованных за границей, при предъяв-
лении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, и при-
нимают участие в голосовании.

– Спасибо за разъяснения.

Беседовал Дмитрий СИВКОВ.

Об активном избирательном праве

ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ


