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25 января губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев на заседании 
кабинета министров нацелил 
членов правительства на 
личное участие в месячнике 
защитников Отечества, 
стартовавшем в регионе 27 
января. В Шале месячник 
торжественно был открыт 30 
января.

По словам губернатора, наш об-
щий гражданский долг – сохране-
ние исторической правды о доблести 
и славе России. Он напомнил, что в 
этом году исполняется 75 лет со дня 
образования Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Поэтому 
ключевой составляющей подготовки 
ко Дню защитников Отечества долж-
но стать чествование ветеранов-тан-
кистов и танкостроителей, интерес-
ное и доступное всем возрастам ос-
вещение боевого и трудового подви-
га уральцев. А также рассказ о сегод-
няшних днях танковых войск, о пре-
емственности традиций. «Учитывая, 
что 2018 год решением президента 
России объявлен Годом доброволь-
цев, юбилей Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса и месяч-
ник защитника Отечества необходи-
мо провести на самом высоком уров-
не, с широким привлечением молоде-
жи, средств массовой информации, 
добровольческих и ветеранских орга-
низаций и объединений», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, месячник защитников 
Отечества проводится в Свердлов-
ской области с 27 января по 11 мар-
та каждый год по указу губернатора. 
В это время во всех городах и насе-
ленных пунктах Среднего Урала про-
водятся памятные и патриотические 
акции, спортивные, культурные ме-
роприятия, встречи с ветеранами.

В минувший вторник в актовом 
зале МКОУ «Шалинская СОШ №45» 
состоялось торжественное открытие 
месячника, посвящённого Дню за-
щитников Отечества. После того, как 
прозвучал гимн России, школьникам 
показали видеозарисовку, рассказы-
вающую о выпускниках школы, в на-
стоящее время проходящих служ-
бу в рядах Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, а их порядка деся-
ти человек. С напутственными слова-
ми к учащимся обратился председа-

тель Союза офицеров запаса Шалин-
ского района подполковник Евгений 
Давыдов: «Дорогие ребята, все ме-
роприятия, которые пройдут в рам-
ках месячника, посвящённого Дню 
защитников Отечества, помогут вам 
наиболее полно узнать о буднях сол-
дат Российской армии, тем более, что 
многим из вас вскоре предстоит от-
дать свой долг Родине… Успехов вам 
в проведении мероприятий!..».

Школьникам в течение меся-
ца предстоят тематические класс-
ные часы на военно-патриотическую 
тему, уроки мужества, встречи с офи-
церами запаса и ветеранами боевых 
действий в Афганистане и Чечне. А 
также смотры строя и песни и воен-
но-спортивная игра «Зарница».

Владислав ЛУКАНИН.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

25 января прошёл фо-
рум молодежных избира-
тельных комиссий. Адми-
нистрация Ленинского рай-
она города Екатеринбурга 
радушно приняла более 50 
ребят из всей области. Как 
рассказала Анастасия Ар-
хипова, член молодежной 
избирательной комиссии 
региона с правом решаю-
щего голоса, предметом об-
суждения стали грядущие 
выборы депутатов Моло-
дежного парламента реги-
она. 

Обсуждались вопросы 
подготовки необходимой 
документации, особенности 
работы с молодыми избира-
телями, сложности в образо-
вании избирательных участ-
ков и т.д. Представители мо-
лодежных избиркомов по-
делились положительным 
опытом в решении проблем, 
возникающих при подго-

товке к проведению дня го-
лосования. Одним из самых 
актуальных вопросов стали 
предвыборные дебаты моло-
дежных представителей, так 
как участие в поединках яв-
ляется обязательным усло-
вием предвыборной кампа-
нии. Так, в ближайшие 20 
дней ожидается интересная 
борьба между кандидатами 
на каждом из избиратель-
ных округов. 

А тем временем 26 января 
завершился прием докумен-
тов от претендентов на де-
путатский мандат. По пред-
варительным данным, пакет 
документов для регистра-
ции представило десять из-
бирательных объединений, а 
в каждом округе нашлось не 
менее трех кандидатов. Те-
перь молодежные избира-
тельные комиссии готовят-
ся к дню голосования, кан-
дидаты репетируют предвы-
борную речь, а право выбо-

ра достойных представите-
лей по-прежнему остается у 
молодежи региона. Восполь-
зоваться им могут все сверд-
ловчане в возрасте  от 14 до 
30 и сделать это 16 февра-
ля 2018 года, придя на изби-
рательные участки и отдав 
свой голос достойному кан-
дидату. 

Шалинский городской 
округ на этих выборах вклю-
чён в Красноуфимский одно-
мандатный избирательный 
округ №18, куда также вхо-
дят: Артинский ГО,  Ачит-
ский ГО, ГО Красноуфимск,  
МО Красноуфимский округ, 
Михайловское МО. Одним 
из кандидатов по данно-
му округу зарегистрирован 
Артём Давлятшин. Уроже-
нец Красноуфимска, в 2016 
году закончил с серебряной 
медалью школу, сейчас – сту-
дент второго курса Ураль-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения. 
Помощник депутата ЗССО 
Альберта Абзалова. Актив-
но занимается спортом, име-
ет I взрослый разряд по ру-
копашному бою и  II взрос-
лый разряд по баскетболу. 
Победитель ряда  областных, 
региональных турниров и 

соревнований с 2010 по 2017 
год.

–  Свою будущую работу 
в молодежном парламенте, 
– говорит Артём,–  рассма-
триваю как инструмент для 
развития инициатив детей 
и молодежи. В ходе избира-
тельной кампании Програм-
ма обязательно будет допол-
нена вашими наказами. Мой 
девиз таков: «Ваш наказ – 
моя программа! Мой отчёт – 
ваша оценка!».

(При подготовке матери-
ала использована информа-
ция Департамента инфор-
мационной политики губер-
натора Свердловской обла-
сти).

Дмитрий СИВКОВ.
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Артёмом 
ДАВЛЯТШИНЫМ.

Звучит гимн Российской Федерации. С этого момента торжественно 
стартовал месячник, посвящённый Дню защитников Отечества, в МКОУ 
«Шалинская СОШ №45».

Шалинские школьники вникнут в будни российской армии

Скоро состоятся выборы в Молодежный парламент Свердловской области 

«Ата-баты» - не всерьёз, но проникновенно

Студенты идут в депутаты 

АКТУАЛЬНО

Предвыборная агитация: 
какой она должна быть?!

Круг кандидатов на выборах Президента 
Российской Федерации постепенно сужает-
ся. По состоянию на 29 января 2018 года на 
президентский пост претендует 14 канди-
датов. Окончательный список претенден-
тов нам станет известен к 10 февраля, по-
сле проверки ЦИК подписных листов. В на-
стоящее время  набирает обороты один из 
самых эмоциональных и интересных этапов 
– предвыборная агитация.

Агитационный период
Для кандидатов в президенты предвыбор-

ная агитация разрешена с момента, когда они 
передали заявление о согласии баллотиро-
ваться в Центризбирком. После этого претен-
денты на высший государственный пост могут 
проводить митинги, встречи с избирателями, 
размещать агитационные плакаты, организо-
вывать раздачу листовок, календарей и другой 
агитационной продукции (ее стоимость по за-
кону не должна превышать 100 рублей за шту-
ку).

Агитационный период в СМИ (на телеви-
дении, в печатных и интернет-изданиях) нач-
нется 17 февраля 2018 года и продлится до 16 
марта 2018 года. В дебатах на федеральных ка-
налах кандидаты должны участвовать лично. 
Если кандидат не может участвовать в дебатах 
по уважительным причинам, его может пред-
ставлять доверенное лицо. В полемике на ре-
гиональных каналах доверенные лица могут 
участвовать без ограничений.

Что считается предвыборной 
агитацией

Предвыборной агитацией считаются: при-
зывы голосовать за или против определенного 
кандидата, публичное выражение предпочте-
ния кому-либо из них (за исключением публи-
каций соцопросов), описание возможных по-
следствий избрания или не избрания канди-
датов, распространение информации с явным 
преобладанием сведений о каких-либо канди-
датах или выдвинувших их партиях в сочета-
нии с позитивными или негативными ком-
ментариями, распространение информации 
о деятельности кандидата, не связанной с ис-
полнением им своих служебных или профес-
сиональных обязанностей и др.

Правила агитации
Кандидаты обязаны предоставлять в ЦИК 

образцы всех агитматериалов. Оплачивать 
предвыборную агитацию разрешено только 
за счет средств избирательных фондов канди-
датов. Зарегистрированные кандидаты, а так-
же выдвинувшие их политические партии не 
вправе агитировать за других претендентов на 
президентский пост.

К проведению агитации не допускают-
ся: органы государственной власти и местно-
го самоуправления, государственные и муни-
ципальные служащие, а также члены органов 
управления организаций при исполнении ими 
должностных обязанностей, воинские части и 
учреждения, благотворительные и религиоз-
ные организации, члены избиркомов с пра-
вом решающего голоса, иностранцы и лица 
без гражданства, международные организа-
ции, представители СМИ при осуществлении 
ими профессиональной деятельности, несо-
вершеннолетние.

Организации СМИ с 13 марта 2018 года и 
в сам день голосования 18 марта 2018 года до 
21.00 по московскому времени не вправе пу-
бликовать итоги опросов общественного мне-
ния, прогнозы результатов выборов.

(По материалам, предоставленным 
Шалинской РТИК ).

Соб. инф.

Кстати
Всю актуальную информацию о выборах и местах для 

голосования можно получить в группе молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области в соци-
альной сети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/mik_so.


