
Инициатива

Челябинское региональ-
ное отделение Союза 
садоводов России и пра-
вительство области соз-
дали рабочую группу, 
которая займётся вне-
сением предложений 
в новый федеральный 
закон «О садоводстве, 
огородничестве и дач-
ном хозяйстве». 

Он заменит действующий 
закон «О садоводче ских 

объединениях», принятый в 
1998 году.

Проект нового закона пока 
не опубликован, но извест-
но, что изменения коснутся 
правил управления и рас-
поряжения имуще ством, 
взаимоотношений с ресур-
соснабжающими организа-
циями, случаев банкротства 
садовых товариществ. Будет 
рассмотрен вопрос об упро-
щённой схеме сертификации 
садоводческой продукции и 

её последующей реализации 
на рынках.

Всем дачникам и садово-
дам предлагается вносить 
предложения в законопроект. 
Для этого нужно звонить 
на горячую линию Челя-
бинского отделения Союза 
садоводов России, которая 
откроется в ближайшие дни 
(подробности по телефону  
8 (351) 239-82-29. 

В начале июня в Москве 
выслушают предложения 
в законопроект. Если всё 
пройдёт успешно, документ 
примут в апреле 2016 года.

Выборы-2015

Связь поколений

На апрельском пленар-
ном заседании депутаты 
МГСД приняли два важ-
ных решения: внесли 
изменения в устав го-
рода и утвердили новую 
схему избирательных 
округов. 

Эти нововведения напря-
мую связаны с предстоящи-
ми 13 сентября выборами 
нового депутатского корпуса 
Магнитогорска, главы города 
и депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области. Эти решения ком-

ментирует председатель 
городской избирательной 
комиссии Сергей Обертас 
(на фото).

– Закончились публич-
ные слушания по вопросу 
изменений в «конститу-
цию» города – его устав. 
Напомните, в чём суть из-
менений?

– По сути, это приведение 
главного городского доку-
мента в соответствие с феде-
ральным и региональным за-
конодательством. Изменения 
коснулись более половины 
статей устава, чему пред-
шествовала большая подго-
товительная работа. Теперь 
главу города будут избирать 
депутаты МГСД, но произой-
дёт это уже после единого дня 
голосования, которое в этом 
году состоится 13 сентября. 
Поэтому ответственность 
избирателей намного повы-
шается – они делегируют 
свои полномочия по избра-

нию руководителя города 
депутатскому корпусу.

– Утверждена новая схе-
ма избирательных округов 
Магнитогорска. С чем это 
связано?

– Город растёт, развивается, 
и поэтому в южной окраине 
на правом берегу, где много 
новостроек, появился ещё 
один избирательный округ. 
Теперь их всего тридцать два. 
На пленарном заседании я 
доложил народным избранни-
кам, что вопрос перенарезки 
округов связан с миграцией 
населения из районов старой 
застройки в южную часть. 
Вопрос очень непростой: 
большое количество граждан 
из Ленинского и Правобереж-
ного района переезжают в так 
называемые новые кварталы. 
Анализ ситуации показал, что 
в некоторых избирательных 
округах Ленинского и Право-
бережного района количество 
избирателей ниже установ-
ленного предела. А в южных 

районах, в Зелёном Логе, 
напротив, по количеству из-
бирателей в уже действую-
щем появился, по сути, ещё 
один округ.

Та ко е  н е с о от ве т с т в и е 
численности избирателей 
недопустимо. Избиратель-
ная комиссия внесла на рас-
смотрение депутатов МГСД 
предложения о создании 
нового одномандатного из-
бирательного округа. Пред-
ложения поддержали.

– В кулуарах накану-
не пленарного заседания 
МГСД раздавались реплики 
о том, что при новой нарез-
ке избирательных округов 
нарушен принцип количе-
ственной нечётности. Это 
повод для критики?

– Вовсе нет. Во-первых, этот 
нюанс досконально прорабо-
тали и обсудили с юристами в 
аппарате МГСД: разногласий 
нет. И во-вторых, ничего 
уникального не произошло. 
Напомню, в областном пар-
ламенте – 60 депутатов, тоже 
чётное число. Но никаких 
препятствий в работе ЗСО это 
не вызывает.

 Михаил Скуридин

В честь 70-летия Великой 
Победы представители 
областного и городского 
депутатского корпуса Ма-
рина Шеметова и Андрей 
Ерёмин организовали 
торжество для ветера-
нов войны и тружеников 
тыла, проживающих в 22 
Промышленном округе.

В етеранов левобережья 
ждали во Дворце куль-

туры металлургов как самых 
почётных и дорогих гостей. 
Двери перед ними открывали 
кадеты в военной форме. В 
фойе каждого героя войны и 
труженика тыла встречали де-
путаты. Ветераны вели с ними 

радушную беседу, а затем 
занимали места в концертном 
зале. Вечный огонь на сцене, 
минута молчания в память 
о погибших воинах, кадры 
фронтовой кинохроники, вы-
нос знамени ММК, ковавшего 
меч победы, – вся программа 
торжественной встречи была 
пронизана патриотизмом, ува-
жением и благодарностью за 

ратный и трудовой подвиг в 
годы войны.

– Вот уже 70 лет мы живём 
в мирной стране и каждую 
минуту ценим всё, что было 
сделано вами для Родины и 
всего человечества, – обра-
тилась к ветеранам депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, главный 
врач Центральной медсанчасти 

Марина Шеметова. – Очень 
хочется, чтобы ещё многие 
годы мы могли встречаться и 
говорить вам слова благодар-
ности, делать подарки, вместе 
разделяя радость великого 
праздника. Желаю вам благо-
получия, хорошего настроения 
и долгих-долгих лет здоровой 
жизни.

– Дорогие ветераны, примите 

самые искренние поздравле-
ния с Днём Победы, – про-
должил депутат городского 
Собрания, директор по эко-
номике ОАО «ММК» Андрей 
Ерёмин. – Этот праздник стал 
символом героизма нашего 
народа, его несокрушимой 
воли к победе. Ваша любовь 
к родине является ярким при-
мером для всех последующих 
поколений, которые должны 
вечно помнить подвиг героев. 
Спасибо вам за то, что сегодня 
мы живём в свободной стране, 
в мирное время.

Юные кадеты – учащие-
ся школы № 38  
имени Владиле-
на Машковцева, 
где возрождают 
традиции каза-
чества, помогли 
создать  о со -
бую атмосферу 
праздника, про-
демонстрировав 
военную выправку и строевую 
подготовку. ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе подарил вели-
колепный концерт. Ветераны 
подпевали артистам проник-
новенные слова: «Алексей, 
Алёшенька, сынок!», «Пом-
нит Вена, помнят Альпы и 
Дунай…». В образе «белых 
журавлей» танцевал коллектив 
«Флэш», а участницы ансам-
бля «Ровесник» вальсировали 
под «Тучи в голубом». Этот 
праздник, на котором состоя-
лась встреча поколений, стал 
для молодёжи неформальным 

уроком патриотизма. В годы 
войны сидевшие в зале вете-
раны были чуть старше, чем 
сегодняшние юные кадеты и 
артисты…

Участника войны Илью 
Григорьевича Гарцева при-
звали в армию незадолго до 
совершеннолетия. Он выучил-
ся на снайпера, воевал на 
Дальнем Востоке, дойдя до 
Порт-Артура. На празднике 
ветерана сопровождали внучка 
и правнучка.

Труженик тыла Анна Гри-
горьевна Скрипка – лауре-
ат премии «Общественное 

п р и з н а н и е » , 
работавшая в 
Магнитогорске 
в ремесленном 
училище № 1, 
родом с Украи-
ны. Она пережи-
ла тяжелейшие 
годы оккупа -
ции, трудилась 

в колхозе. Анна Григорьев-
на – выпускница факультета 
иностранных языков: владеет 
английским, немецким, фран-
цузским, на котором из её уст 
красиво звучали поздравления 
с великой победой, пожелания 
мира и добра.

Ветераны благодарили де-
путатов за тёплую встречу с 
концертом, преподнесённые в 
подарок букеты алых гвоздик 
и сладкие наборы для празд-
ничного чаепития.

 Маргарита Курбангалеева
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новый избирательный округ

Подарившие мир
Участникам войны  
и труженикам тыла 
желали благополучия, 
хорошего настроения  
и долгих лет  
здоровой жизни

Знай наших! 

Сила – в интеллекте

Делегация магнито-
горских школьников 
вернулась с победой со 
всероссийской конфе-
ренции «Юность. Наука. 
Культура – Север».

Очный этап всероссий-
ского конкурса исследова-
тельских работ проходит в 
рамках национальной об-
разовательной програм-
мы «Интеллектуально-
творческий потенциал России 
малой академии наук «Интел-
лект будущего».

В Ленинградском област-
ном центре развития твор-
чества одарённых детей и 
юношества прошли  защи-
ты исследовательских работ 
на секционных площадках.  
Честь Магнитогорска на кон-
ференции отстаивали воспи-
танники Дворца творчества 
детей и молодёжи и школ 
города. 

– У школьников была уни-
кальная возможность по-
общаться с ребятами  из 
других регионов, поучаство-
вать в мастер-классах, – рас-
сказала старший методист 
дворца Анастасия Венец-
кая. – Работы оценивали экс-
перты  из  профессорско-
преподавательского состава  
Санкт-Петербургских вузов: 
государственного университе-
та, электротехнического уни-
верситета ЛЭТИ, института 
ядерной физики, политехни-
ческого университета имени 
Петра Великого, универси-
тета водных коммуникаций... 

Кроме интеллектуальных 
баталий, у ребят была возмож-
ность увидеть исторические 
места Питера:  Дворцовую 
площадь, Медного всадника, 
Невский проспект. На сек-
циях, где выступали магни-
тогорские школьники, накал 
страстей был таков, что порой 
казалось, будто защищают не 
школьные исследовательские 
работы, а дипломные или 
даже диссертационные ис-
следования.

Усилия увенчались успехом. 
Анастасия Маннова, десяти-
классница школы №  63, стала 
лауреатом третьей степени. 
Серебро получили Николай 
Гилёв из 11 класса школы  
№ 33, и  девятиклассница  
Камила Уразаева, представив-
шая  Дворец творчества детей 
и молодёжи.  Дипломантами 
первой степени стали Анна 
Васильева и Татьяна Чусо-
ва, одиннадцатиклассницы 
многопрофильного лицея  
№ 1,  а также ученицы девято-
го класса Мария Мурыгина из 
школы № 61, Екатерина Вебер 
и Алина Сохань из школы 
№ 41.  Исследовательские 
работы трёх магнитогорских 
школьниц – Татьяны Чусовой, 
Анны Васильевой и Алины 
Сохань – отмечены высши-
ми наградами конференции. 
Кстати, Аня Васильева медаль 
получает второй год подряд. 

Исследования медалистов 
будут опубликованы в сбор-
нике научных трудов учащих-
ся России.

торжественная встреча была пронизана  
патриотизмом и благодарностью ветеранам

Статус садовода


