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Это уже пятая совместная еже-
годная акция по уборке Экопарка. 
Всего же на счету Олега Ширяева 
семь субботников на территории 
девятого округа. В том числе с 
участием воспитанников клуба 
единоборств «Доджо-сталь», с ко-
торым директор ООО «Механоре-
монтный комплекс» Олег Ширяев, 
сам в прошлом каратист, активно 
сотрудничает, ведёт воспитатель-
ную работу со спортсменами, ак-
тивно привлекая к преображению 
округа. 

– Ещё пять лет назад здесь не было 
ничего, кроме полуразрушенных доро-
жек. А теперь парк, благодаря активной 
позиции городской администрации и 
руководства «Парков Магнитки», полно-
стью преобразился, – говорит Олег Ши-
ряев. – Ежедневно проходят спортивные 
состязания, гуляют семьи, ветераны. 
Благодаря прекрасному освещению 
здесь полно народу с раннего утра до 
позднего вечера, и это замечательно. 
Сам почти каждый день совершаю здесь 
пробежки или катаюсь на велосипеде. 
Поэтому с огромным удовольствием 
такой дружной компанией пришли на-
вести чистоту там, куда завтра придём 
гулять. 

– Юноши и девушки! – помощник 
Олега Ширяева, председатель федера-

ции киокусинкай Челябинской области 
Василий Хабаров всегда называет так 
ветеранов, ведущих активный образ 
жизни. – Всегда ставлю вас в пример 
своим внукам – вашу спортивность, 
активность, желание помочь. Разбираем 
грабли, мётлы, перчатки и мешки для 
мусора, расходимся по точкам. Сегодня 
чистый четверг, сам бог велел навести 
чистоту!

Разбившись на три группы, участники 
субботника со смехом расходятся по 
парку. 

– Да тут так чисто, убирать даже не-
чего! – осматривается мужчина, при-
шедший на субботник с малюсенькой 
собачкой, которая радостно рвёт мячик. 
– Даже траву старую уже сгребли. Толь-
ко «на чистовую» граблями пройтись 
осталось. 

– А мы почти каждый день скандинав-
ской ходьбой занимаемся, так, пока хо-
дим, то стаканчик подберём, то бумажку 
и в урну выбрасываем, – слышу разговор 
двух старых подружек, по всей видимо-
сти, давно не видевшихся. – Пошли зав-
тра с нами? Да зачем палки-то покупать, 
здесь на прокат возьмёшь! 

– Олег Петрович, нам бы во дворе 
ещё лавочки и урны поставить! – тут 
же пользуется присутствием «своего 
депутата Ширяева» жительница одного 
из домов поблизости. – А за парковку 
спасибо огромное. 

– Наши жители не просто легки на 
подъём и активно откликаются на 
обращения провести субботник или 
какой-нибудь праздник, они сами нас 
постоянно подталкивают на новые 
действия и инициативы, – отвечает 
Олег Ширяев на вопрос журналистов, 
легко ли было собрать жителей округа 
на уборку Экопарка. – И с удовольствием 
принимаю участие во всех их задумках. 
Рад, что жители любят свой округ, 
пытаются сделать его лучше и, видя 
преображение территории, хотят ещё 
большего, указывая нам, куда необхо-
димо направить свои усилия и средства. 
Мы же стараемся быстро реагировать на 
все просьбы. 

– Субботники с участием ветеранов 
и Олега Ширяева действительно стали  
доброй традицией, благодаря которой 
очищенная территория экологического 
парка готовится к летнему сезону, – го-
ворит директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Иванов. – Это уникальная 
зелёная территория в центре города 
общей площадью более 52 гектаров. К 
сожалению, не всегда собственных рук 
хватает на всё, и посильная помощь го-
рожан приходится очень кстати. 

Словом, чистый четверг в Экопарке 
состоялся. А после работ участников 
субботника ожидало чаепитие, органи-
зованное Олегом Ширяевым.

 Рита Давлетшина

Воистину чистый четверг
Ветераны города и воины-интернационалисты во главе  
с депутатом городского Собрания Олегом Ширяевым  
навели порядок в Экологическом парке

Субботник Выборы-2021

Уникальный эксперимент
На прошлой неделе начался приём заявлений 
от граждан России на участие в тестировании 
системы дистанционного электронного голосо-
вания. Оформить документ нужно на портале 
госуслуг. Условие лишь одно – желающему необ-
ходимо иметь подтверждённую учётную запись 
на этом сервисе.

– Для того чтобы принять участие в этом 
уникальном эксперименте и проголосо-
вать в режиме онлайн, нужно с 21 апреля 
по 7 мая зайти в личный кабинет на 

портале госуслуг и нажать на баннер 
«Принять участие в дистанционном 

электронном голосовании». С 
8.00 12 мая по 20.00 14 мая будет 
возможность проголосовать. Для 
этого надо будет зайти на портал 
дистанционного электронного 
голосования vybory.gov.ru или 
авторизоваться на портале с по-

мощью учётной записи госуслуг. Там каждый гражданин 
получит электронный бюллетень с помощью СМС-кода, 
который поступит на телефон. Нужно будет ознакомиться 
с содержанием бюллетеня, поставить отметку о его про-
смотре и подтвердить свой выбор. Пока неважно, какой 
будет вопрос, важно протестировать технологию, – расска-
зал председатель избирательной комиссии Челябинской 
области Сергей Обертас.

По словам представителей Центральной избирательной 
комиссии РФ, цель тестирования состоит «не только в 
том, чтобы набрать конкретное количество заявлений, 
а в том, чтобы смоделировать возможные проблемы, 
которые могут возникнуть при реальном голосовании, и 
отработать механизмы их устранения».

Кроме того, провести пробную процедуру важно для 
того, чтобы жители страны доверяли электронной форме 
голосования и могли использовать её как дополнитель-
ную возможность участия в выборах. Ожидается, что в те-
стировании захотят участвовать около одного миллиона 
россиян, что позволит обеспечить реальную нагрузку на 
систему, оценить её надёжность, безопасность и стабиль-
ность использования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистан-
ционное электронное голосование на выборах в 2021 году 
пройдёт в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица 
может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в 
соответствии с законом может проводить эксперимент 
по использованию онлайн-голосования в этом году на 
своей платформе.

Единым днём голосования в этом году утверждено 19 
сентября – в эту дату пройдут выборы депутатов Государ-
ственной Думы VIII созыва, глав девяти субъектов РФ (ещё 
в трёх высших административных лиц будут выбирать 
депутаты региональных парламентов), а также депутатов 
законодательных органов 39 регионов в России. В ряде 
муниципальных образований состоятся местные выборы. 
В отличие от предыдущих лет единый день голосования 
назначен не на второе, а на третье воскресенье сентября 
– это связано с выборами депутатов нижней палаты Фе-
дерального Собрания.
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Сергей Обертас

Перед началом 
заседания спи-
кер городского 
Собрания депу-
татов Александр 
Морозов вручил 
благодарственные 
письма МГСД сту-
дентам медицин-
ского колледжа. 

Во время пандемии серьёзная на-
грузка выпала и медикам, и студентам 
профильного учебного учреждения. 
В трудную минуту юноши и девушки 
получили неожиданный опыт, отметил 
Александр Олегович. На протяжении 
нескольких месяцев они работали 
практически ежедневно в больницах 
и поликлиниках города. И всё это без 
отрыва от учебного процесса.

– Студенты-медики работали в «чи-
стой» и «красной» зонах, – отметил 
председатель городского Собрания. – 
Они проводили замеры температуры, 
принимали и регистрировали пациен-
тов, вводили данные в медицинскую 
систему «БАРС», доставляли анализы в 
лаборатории, сопровождали пациентов 
в операционные и реанимацию, помога-
ли промывать желудок, оказывали ме-
дицинскую помощь в приёмном покое 

хирургии, выезжали на дом к больным 
для первичного осмотра, отрабатывали 
от 15 до 25 вызовов в день.

Благодарственные письма городского 
Собрания получат 34 студента медицин-
ского колледжа имени Надеждина. На 
заседании Собрания депутаты отметили 
семерых из них – тех, кто выполнял все 

эти работы в большем объёме. Это Алек-
сандра Ахметова, Гульназира Бускунова, 
Ислам Рахматуллин, Герман Клюшин, 
Дарья Лебедева, Екатерина Егорова, 
Марьям Гумерова. Добрые слова про-
звучали и в адрес педагогов, которые 
учат ребят помогать ближним, быть 
чуткими и добрыми.

Бесценный опыт
Награда

Дарья Лебедева, Екатерина Егорова, Александра Ахметова, Гульназира Бускунова, 
Марьям Гумерова, Герман Клюшин, Ислам Рахматуллин

Олег Ширяев

Александр 
Морозов


