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Социум

Завтра в Зале славы музея 
Победы состоится церемония 
награждения победителей 
всероссийского отраслевого 
конкурса среди молодёжи «Нам 
не помнить об этом нельзя», по-
свящённого труженикам тыла 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В числе лауреатов – трое пред-
ставителей Магнитки: Александр 
Арапов (ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат»), Екатерина 
Андрусенко (АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть»), 
Марат Тажиев (ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод» «ММК-
МЕТИЗ»).

Всего во всероссийском творческом 
конкурсе, организованным горно-
металлургическим профсоюзом России, 
приняли участие 132 работника из 20 
регионов Российской Федерации, 34 
из них – учащиеся колледжей и тех-
никумов.

Как сообщает пресс-служба музея По-
беды, в церемонии награждения побе-
дителей примут участие председатель 
горно-металлургического профсоюза 
России Алексей Безымянных, Герой 
Российской Федерации, член комитета 
Государственной Думы по обороне, 
заслуженный военный штурман РФ 
Владимир Богодухов. Для победителей 
конкурса будет проведена экскурсия 
по масштабной экспозиции музея 
Победы «Подвиг народа». По итогам 
конкурса подготовлен сборник лучших 
творческих работ «Нам не помнить 
об этом нельзя», который направлен 
участникам.

 «На уроках истории немало времени 
уделяется материалам, посвящённым 
боевой доблести советских солдат в 
Великой Отечественной войне, при 
этом вклад тружеников тыла в великую 
Победу был не менее героичным, – со-
общается в пресс-релизе музея Победы. 
– Отдать дань памяти металлургам и 
горнякам, ковавшим щит и меч этой По-
беды, восполнить исторический пробел 

– одна из целей конкурса. Конкурсанты 
представили творческие работы на 
основе собранных воспоминаний о тру-
жениках тыла, которые внесли своим 
доблестным трудом вклад в Победу.

В борьбе с фашистскими захватчи-
ками принимали активное участие не 
только воинские соединения, но и тру-
женики тыла. Легендарный Танкоград, 
героическая Магнитка, сотни других 
городов и предприятий обеспечивали 
фронт всем необходимым. Несмотря 
на трудности, была создана мощная 
экономическая база, которая обеспе-
чила Победу. Труженики советского 
тыла стали равноправными участни-
ками великой битвы за независимость 
Отечества».

Музей Победы – главный объект 
мемориального парка Победы на По-
клонной горе в Москве. Зал славы, где 
состоится церемония награждения по-
бедителей всероссийского отраслевого 
конкурса среди молодёжи «Нам не пом-
нить об этом нельзя», – центральный 
зал музея.

Героическая Магнитка

Инициативы «ЕР» 

Когда гремит оружие, законы 
молчат, сказал когда-то Марк 
Тулий Цицерон. Трагедия в 
Казани заставила власть прини-
мать быстрые и кардинальные 
решения относительно вла-
дельцев оружия. Документ вво-
дит ограничения на владение 
им при наличии медицинских 
противопоказаний, перечень 
которых определит правитель-
ство. 

Проект закона разработан после тре-
бования президента Владимира Путина 
усилить контроль за оборотом оружия. 
Поводом для ужесточения законода-
тельства стала стрельба в казанской 
гимназии 11 мая, в результате которой 
погибли десять человек, в том числе 
семеро детей, более 20 пострадали.

В случае успешного прохождения 
медицинского освидетельствования 
будет выдано электронное заключение, 
которое разместят в ГИС Минздрава. 
К этому реестру получит доступ Рос-
гвардия. Такой процесс, как уточняют 
разработчики проекта закона, позво-
лит устранить «возможность предо-

ставления подложных медицинских 
справок».

В случае выявления у владельца за-
болеваний, препятствующих владению 
оружием, Росгвардия будет получать 
соответствующую информацию

После этого гражданину будет не-
обходимо пройти внеочередное меди-
цинское освидетельствование. Если он 
уклонится от этого, право на владение 
и использование оружия аннулируют.

– Эта норма позволит ужесточить 
требования к владельцам оружия, 
– считает заместитель секретаря Ген-
совета «Единой России», председатель 
Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александр 
Хинштейн. – Норма создаёт цифровой 
механизм, на который невозможно по-
влиять и что-либо сфальсифицировать. 
Таким образом, человек, имеющий про-
блемы со здоровьем, по определению 
не сможет получить оружие. 

Авторами законодательной инициа-
тивы выступили секретарь Генсовета 
«Единой России», первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, 
руководитель фракции «Единой Рос-

сии» в Госдуме Сергей Неверов, заме-
ститель секретаря Генсовета «Единой 
России», председатель комитета Гос-
думы по информационной политике 
Александр Хинштейн и председатель 
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василий 
Пискарёв. 

Намерены снизить риски

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект  
об ужесточении требований для получения оружия

Участники всероссийского конкурса отдали дань памяти металлургам  
и горнякам, ковавшим щит и меч Победы

Регион

Поддержать инициативу
Муниципалитеты Челябинской 
области получат дополнительно 
400 миллионов рублей на реали-
зацию проектов в рамках практи-
ки инициативного бюджетирова-
ния. Об этом сообщил губернатор 
Алексей Текслер на областном 
совещании с главами городов и 
районов.

– В этом году на конкурс вышли 
730 проектов, из них 308 стали победителями, – отметил 
глава региона. – Распределено 750 миллионов рублей из 
областного бюджета.

По мнению Алексея Текслера, вовлечение жителей в 
данный процесс позволит определять наиболее полезные 
проекты и должно повлиять на качественное расходо-
вание средств.

– С учётом востребованности этого механизма, исходя 
из количества заявленных проектов, я сегодня подписал 
распоряжение о выделении дополнительных 400 миллио-
нов рублей, – рассказал губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу перед главами му-
ниципалитетов, управлением внутренней политики и 
минфином: максимально быстро довести второй транш, 
заключить дополнительные соглашения и начать кон-
трактацию работ и их выполнение.

Напомним, практика инициативного бюджетирования 
впервые внедрена на Южном Урале «с подачи» губерна-
тора Алексея Текслера. Южноуральцы получили возмож-
ность выбирать проекты, на реализацию которых будут 
направлены средства областного бюджета. Жители могли 
предлагать для реализации проекты по разным направ-
лениям: от благоустройства до проведения культурно-
массовых мероприятий.

Законодательство

Регистрация онлайн
Кабинет министров РФ упростил процедуру 
регистрации по месту жительства и месту пре-
бывания.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление 
о переводе процедуры регистрации по месту жительства 
и месту временного пребывания в электронный формат 
с 1 июля 2022 года, что облегчит получение этих услуг, 
сообщается на сайте правительства.

Регистрация станет доступна в электронной форме 
на портале госуслуг. Для оформления прописки можно 
будет подать заявление на госуслугах, а затем явиться 
в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Вре-
менную регистрацию можно будет оформить полностью 
дистанционно.

Получить свидетельство можно будет по почте, гово-
рится в сообщении на сайте кабмина.

Документ также устанавливает, что люди смогут вы-
брать любой орган учёта в пределах городского округа 
или муниципального района, а проживающие в городах 
федерального значения могут обратиться в любое про-
фильное подразделение на их территории.

Благоустройство

Деревянные, чугунные – нужные
В избирательном округе № 7 кипит работа над 
улучшением городской среды.

С началом весны в городских кварталах возобновляется 
благоустройство. В планах депутата 
городского Собрания Вадима Иванова 
снова появились разделы по улуч-
шению состояния дворов и уличной 
территории. Большинство направ-
лений этой работы были намечены 
ещё в прошлом году, до наступления 
холодов, как проявление постоянной 
заботы о городской среде. Этот труд 
основан на внимании к потребностям 
жителей – знаем, потому что самим не 
раз случалось обращаться к «своему» депутату на личном 
приёме, по телефону или в письменном наказе.    

За последнее время в рамках депутатской работы 
снабжена урнами для мусора детская площадка перед 
домом № 23 по улице Октябрьской, появились скамьи по 
адресам: проспект Ленина, 47, улицы Октябрьская, 24а, 
Набережная, 20 и 22, Ленинградская, 15. Кстати, по послед-
нему адресу сохранились старые, но прочные и красивые 
чугунные основания для скамеек. В этом году при содей-
ствии депутата обновят их деревянные настилы – и они 
ещё послужат нашему кварталу. Появятся также новые 
игровые элементы на детских площадках у домов № 23 
на улице Октябрьская и 15 на Ленинградской, спортивное 
оборудование у дома № 21 на Ленинградской.

Для реализации депутатских планов по благоустрой-
ству округа в домоуправления № 14 и 16 завезена краска 
и деревянный брус. Значит, работа, начатая в прошлом 
году, продолжится.

Тамара Буркина, Лидия Рябчикова, Альбина Кречина,  
Татьяна Родионова, Надежда Губанова, Наталья Романюк, жители 

избирательного округа № 7
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Алексей Текслер

Вадим Иванов


