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«Единая Россия» третий год 
подряд организует акцию по 
масштабному тестированию на 
знание исторических фактов, 
касающихся Великой Отече-
ственной войны.

На сайте «Диктант Победы» началась 
регистрация пользователей. Пройти её 
будущим участникам диктанта Победы 
поможет видеоинструкция. Сам сайт 
существенно обновился – он станет 
постоянно действующим информаци-
онным порталом, посвящённым исто-
рии Великой Отечественной войны. В 
ежемесячных рубриках – рассказы о 
полководцах, письма с фронта, уникаль-
ные фото- и видеоматериалы. Апрель 
посвящён битве за Москву.

До дня проведения на сайте можно 
пройти пробные тестирования – первое 
уже доступно пользователям, ещё два 
будут размещены 15 и 22 апреля. В 

каждое включено десять вопросов, под-
готовленных экспертами-историками.

– Исходим из того, что аудитори-
ей диктанта Победы могут быть все 
социальные и возрастные группы, 
–  объяснил эксперт, декан факультета 
архивоведения и документоведения 
Историко-архивного института РГГУ 
Филипп Тараторкин. – Как показывают 
результаты, большинство участников 
демонстрирует хорошие знания.  

Координатор партийного проекта 
«Историческая память», заместитель 
секретаря генсовета «Единой России» 
Александр Хинштейн отметил, что 
проверочные тесты помогают подгото-
виться к акции.

– В прошлом году тесты написали 

более 150 тысяч человек, – сказал 
Александр Хинштейн. – Это повлияло 
на результаты акции, увеличилось ко-
личество участников, которые ответили 
на вопросы диктанта без ошибок за 
более короткое время. Эксперты гото-
вят вопросы так, чтобы заинтересовать 
людей, дополнить их знания или пробу-
дить интерес к истории. Это не только 
полезно при подготовке к акции, но и в 
целом для сохранения памяти о великом 
подвиге советского народа.  

В 2021 году диктант пройдёт 29 апре-
ля. Кроме «Единой России» в его органи-
зации принимают участие Российское 
историческое общество, Российское 
военно-историческое общество и дви-
жение «Волонтёры Победы».

Инициативы «ЕР»

Диктант Победы

Встречи с депутатом носят 
регулярный характер, давая 
возможность представителям 
вуза из первых уст узнать о 
новых законах и законопроек-
тах, а также напрямую задать 
интересующие вопросы. Ректор 
МГТУ Михаил Чукин отметил, 
что в университете бережно 
относятся к традициям, одна 
из них – регулярные встречи с 
депутатами и представителями 
городской власти.

– Я депутат не только от Магнитогор-
ска, – подчеркнул Виталий Бахметьев. 

– Наш город входит в 192-й избиратель-
ный округ. А это ещё восемь сельских 
районов. Сегодня если посмотреть по 
количеству избирателей, то 60 процен-
тов – это Магнитогорск, а 40 процентов 
– сельские районы. Только что вернулся 
из поездки по сёлам. Вчера встречался с 
активом Кизильского района. У каждой 
аудитории свои вопросы. Эти встречи 
нужны в большей степени мне, по-
тому что, встречаясь с избирателями, 
получаешь от них информацию: что 
не устраивает в законодательстве РФ, 
какие вопросы возникают. 

Виталий Викторович отметил, что 
почти год в связи с пандемией не было 

очных встреч с избирателями, хотя 
Дума продолжала работать, проходили 
пленарные заседания – с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора. 

– Хотелось бы напомнить, что в про-
шлом году мы приняли поправки в Кон-
ституцию, – отметил депутат. – И один 
из серьёзных вопросов – это законода-
тельное сопровождение этих поправок. 
Где-то работала поправка прямого 
действия, а в каких-то случаях необхо-
димо было принимать федеральный 
закон для того, чтобы данная поправка 
работала. В общей сложности было 
принято более 140 законодательных 
актов, проделана серьёзная работа, но 
оценку ей должны давать избиратели, 
потому что не всегда принятый закон 
работает эффективно. 

В конце прошлого года впервые за 
последние четыре года в стране был 
принят дефицитный бюджет, рассказал 
Виталий Викторович. Но при этом все 
социальные обязательства государ-
ство выполняет, согласно бюджетам 
2021–2023 годов. Коснулся депутат и 
ещё одной важной для Магнитогорска 
темы – экологии. Он подчеркнул, что 
в данном вопросе важна открытость 
информации. На федеральном уровне 
принят закон, обязывающий муници-
палитеты размещать в публичном до-
ступе сведения о состоянии экологии 
в городе. 

Много обсуждений вызывал 
федеральный закон о бережном 
отношении к животным

Теперь, согласно ему, бездомное 
животное следует отловить, стерили-
зовать, вакцинировать, выдержать 21 
день в приюте и отпустить. 

– Не знаю, насколько эта тема затра-
гивает вас, – обратился Виталий Бахме-
тьев к студентам и преподавателям. – А 
вот на селе, да и в городских посёлках 
проблема бездомных животных стоит 
остро. 

Поговорили и о молодёжной полити-
ке. Раньше в каждом регионе работали 
свои «молодёжные» законы, но все они 
были разноплановые, бессистемные. 
Сейчас федеральный закон чётко 
определяет: что такое молодёжная по-
литика, какой возраст следует считать 
«молодёжным» и какая поддержка 
должна оказываться молодёжи. 

– Моя основная задача как депутата – 
донести до людей суть вновь принятых 
законов, – считает Виталий Бахметьев. 
Так что будем работать в этом направ-
лении. 

По словам Виталия Бахметьева, 
именно такие встречи дают ему ин-
формацию для дальнейшей деятель-
ности. 

 Елена Брызгалина

Место встречи

Диалог состоялся
Депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия»  
Виталий Бахметьев пообщался со студентами и преподавателями МГТУ

Благоустройство

Нарушителей к ответу!
За 2020 год управлением экологии за наруше-
ния правил благоустройства составлено 707 
протоколов.

Показатели прошедшего года выше зафиксированных в 
2019 году. В ведении управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля – производство земляных 
работ с выдачей соответствующих ордеров, обеспечение 
соблюдения сроков работ и восстановление нарушенного 
благоустройства.

– В 2020 году выдано 808 ордеров на производство зем-
ляных работ, – рассказала начальник управления эколо-
гии Марина Зинурова. – На контроле было восстановление 
нарушенного благоустройства на площади около 14,5 ты-
сячи квадратных метров – 42 тысячи асфальта и 100 тысяч 
квадратов газона. Составлено 64 протокола: 21 – за то, что 
работы велись без разрешительных документов, 35 – за 
несоблюдение сроков, указанных в ордере, 8 протоколов – 
за неполное восстановление элементов благоустройства. 
Выявлено 26 фактов незаконного сноса зелёных насажде-
ний, всего «без спросу» спилили 63 дерева. По 17 случаям 
составлены протоколы, 9 материалов отправлены в по-
лицию, Госавтоинспекцию или природоохранную про-
куратуру для установления нарушителей. За незаконный 
снос выставлено в общей сумме штрафов на 358,6 тысячи 
рублей. Составлено 268 административных протоколов за 
стоянку автотранспортных средств на газоне. За сброс и 
сжигание мусора и организацию несанкционированных 
свалок привлечено 299 человек. Помогают выявить 
нарушителей установленные фото- и видеоловушки, 
информация с которых оперативно передаётся на почту 
сотрудников управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля. Основные нарушители – жите-
ли частного сектора, водители, занимающиеся грузопере-
возками, организации, производящие ремонтные работы. 
За захламление территории выдано 200 предписаний. За 
год силами нарушителей и муниципальных предприятий 
в ходе ликвидации несанкционированного размещения 
отходов на магнитогорскую городскую свалку вывезено 
больше 17 тысяч тонн мусора.

Промышленный туризм

Здесь рождается металл
В последние выходные марта вновь реализовы-
валась индустриально-познавательная про-
грамма «Магнитогорск: МАГиЯ притяжения». 
Туристы из Магнитогорска, Верхнеуральска и 
Москвы приняли участие в экскурсии по городу 
и побывали на промышленной площадке ПАО 
«ММК».

Стабилизация эпидемиологической обстановки в 
стране позволила муниципальному учреждению «От-
дых» города Магнитогорска активизировать работу по 
организации экскурсионных туристических программ с 
посещением современных промышленных объектов гра-
дообразующего предприятия. С апреля принять участие 
в индустриально-познавательном проекте ежемесячно 
может каждый желающий после предварительного ПЦР-
тестирования. 

Напомним, в ноябре 2020 года с целью развития вну-
треннего туризма в регионе муниципальный «Отдых» 
вошёл в единый реестр туроператоров РФ. Разработанная 
учреждением экскурсионная программа «Магнитогорск: 
МАГиЯ притяжения» уже пользуется спросом у населе-
ния. Первая часть туристической программы посвящена 
знакомству с достопримечательностями Магнитогорска. 
Вторая часть экскурсии проходит на  доменном произ-
водстве и площадке стана «5000» ПАО «ММК». 

Вот что говорит о «Магии притяжения» одна из участ-
ниц мартовской экскурсии:

– Это не передать словами: ощущение великолепия и 
мощи, настоящей жизни! – делится эмоциями Ольга Ми-
хайловна. – Здесь появляется чувство гордости за страну 
и за профессию металлурга! Я впервые в вашем чудесном 
городе. Удивительное место! Потрясающие люди, кра-
сивый, ухоженный город с необычной архитектурой и 
интересной историей. 

«МАГиЯ притяжения» дает каждому туристу уникаль-
ную возможность лучше узнать «город со стальным 
сердцем» и своими глазами увидеть крупнейшее метал-
лургическое производство страны.

В период пандемии развитие внутреннего туризма 
приобрело особое значение. Туроператоры отмети-
ли растущий спрос на экскурсионные и культурно-
познавательные программы в регионах России. К слову, 
ежегодная туристская выставка «EXPO-Лето-2021» в го-
роде Екатеринбурге, где примет участие муниципальное 
бюджетное учреждение «Отдых» в партнёрстве с ПАО 
«ММК», будет посвящена именно этой теме. 

Виталий Бахметьев, Михаил Чукин
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