
четверг 22 октября 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Возрождение традиций 

В городской админи-
страции состоялось со-
вещание координаци-
онного совета по вне-
дрению и реализации в 
Магнитогорске всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не».

Заместитель главы города 
Вадим Чуприн, открывая 

совещание, рассказал о том, как 
на недавнем заседании коллегии 
министерства по физической 
культуры и спорту Челябинской 
области отметили стопроцент-
ную готовность Магнитогорска 
к принятию комплекса ГТО. По 
мнению Вадима Валентинови-
ча, замечательно, что благодаря 
указу президента возрождается 
хорошая традиция. Сам он в 
студенчестве, сдавая нормы 
ГТО, стал обладателем золотых 
значков.

К слову, сегодня золото мо-
жет стать не только предметом 
гордости за хорошую физиче-
скую подготовку, но и принести 
молодым людям дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в высшие учебные заведения. 
Каждый вуз вправе добавить 
до пяти баллов к результатам 
ЕГЭ абитуриента с хорошей 
спортивной подготовкой, под-
тверждённой золотыми знач-
ками ГТО. Это призвано стиму-
лировать занятия физкультурой 
и спортом.

Важный момент: хорошее 

и нужное дело должно быть 
сугубо добровольным. Никто 
не вправе притеснять человека, 
если он не может или не хочет 
сдать нормативы ГТО. Но без 
организаторской работы не 
обойтись. Так, сегодня тысячи 
магнитогорских школьников 
уже зарегистрированы на сай-
те ГТО, и педагоги убеждают 
их в нужности 
этой регистра-
ции. Ведь без неё 
доказать свою 
«готовность к 
труду и оборо-
не» невозможно. 
Конечно, можно 
прийти и сдать 
нормативы – но документально 
результаты не подтвердят. Сло-
вом, зарегистрируйся – а потом 
решай, будешь ли испытывать 
свои силы. 

Начальник управления по 
физической культуре, спор-
ту и туризму администрации 
Магнитогорска Дмитрий Шо-
хов подчеркнул: убеждение 
не должно перерастать в на-
вязывание и обязаловку. И все 
присутствующие согласились, 
что портить благое начина-
ние таким образом недопу-
стимо. Наверняка это и стало 
одной из причин постепенного 
внедрения новшества. Чтобы 
общество осознало важность 
возрождения советской тради-
ции, оно должно видеть, что 
власти не рубят сплеча и дают 
возможность адаптироваться к 
нововведению.

Сегодня тестируются на сда-
чу норм ГТО преимущественно 
школьники, а взрослое на-
селение будет охвачено лишь 
к 2017 году. Цель – увеличить 
количество россиян, системати-
чески занимающихся спортом. 
К 2020 году их должно стать 
40 процентов – разумеется, при 
условии, что всё пойдёт так, как 

задумано.
В Магнитогор-

ске открыты три 
центра тестиро-
вания. Полтора 
миллиона руб- 
лей, полученные 
при содействии 
партии «Единая 

Россия», потрачены на три тира, 
мобильные конструкции старт-
финиш, беговую дорожку и яму 
для прыжков в длину. Кроме 
того, на каждый центр выде-
лено по 400 тысяч рублей 
из областного бюджета.

Скептическое отно-
шение у собравших-
ся вызвала пред-
полагаемая сдача 
теории – ведь 
сдача ГТО вро-
де бы является 
делом сугубо 
практическим. 
Но этот пункт 
пока под во-
просом, воз-
можно, после-
дуют какие-то 
изменения и 
уточнения. 
Возник так-

же вопрос, возможна ли пере-
сдача. Увы, нет. Но можно 
сколько угодно раз пробовать 
сдать нормы в тестовом ре-
жиме, «не для протокола», и 
только потом сдавать «офици-
ально».

Вадим Чуприн акцентиро-
вал внимание коллег на том, 
что стендам ГТО нужна за-
поминающаяся и узнаваемая 
символика, и привёл в пример 
Сурдоолимпийские игры. В 
завершение совещания Вадим 
Валентинович поблагодарил 
всех за продуктивную работу. 
В Магнитогорске сложилась 
мощная команда энтузиастов, 
благодаря профессионализму 
которых наш город в деле воз-
рождения системы ГТО нахо-
дится на передовых рубежах.

 елена лещинская

Пересдача невозможна, 
зато позволительно 
сколько угодно раз  
пробовать сдать нормы  
в тестовом режиме

В магнитке открыты три центра, где можно сдать нормативы Гто

топ городов
Представители инсти-
тута территориаль-
ного планирования 
«Урбаника» обновили 
рейтинг городов с на-
селением свыше 175 
тысяч человек по ка-
честву жизни.

При составлении учи-
тывали сразу несколько 
факторов: обеспеченность 
жильём на человека, на-
личие современных фор-
матов потребления, загру-
женность городских до-
рог, уровень преступности, 
освещённость, внешнюю 
транспортную доступность. 
Обращали внимание и на 
благоустройство, степень 
благоприятности природ-
ных условий и экологию. 
Учитывались и расходы 
жителей на потребление 
и ЖКХ, покупательская 
способность населения, 
возможность аренды одно-
комнатной квартиры и при-
обретения собственного 
жилья.

В итоге рейтинг возгла-
вил Сургут, набравший 
77,8 балла. За ним располо-
жились Краснодар (74,4), 
Тюмень (71,6), Уфа (71,4) 
и Сочи (70,4) . Магнито-
горск (67,1) занял 12 место, 
опустившись по сравнению 
с прошлым годом на две 
позиции. Челябинск стал 
45-м (60,9), а Екатеринбург 
– шестым (69,9). Москва 
(68,1) и Санкт-Петербург 
(61,6) заняли 10-е и 38-е 
места соответственно.

Рейтинг 

к труду и обороне – готовы!метры для семейных
В России началась реа-
лизация государствен-
ной программы «Жильё 
для российской семьи», 
благодаря которой мож-
но приобрести квартиры 
и дома эконом-класса. В 
Магнитогорске ищут 
покупателей и застрой-
щиков.

В рамках данной програм-
мы на территории Челя-
бинской области до перво-
го июля 2017 года должно 
быть построено не менее 700 
тысяч квадратных метров 
соответствующего жилья. 
Цена жилых помещений 
эконом-класса в расчёте на 
один квадратный метр общей 
площади не будет превышать 
минимальной из величин: 35 
тысяч рублей и 80 процентов 
от оценки рыночной стоимо-
сти такого жилья.

– Надеюсь, магнитогорцы 
примут участие в програм-
ме, – отметил исполняющий 
полномочия главы Магнито-
горска Виталий Бахметьев. 
– У нас и так цены на жильё 
очень низкие, а в рамках 
программы приобретение 
собственной квартиры или 
своего дома станет ещё вы-
годнее.

Ввод в эксплуатацию до-

мов, в которых участники 
программы приобретают 
жилые помещения, осущест-
вляется с чистовой внутрен-
ней отделкой, установкой 
инженерного оборудования 
и индивидуальных приборов 
учёта. Площадь квартир – не 
более 100 квадратных метров, 
а домов – не более 150.

Министерство строитель-
ства и инфраструктуры Че-
лябинской области в бли-
жайшее время планирует 
провести конкурсный от-
бор среди застройщиков. 
Магнитогорским компаниям 
предлагают присоединиться 
к перспективному проекту, а 
сделать это можно через офи-
циальный сайт ведомства: 
www.minstroy74.ru.

Зарегистрироваться в про-
грамме могут и те магнито-
горцы, которые желают стать 
обладателями собственного 
жилья. Право принять уча-
стие во всероссийском про-
екте имеют определённые 
категории граждан, пере-
численные в положении. 
Получить необходимую ин-
формацию можно в каби-
нете № 134 администрации 
Магнитогорска по адресу: 
проспект Ленина, 72, а также 
в специальном разделе на 
сайте муниципалитета.
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