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Энергия

«Видели нашу победу?»

Госуслуги

Электронная Россия
По данным Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, по состоя-
нию на конец июля 2017 года на портале госус-
луг зарегистрировано 52,8 миллиона граждан.

Электронные услуги окружают современного человека 
повсюду. Электронная почта, СМС и push-уведомления, 
заказ товаров и услуг через сайты, интернет-банкинг, 
электронные очереди, порталы госуслуг и многое дру-
гое.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», к 
2018 году 70 процентов граждан должны использовать 
электронную форму услуг. В Челябинской области, по 
официальным данным Росстата на 2016 год, 55,4 про-
цента жителей пользуются электронными услугами (в 
2015 году было 33,1 процент). По данному показателю 
Челябинская область занимает 21-е место в России и 
третье место по Уральскому федеральному округу.

Если говорить об электронном взаимодействии госу-
дарства и населения, то чаще всего южноуральцы обра-
щаются в ведомства через портал госуслуг за просмотром 
пенсионного счёта, оплатой штрафов ГИБДД, регистраци-
ей транспорта, получением водительских прав, услугами в 
сфере труда и занятости (содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, заказ бесплатной справки о положе-
нии на рынке труда, помощь во временном трудоустрой-
стве, содействие в подборе необходимых работников), 
предоставлением субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и другими. В настоящее время 
возможность получения госуслуг в электронной форме 
имеют более 1,3 миллиона южноуральцев.

С появлением 30-процентной скидки  при оплате гос-
пошлин через портал госуслуг популярность ресурса 
увеличилась. На данный момент скидка действует в отно-
шении услуг: получение или замена водительских прав, 
регистрация транспортного средства, регистрация или 
расторжение брака,  получение загранпаспорта старого 
и нового образца, оформление паспорта гражданина 
России, получение удостоверения частного охранника, 
выдача или замена удостоверений тракториста, реги-
страция тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин, техосмотр самоходных машин и других 
видов техники. Со временем список услуг будет расши-
ряться. Оплата госпошлин доступна только физическим 
лицам.
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Цифра дня Погода

В понедельник Дворец спорта 
имени Ивана Ромазана отметил 
открытие спортивной арены 
после реконструкции. Два с 
половиной миллиона рублей – 
спонсорская помощь обществ 
Группы ПАО «ММК» и городской 
администрации – позволили 
реставрировать основную и 
тренировочную площадки, 
обновить систему отопления. 
Учитывая, что в прошлом году 
отремонтированы ещё разде-
валки и медпункт, готовность к 
любым статусным соревновани-
ям – полная. 

– Правильное решение о перепрофи-
лировании Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана было принято в начале века 
руководством Магнитогорского ме-
таллургического комбината и области, 
– вспоминает директор Пётр Бибик. – 
Он стал площадкой для многих видов 
спорта: в год принимает по четыреста 
тысяч человек на более чем двухстах 
соревнованиях.  

К открытию спортивной арены с 
лучшим в Челябинской области покры-
тием Дворец приурочил мастер-класс 

для воспитанников школы-интерната 
«Семья» от тренеров баскетбольной 
команды «Динамо» Олега Игумнова и 
Артёма Куринного и игроков Алексея 
Осокина, Владимира Чичайкина, Сер-
гея Дубинина и Александра Амелина. 
Оставшаяся часть команды в это время 
занималась в тренажёрном зале, так что 
подростки из «Семьи» трудились почти 
на равных с маститыми спортсменами. 
Болельщиков не приглашали, но без 
поддержки юные баскетболисты не 
остались: с ними был талисман клуба 
– волк Гоша. 

Первое впечатление для многих 
ребят, ещё не встречавшихся с баскет-
болистами, – от их роста. А следом – от 
мастерства владения мячом.  Но и дет-
вора сразу продемонстрировала хоро-
шие результаты работы со школьным 
учителем физкультуры Еленой Ракиц-
кой: хоть из-под кольца забить, хоть два 
мяча вести правой и левой – мальчишки 
всё схватывали на лету. 

– Вы видели? – с гордостью фикси-
ровал свою победу – сумел с мячом 
обвести профессионала – тринадцати-
летний Саша Яценко.

И пятнадцатилетний Вова Жучкин, 
прежде не интересовавшийся спор-
том, был вдохновлён своими первыми 

успехами в баскетболе – может, с этого 
дня погрузится в новый для себя мир 
соревнований и тренировок. А семнад-
цатилетнего Даниса Мазитова и уго-
варивать не надо: он любитель спорта 
и в качестве капитана мальчишеской 
команды с гордостью пожал руку ма-
ститым спортсменам и принял подарок 
школе-интернату – мяч с автографами 
именитых баскетболистов.

И педагог-организатор «Семьи» 
Ирина Белоусова, курировавшая по-
сещение Дворца, отмечает: мальчишки 
вдохновлены товарищеской встречей 
с бывалыми спортсменами – на таких 
хочется походить. 

– Давно знаю ребят, встречались в 
разных командах, – даёт одобритель-
ную оценку юным баскетболистам за-
щитник «Динамо» Александр Амелин. 
– Играют азартно, ровно, все могут друг 
друга подменить. 

После мастер-классов ребята окру-
жили динамовцев: автографы, селфи, 
вопросы – сыграть с бронзовыми при-
зёрами чемпионата России Суперлиги-2 
сезона 2016–2017 для них честь и на-
града. Открытие арены укрепило их 
дружбу со спортом. 

  Алла Каньшина

Дворец спорта имени Ивана Ромазана открыл арену  
мастер-классом для воспитанников школы-интерната «Семья»

процента

Магнитогорские мастера баскетбола вдохновили юных спортсменов из школы-интерната «Семья»
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