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Начальник городского управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр 
Берченко, начальник управле-
ния образования Наталья Сафо-
нова и посол ГТО, мастер спорта 
международного класса по 
ледолазанию Юлия Олейникова 
поздравили готовых к труду и 
обороне горожан в администра-
ции Магнитогорска.

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» – программа физического 
воспитания россиян. ГТО возродили 
для развития массового спорта и оздо-
ровления нации по указу президента 
Владимира Путина весной 2014 года.

– Движение ГТО набирает обороты в 
Магнитогорске: подключились садики, 
школы, производственные объедине-
ния. Например, представители ПАО 
«ММК» завоевали третье место на 
фестивале ГТО в Сочи, – рассказал Алек-
сандр Берченко. – Стараемся вовлечь 
во всероссийское движение как можно 
больше магнитогорцев. Теперь на каж-
дом крупном мероприятии будут рабо-
тать пункты сдачи ГТО, где люди смогут 
зарегистрироваться и попробовать свои 
силы. Кроме того, на Центральном ста-
дионе с помощью спортивной школы  
№ 1 по лёгкой атлетике открываем 
курсы для всех горожан. Люди научатся 
правильно бегать, а также подготовятся 
к сдаче ГТО по беговым нормативам.

Начальник управления по физической 
культуре добавил, что процент тех, кому 
не удаётся сдать ГТО, невелик. При этом 
большая часть из них приходят на пере-
сдачу – и завоёвывают значки, которые 
разделяют на бронзовые, серебряные и 
золотые по уровням сложности.

В СССР программа представляла собой 
систему прежде всего патриотического 
воспитания молодёжи, которая про-
существовала с 1931 по 1991 год. В от-
личие от советских граждан у россиян 
больше возможностей стать готовыми 
к труду и обороне. И Наталья Сафонова, 
поздравляя значкистов, отметила, что в 
Магнитогорске созданы отличные усло-
вия для подготовки и сдачи нормативов 
комплекса.

Юлия Олейникова пожелала со-
бравшимся не останавливаться на 
достигнутом. Так, если во времена 
Советского Союза к сдаче нормативов 
ГТО допускали с десяти лет и не при-
ветствовали желающих старше 60, то 
теперь возрастные рамки начинаются с 
шести лет и, можно сказать, не оканчи-
ваются – только бы позволяли здоровье 
и медицинская комиссия. К тому же 
советский гражданин за всю жизнь мог 
стать значкистом шесть раз, россиянин 
– одиннадцать.

Постоянные пункты тестирования 
ГТО находятся в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск» на улице 
Набережной, 5, в спортивной школе 
№ 3 на Набережной, 7, в Экологиче-
ском парке – улица Лесопарковая, 1, и 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Умка» на Советской, 156.

  Максим Юлин

Ещё пятьсот значков ГТО вручили магнитогорцам,  
которые сдали нормативы

Ближнее зарубежье

Новый лидер Украины
Вчера глава Конституционного 
суда Украины объявила о всту-
плении в должность главы госу-
дарства Владимира Зеленского.

Инаугурация состоялась на торже-
ственном заседании Верховной рады. 
Владимир Зеленский принёс присягу, 
положив руку на конституцию и 
Пересопницкое Евангелие. Также он 
подписал соответствующий документ и передал его главе 
Конституционного суда. После этого новый украинский 
лидер получил официальные символы власти главы 
государства – знак президента в форме орденской цепи, 
гербовую печать и булаву.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально при-
знал, что Зеленский победил на выборах. Во втором туре 
его поддержали 73,22 процента избирателей, его оппо-
нента Петра Порошенко – 24,45 процента.

Картельный сговор

Заработали на медицине
Федеральная антимонопольная служба доказа-
ла сговор поставщиков медикаментов в Челя-
бинской области.

Решение Челябинского УФАС о сговоре нескольких 
фирм и предпринимателя для поддержания цен на 
аукционах на поставку средств дезинфекции лечебных 
учреждений области признали законным, сообщили в 
пресс-службе ведомства. Такое решение принял Восем-
надцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает 
информагентство Ura.ru.

«Один участник предлагал цену ниже начальной цены 
контракта на 0,5 процента, второй – ниже не более чем 
на 1−2 процента. Каждый аукцион ограничивался только 
одним ценовым предложением от каждого участника, в 
связи с чем контракт заключался по цене, приближен-
ной к начальной, – пояснили в УФАС. – При вступлении в 
аукционы других добросовестных участников указанные 
хозяйствующие субъекты активно боролись за контракт 
с более выгодными предложениями».

При этом зарегистрированные в разных регионах ООО 
«Олмед», ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «КХФ» и ИП 
подавали заявки и участвовали в тендерах с одних IP-
адресов.

В результате 14 медучреждений Южного Урала – стан-
ции скорой помощи, санатории, туберкулезные диспан-
серы и другие – потратили больше, чем могли бы. Теперь 
поставщикам придется заплатить штрафы от одной 
десятой до половины начальной стоимости торгов.

Новые готовые

В комплексный план проек-
та «Чистый воздух», рассчи-
танного на период до 2024 
года и направленного на 
улучшение экологической 
обстановки и снижение 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, включены и меро-
приятия, намеченные в ООО 
«Огнеупор».

Обсуждение состоялось в управ-
лении Росприроднадзора по Че-
лябинской области. В совещании 
приняли участие руководитель 
управления Виталий Курятников, 
его заместитель Лидия Горбунова, 

начальник отдела экологического 
надзора Татьяна Наянзова, топ-
менеджеры ООО «Огнеупор».

За пять лет на решение эколо-
гических вопросов огнеупорщики 
Магнитки намерены направить бо-
лее 100 миллионов рублей. Плани-
руется снизить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух 
на 20 процентов. Задачи расписаны 
по годам и имеют чёткие сроки 
исполнения. Речь идёт не только 
о техническом перевооружении, 
но и озеленении территории – вы-
садке саженцев, разбивке газонов. 
Предусмотрено также проведение 
месячников благоустройства.

За последние годы на предприя-
тии было реализовано несколько 
серьёзных проектов по реконструк-
ции и вводу в строй новых произ-
водственных объектов. В частности, 
освоена технология обезвоживания 
шламов, образующихся в результа-
те «мокрой» очистки загрязнённого 
воздуха аспирационными систе-

мами цеха шамотных изделий, и 
возврат их на повторный обжиг во 
вращающиеся печи, что исключает 
захоронение шламов и благопри-
ятно сказывается на окружающей 
среде. Реализован проект по замене 
«мокрой» очистки отходящих газов 
на «сухую» – в цехе шамотных из-
делий установлен новый рукавный 
фильтр с коэффициентом очистки 
99,8 процента и возвратом улов-
ленной пыли в производство. Это 
позволило не только существенно 
сократить выбросы в атмосферу, но 
и снизить расходный коэффициент 
при сушке глины на тонну готового 
продукта.

К слову, территория предприятия 
считается одной из лучших не 
только в Группе ПАО «ММК», но 
и в городе. ООО «Огнеупор» стало 
призёром конкурса «Самая бла-
гоустроенная организация города 
Магнитогорска», сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Охрана природы

Техническое перевооружение
ООО «Огнеупор» – общество Группы ПАО «ММК» – 
участник федерального проекта «Чистый воздух»


