Магнитогорский металл

18 сентября 2018 года

Политика и общество

вторник

ГТО

3

Госдума

Приоритеты осенней сессии

gubernator74.ru

В Государственной Думе РФ открылась осенняя
сессия. Предстоящие четыре месяца народные
избранники посвятят обсуждению и принятию
важных законопроектов.

Личный пример –
прежде всего
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский принимал активное участие
в областных фестивалях по ГТО
В год 100-летия физкультурного движения на Южном Урале
Челябинская область поднялась
на несколько ступенек выше в
рейтинге ГТО, который обновляется ежеквартально.

Эту случилось буквально накануне
IV областного летнего фестиваля ГТО,
прошедшего в середине августа в
Миассе. По итогам второго квартала
наш регион занял 24-е место – выше,
чем соседняя Свердловская область и
Москва. Однако до ориентира, обозначенного губернатором Челябинской
области Борисом Дубровским, Южный
Урал ещё не поднялся. Напомним, что
лидер региона поставил важную задачу
– войти в десятку лучших регионов по
ГТО в 2018 году.
Проверка на «готовность к труду и
обороне» спустя десятилетия вновь стала общегосударственной задачей после
подписания президентом Владимиром
Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области
по поручению губернатора Бориса
Дубровского в 2015 году было открыто
50 центров тестирования ГТО, а также
создана дирекция спортивно-массовых
мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая
региональным оператором комплекса.
Сейчас на Южном Урале уже свыше
35 тысяч человек являются обладателями знаков отличия, а количество
зарегистрированных на сайте ГТО
превышает 225 тысяч человек. В Челябинской области открыты и работают
52 центра тестирования комплекса ГТО.
За всё время возрождения комплекса в
Челябинской области к выполнению
нормативов приступили более 100 тысяч человек – впечатляющие цифры.

Коротко

В Магнитогорске действуют три
центра тестирования по выполнению
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Они открыты
в разных районах города – на базе спортклуба «Металлург–Магнитогорск» (ул.
Набережная, 7), Экологического парка
(ул. Лесопарковая, 1) и спортивного
клуба «Ровесник» (ул. Советская. 156).
Подготовительная работа по созданию
центра сдачи нормативов для трудового
коллектива ПАО «ММК» началась ещё в
2015 году. Право принимать нормативы
всех возрастов по всем видам спорта,
представленным в комплексе ГТО,
центр тестирования, созданный на базе
спортклуба «Металлург–Магнитогорск»,
получил в начале 2017 года.
Сейчас мало кто помнит, но в советское время наш спортсмен Михаил
Федичкин, работавший инженеромэлектриком в ЛПЦ-3 Магнитогорского
металлургического комбината, достиг
выдающихся успехов в соревнованиях по многоборью ГТО. Он стал даже
чемпионом СССР в командном зачёте
в составе сборной РСФСР и одним из
немногих на Урале – мастером спорта
по многоборью ГТО. До каких высот
поднимутся современные магнитогорские спортсмены в соревнованиях по
ГТО, покажет время. На IV областном
летнем фестивале ГТО этого года в
Миассе сборная Магнитогорска заняла
лишь шестое место. Зато представитель
нашего города Владимир Гладушенко,
как сообщила страница «Центр ГТО в
Магнитогорске» в социальной сети «В
Контакте», «оказался самым гибким:
37 см. Он просто сложился пополам и
достал до пола».

• В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации
Антоном Вайно. Глава региона доложил руководителю администрации президента РФ о текущем статусе подготовки
к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020
году, с детализацией по каждому из объектов. В ходе встречи
были также затронуты темы социально-экономического
развития Челябинской области.
• В Челябинской области до конца года в рамках
партийного проекта «Единой России» «Новая школа»
будут открыты детский сад и школа. Кроме того, начнёт-

Проверка на «готовность к труду
и обороне» спустя десятилетия
вновь стала общегосударственной
задачей после подписания
президентом Владимиром
Путиным в 2014 году указа
о возрождении ГТО
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский совсем недавно сам
выступал в соревнованиях по ГТО. «У
нас очень спортивный губернатор, и
на первых двух областных фестивалях
он выполнял рывок гирь для своей
возрастной группы», – рассказал руководитель регионального оператора
ГТО Александр Беленков.
Более десяти лет назад, когда на
Магнитогорском металлургическом
комбинате прошли первые спартакиады руководителей, был сформулирован
девиз этих соревнований: «Личный
пример – прежде всего!». Губернатор
Челябинской области, много лет проработавший на руководящих должностях на ММК, остаётся верен этому
девизу, когда агитирует за развитие
физкультурного движения на Южном
Урале. «Мы гордимся вековой историей массового спорта в нашем регионе,
славными именами и победами наших
спортсменов. Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским высотам»,
– говорит Борис Дубровский.
Вскоре будет опубликован новый
рейтинг ГТО среди субъектов Российской Федерации – теперь по итогам третьего квартала 2018 года. Когда в начале этого года губернатор выслушал
доклад министра физической культуры
и спорта Челябинской области Леонида
Одера, он отметил: « ГТО даёт возможность проверить, что ты собой представляешь в текущий период времени.
В 59–60 лет – мой возраст – мне очень
комфортно сделать три приседания
и получить золотой значок. Хотя понятно, что надо присесть 300 раз! Вот
на это и нацелена работа, которую мы
с вами организовали». Тогда и была поставлена физкультурная задача перед
областью – войти в десятку лучших
регионов по ГТО в 2018 году.

Это совершенствование пенсионной системы, повышение реальных доходов граждан, внедрение цифровых
технологий. О том, какие вопросы ещё будут в приоритете
у парламентариев рассказали депутаты от Челябинской
области.
«В первом чтении планируем рассмотреть законопроект
о призывниках, о сохранении места работы призывникам
после окончания срочной службы, – говорит Виталий Пашин, депутат Государственной Думы РФ. – Также работать
будем над бюджетом. Обязательно будем добиваться большего выделения финансов в социальную сферу».
«Главный закон любой осенней сессии – это принятие
федерального бюджета на следующий год. Учитывая, что
в текущем году у нас были выборы президента, было Послание президента, которое должно быть реализовано.
Естественно, и федеральный бюджет должен быть скорректирован с условием Послания», – отмечает Анатолий
Литовченко, депутат Государственной Думы РФ.
Для реализации Послания президента депутаты Госдумы ещё в ходе осенней сессии приняли 44 закона из
необходимых 67. По словам председателя нижней палаты
парламента Вячеслава Володина, внесения оставшихся
законопроектов он ждёт от депутатов. Инициативы есть
у представителей Челябинской области – они планируют
внести предложения в сфере экологии, сельского и лесного
хозяйств, муниципального управления.

Регион

Урожайный сентябрь
Лидером уборочной кампании в Челябинской
области в текущем году является Брединский
район – по данным на 14 сентября, обмолочено
105 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых
культур, собрано 110 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба минсельхоза.
В среднем по области сегодня обмолочено 43 процента
зерновых, а в Брединском районе уже 65 процентов. Основные уборочные работы в области должны завершиться до
конца первой декады октября.
В целом темп уборки на Южном Урале высокий, сегодня
ежесуточная выработка в три раза превышает прошлогоднюю на эту же дату, сообщил министр сельского хозяйства
Челябинской области Алексей Кобылин. Оперативности
уборочных работ способствует обновление техники – ежегодно субсидирование на эти цели составляет 200 миллионов рублей, а также своевременно сформированный
запас топлива.
«В начале сезона обеспечили хороший задел: увеличили
площадь посевов, расширили клин высокомаржинальных
масличных культур. В полном объёме были доведены до
сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. На постоянном контроле находятся цены на ГСМ,
своевременно созданы запасы топлива для уборочной
кампании, есть вся необходимая техника. Весной из-за холодов пришлось отложить начало полевых работ примерно
на десять дней. Челябинская область находится в зоне
рискованного земледелия, и это не мешало нам собирать
в удачные годы по два миллиона и более тонн зерновых», –
говорил в начале месяца губернатор Челябинской области
Борис Дубровский.
Все ресурсы, которые были задействованы при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, в
этом году сработали на то, чтобы посевные и уборочные
работы проводить вовремя, не нарушая технологический
цикл производства. Хотя урожайность в текущем году ниже
прошлогодней, область рассчитывает на хороший экономический эффект от реализации зерна, так как на рынке
обозначилась неплохая ценовая конъюнктура.

Владислав Рыбаченко

ся строительство ещё шести учебных заведений. Об этом
вчера, 17 сентября, сообщил министр образования и науки
Челябинской области Александр Кузнецов. По словам Александра Игоревича, партийный проект в регионе реализуется
в положенные сроки. «Сейчас начинается строительство ещё
шести школ по всему региону. Масштабы строительства образовательных учреждений в этом году беспрецедентные.
На следующий год тенденция будет продолжена, поскольку
потребность высокая», – отметил министр. В сентябре этого
года была открыта новая школа в микрорайоне «Ньютон» в
Челябинске на 1100 мест и в Магнитогорске на 820 мест.
• Для компаний, занимающихся нелегальным кре-

дитованием и не включённых в реестр ЦБ, намерены
ввести уголовную ответственность. Соответствующий
законопроект подготовит комитет Госдумы по финансовому
рынку. Каким будет тюремный срок – обсуждается. Сейчас
за такие нарушения предусмотрены только штрафы. По
мнению экспертов, наказание для «чёрных кредиторов»
должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы.
Законопроект, который вводит для «чёрных кредиторов»
уголовную ответственность, будет разработан в осеннюю
сессию. Сейчас максимальное наказание за незаконную
выдачу кредитов населению – штрафы в размере 300−500
тысяч рублей.

