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Международная политика

Окончание. 
Начало на стр. 1

Основной площадкой ста-
нет Челябинская область, 
которая и предложила соз-
дание этого нового между-
народного объединения 
для совместного решения 
региональных вопросов. 
Инициатива получила 
всеобщую поддержку на 
заседании Совета глав 
государств – членов ШОС 
в июне 2017 года в Аста-
не. А в 2019 году главы 
государств на очередном 
саммите в Бишкеке приня-
ли решение об учреждении 
мероприятия.

Основные направления дея-
тельности форума охватывают 
торгово-экономическую сферу, 
инновации, медицину и здравоох-
ранение, культуру, спорт и туризм, 
науку и образование. Новый фор-
мат взаимодействия предполагает 
формирование базы перспектив-
ных совместных межрегиональ-
ных проектов на пространстве 
ШОС и их реализацию, а также 

развитие межрегионального эко-
номического и инвестиционного 
сотрудничества.

– По своему опыту я хочу ска-
зать, что очень часто вовлечение 
лидеров регионов в те или иные 
формы сотрудничества, в том чис-
ле в кооперации и взаимодействие 
предприятий, экономическое 
сотрудничество, зачастую явля-
ется ключевым при достижении 
тех или иных договорённостей, 
заключении тех или иных кон-
трактов. Поэтому межрегиональ-
ное сотрудничество очень важно 
для расширения экономического 
взаимодействия между наши-
ми странами, нашими региона-
ми, – ранее отмечал губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер в ходе заседания кру-
глого стола «Межрегиональное 
социально-экономическое со-
трудничество стран ШОС: межпар-
тийный аспект» международного 
межпартийного форума «ШОС+».

В рамках первого форума глав 
регионов стран ШОС будут рас-
смотрены предложения по реали-
зации целей и задач объединения 
по перспективным направлениям 
совместной работы регионов.

Автомиг

Глава МВД РФ Владимир Коло-
кольцев предложил увеличить 
штрафы для злостных нару-
шителей, раз нынешние их не 
останавливают.

По его словам, есть водители, кото-
рые за один год могут «десятки» и «сот-
ни» раз нарушить ПДД и продолжают 
систематически это делать.

– Правонарушения, которые напря-
мую касаются общественной безопас-

ности, других видов противоправной 
деятельности, которые могут прине-
сти вред гражданину, – здесь суммы 
штрафов надо увеличивать, например, 
в области безопасности дорожного 
движения. Нужны серьёзные меры 
воздействия, чтобы виновник сделал 
вывод, – цитирует ТАСС Владимира 
Колокольцева.

В начале 2020 года Минюст опубли-
ковал проект нового Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, в 

котором было предусмотрено и резкое 
увеличение штрафов. Авторы поправок 
предлагали поднять минимальную сум-
му взыскания за превышение скорости 
на 20–40 километров в час с 500 рублей 
до трёх тысяч рублей, а за превышение 
на 40–60 километров в час – с 1000 руб-
лей до четырёх тысяч рублей.

Также КоАП предлагали дополнить 
статьей «Систематическое нарушение 
правил эксплуатации, использования 
транспортного средства и управления 
транспортным средством». По ней 
за три грубых нарушения в течение 
года водителей предложили лишать 
прав.

Новые штрафы не за горами?

Меридианы партнёрства
Инициативу Челябинской области высоко оценили  
в руководстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Утрата

Мастер спорта СССР по горно-
лыжному спорту Николай Нови-
ков, завершив спортивную ка-
рьеру, прошёл путь от тренера 
до руководителя горнолыжного 
курорта, известного не только в 
России, но и во всём мире.

В ГЛЦ «Абзаково» он пришёл во вре-
мена строительства «первого подъём-
ника», когда руководством ММК была 
поставлена задача – создать горнолыж-
ный центр всероссийского уровня. Это 
требовало колоссальной перестройки. 
Менять нужно было всё, в том числе ин-
фраструктуру. Тогда Николай Новиков 
и не думал, что именно ему придётся 
создавать курорт, который любители 
горных лыж окрестят «маленькой 
Швейцарией». К этому времени он 
успел попробовать себя в роли ученика 
сталевара в первом мартеновском цехе 
ММК, окончить столичный институт 
физической культуры и поработать в 
Черноголовке, куда попал по распреде-
лению. Более двадцати лет – с 1976 по 
1996 год – он работал преподавателем 
по горнолыжному спорту в ДСО «Труд» 

профкома ММК. Во время тренерской 
деятельности успехи горнолыжников 
навели его на мысль о том, что Абзаково, 
при наличии определённых условий, 
может стать идеальной базой для подго-
товки профессиональных спортсменов. 
А кому создавать эти условия, как не 
человеку, знающему систему изнутри? 
Так Николай Новиков начал осваивать 
совершенно новую для себя профессию 
– руководителя, организатора.

В 1996 году его назначили директо-
ром спортивно-туристического, а затем 
горнолыжного центра оздоровительно-
спортивного комплекса «Абзаково» 
ММК. С 2008 по 2018 год он занимал 
должность директора горнолыжного 
центра ООО «Абзаково». При поддерж-
ке комбината и коллектива ГЛЦ ему 
удалось сделать некогда «сугубо про-
винциальное» место привлекательным 
для российских туристов и спортсменов 
самого высокого уровня. На счету ГЛЦ 
«Абзаково» звания «Лучшего горнолыж-
ного курорта» России и Урала, «Самого 
доступного горнолыжного курорта», 
«Самого узнаваемого горнолыжного 
бренда», «Лучшего горнолыжного ку-
рорта для круглогодичного отдыха». На 
базе ГЛЦ «Абзаково» ежегодно проходят 
крупнейшие соревнования горнолыж-
ников, в том числе всероссийского и 
международного уровней. И во всём 

этом немалая заслуга Николая Алексан-
дровича Новикова.

За свою трудовую деятельность он от-
мечен множеством наград, грамот и зва-
ний: Почётной грамотой Министерства 
труда и социального развития РФ, меда-
лью «За заслуги в социально-трудовой 
сфере» II степени, золотой медалью 
Петра Великого, почётным званием 
«Топ-менеджер РФ 2006». В 2014 году 
он был удостоен чести пронести символ 
Олимпийских игр в самой масштабной 
национальной эстафете в истории Рос-
сии. Николай Новиков остался в памяти 
друзей, коллег и единомышленников 
как человек, увлечённый любимым де-
лом и преданный спорту всей душой.

Председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» В. Ф. Рашни-
ков, генеральный директор ПАО 
«ММК» П. В. Шиляев, члены совета 
директоров, члены правления и 
исполнительной дирекции ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» глубоко скорбят 
по поводу безвременного ухода 
из жизни бывшего директора 
горнолыжного центра ООО «Аб-
заково» Николая Александровича 
НОВИКОВА и выражают слова под-
держки и глубокого сочувствия 
родным и близким.

Из поколения  
профессионалов
Ушёл из жизни заслуженный работник  
физической культуры РФ  
Николай Александрович Новиков

Николай  
Новиков

Регион

Изменения одобрены
Депутаты комитета Законодательного собрания 
Челябинской области по бюджету и налогам 
одобрили изменения в региональный закон «О 
бюджетном процессе в Челябинской области». 
Соответствующее решение принято на первом в 
седьмом созыве заседании комитета.

Поправками действующий закон «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области» приводится в соответствие 
с принятыми в июле 2020 года изменениями Бюджетного 
кодекса РФ. Согласно изменениям, дополняются полномо-
чия правительства области, в том числе новое полномочие 
по установлению порядка предоставления субсидий в 
целях обеспечения исполнения государственного со-
циального заказа на оказание государственных услуг в 
социальной сфере.

Кроме того, областной кабмин будет наделён полно-
мочиями по определению случаев и порядка принятия 
решений о заключении договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям, субсидий, а также грантов в 
форме субсидий иным некоммерческим организациям, из 
областного бюджета на срок, превышающий срок действия 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

Как отметил председатель комитета по бюджету и нало-
гам, первый заместитель председателя Законодательного 
собрания области Александр Лазарев, устанавливается 
дополнительное основание для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись областного бюджета без 
внесения изменений в закон об областном бюджете. «Это 
может относиться к случаям организации централизован-
ных закупок», – пояснил Александр Лазарев.

Председатель Законодательного собрания Владимир 
Мякуш отметил, что эта норма достаточно своевременная 
и её введение позволит повысить оперативность в при-
нятии важнейших решений в социальной сфере, в сфере 
здравоохранения, учитывая сложившуюся ситуацию.

Законопроект был одобрен депутатами и рекомендован 
к принятию в первом и в третьем чтениях, минуя про-
цедуру второго чтения, на заседании Законодательного 
собрания, которое состоится 29 октября.

Документооборот

ИНН в личном кабинете
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области сообщает, что индивидуальный 
налоговый номер можно получить без посеще-
ния налоговой инспекции.

В интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица» можно бесплатно скачать 
электронное свидетельство о постановке на учёт физи-
ческого лица в налоговом органе, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Электрон-
ный документ, подписанный должностным лицом на-
логового органа и заверенный печатью, имеет такую же 
юридическую силу, как и бумажный.

Чтобы скачать свидетельство ИНН, необходимо войти 
в «Личный кабинет налогоплательщика для физического 
лица», далее в разделы: «Жизненные ситуации», «Поста-
новка на учёт», «Получение свидетельства ИНН».

После направления заявления о постановке физиче-
ского лица на учёт, в разделе «Профиль», появится воз-
можность скачать свидетельство ИНН неограниченное 
количество раз.


