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ШУМИХА
В финале областного смотра конкурса на 

звание «Лучший кадетский класс (группа)» 
среди профессиональных образовательных 
организаций Курганской области, про-
шедшем в декабре в Курганском промыш-
ленном техникуме, команда 124 группы 
Шумихинского аграрно-строительного 
колледжа заняла 1 место.

Слет проходил в два этапа. 1 этап – за-
очный – включал в себя представление до-
стижений кадетской группы, во второй этап 
входили: разборка-сборка автомата АКМ, 
надевание ОЗК, стрельба из пневматической 
винтовки, смотр строя и песни, подтягивание 
на перекладине. На каждом этапе команда 
Шумихинского колледжа занимала первые 
места и в общем зачете стала лучшей кадет-
ской группой Курганской области. 

КУРТАМЫШ
Нарекания в адрес дорожников этой зи-

мой слышать приходится довольно часто. 
Мы уже и забыли, что зимы могут быть 
такими снежными.

Ситуацию в районе комментирует гене-
ральный директор ОАО «Куртамышское 
ДРСП»:

– Обстановка с содержанием дорог слож-
ная. На сегодняшний день нет финанси-
рования за декабрь 2015 года. Все видят, 
что снег идет практически каждый день. 
Дорожники выходят на очистку дорог от 
снега своевременно, как того требует обста-
новка: рабочий день зачастую начинается 
в три часа утра.

В первую очередь идет очистка основных 
трасс: Курган-Куртамыш-Целинное и Курта-
мыш-Юргамыш. Затем, после очистки этих 
дорог, техника идет на Каменское, Прорывин-
ское и Альменевское направления. Очистку 
всех дорог одновременно мы выполнять не 
можем: не хватает дорожной техники.

Но, несмотря на все проблемы и трудно-
сти, дорожники работают, прикладывая все 
силы для обеспечения безопасности жите-
лей района, которых мы, в свою очередь, 
призываем соблюдать скоростной режим, 
не выбрасывать мусор на проезжую часть 
и обочину дорог.

ЦЕЛИННОЕ
13 января в селе Целинное было за-

фиксировано падение давления в системе 
отопления из-за порыва на теплотрассе. 
Без отопления остались школа, 23 мно-
гоквартирных дома, 65 домов частного 
сектора. В районе был введен режим ЧС. 
По поручению губернатора для устране-
ния аварии из Кургана в срочном порядке 
прибыли аварийно-восстановительные 
бригады — более 50 человек, также из 
областного центра были доставлены вся 
необходимая спецтехника, оборудование 
и коммуникации. Специалисты заменили 
часть аварийного участка трубы с последу-
ющим его утеплением, к вечеру 15 января 
авария была устранена.

САФАКУЛЕВО
В 2015 году за поиском работы в Центр за-

нятости населения обратились 479 человек.
Эту цифру озвучила на аппаратном 

совещании Г. Аскарова, исполняющий 
обязанности начальника ГКУ «Центр за-
нятости населения по Сафакулевскому 
району» в понедельник, 18 января. По ее 
словам, в прошлом году увеличилось число 
лиц, обратившихся в Центр занятости за 
поиском работы.

В 2015 году государственным учрежде-
нием зарегистрировано 382 заявки на ва-
кантные рабочие места на предприятиях и 
организациях различных форм собствен-
ности. По словам и. о. директора, наиболее 
востребованы на рынке труда рабочие в 
сфере строительства, электрогазосвар-
щики, водители, бухгалтера и продавцы.

По состоянию на 1 января 2016 года, 
численность безработных, состоящих на 
учете в Центре занятости, 112.

В 2015 году из общего числа обратив-
шихся граждан было трудоустроено 304 
человека, или 64%, из них 198 – на по-
стоянные рабочие места, на обществен-
ные работы направлены 48 человек, на 
профобучение – 28 человек. 
Подборка подготовлена по материалам 

районных газет «Знамя труда», 
«Куртамышская нива», Интернет сайтов  

ura.ru, admsafakulevo.ru.

«Готов к труду и обороне»

Этапы внедрения комплекса ГТО 
в России регулируются распоряже-
нием правительства РФ от 30 июня 
2014 г. № 1165-р и делят внедрение 
комплекса на III этапа:

I этап (1 июля 2014 года – 31 де-
кабрь 2015 года) – 1-4 ступени (школы, 
ссузы, вузы), 12 регионов РФ;

II этап (1 января 2016 года – 31 де-
кабря 2016 года) – 1-4 ступени (школы, 
ссузы, вузы), всей страны, апробация 
среди взрослого населения;

III этап (с 1 января 2017 года) 
– все ступени, все категории насе-
ления, все регионы РФ.

1 ступень – 6-8 лет, 2 ступень – 9-10 
лет, 3 ступень – 11-12 лет, 4 ступень 
– 13-15 лет, 5 ступень – 16-17 лет, 6 
ступень – 18-29 лет, 7 ступень – 30-39 
лет, 8 ступень – 40-49 лет, 9 ступень 
– 50-59 лет, 10 ступень – 60-69 лет, 
11 ступень – 70 лет и старше. Ка-
ждая ступень делится на три больших 
группы – это школьники, женщины 
и мужчины. В соответствии с этим 
для всех трех групп по ступеням 
предлагаются определенные норма-
тивы. В тестирование обязательно 
входят испытания на силу, быстроту, 
гибкость и выносливость.

Недавно в зале заседаний адми-
нистрации Альменевского района 
прошло очередное заседание, где 
были подведены итоги внедрения 
ГТО в образовательных учреждени-
ях, поставлены задачи на ближай-
шее время, оговорены возникшие 
проблемы.

Начиная по порядку, нужно отме-
тить, что на сегодняшний день су-

ществует ряд нормативно-правовых 
документов, создан координацион-
ный Совет по внедрению и реали-
зации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса (ГТО), на 
базе ДЮСШ с. Альменева появился 
Центр тестирования, руководите-
лем которого является Б. З. Мусин, 
подготовлены три площадки, где 
можно осуществлять прием норм 
ГТО – Альменевская, Казенская, 
Катайская школы, в каждом уч-
реждении назначен ответственный 
–  учитель физкультуры.

Первостепенной задачей на бли-
жайшее время, а именно до оконча-
ния 2015-2016 учебного года, стоит 
принятие норм ГТО у 1-й – 5-й 
ступеней (т. е. у детей от 6 до 17 
лет включительно). К концу кален-
дарного года планируется принятие 
норм физкультурно-спортивного 
комплекса среди взрослого населе-
ния по желанию. Нужно обратить 
внимание, что сдача комплекса ГТО 
является добровольной процедурой, 
но в то же время дающая опреде-
ленные преференции, к примеру, 
для выпускников это будут допол-
нительные баллы при поступлении 
в учебные заведения, для взрослых 
– стимулирующие надбавки к зара-
ботной плате, премиальные. 

Как пояснил директор Альменев-
ской ДЮСШ, руководитель Центра 
тестирования по приему нормативов 
ГТО в Альменевском районе Б. З. 
Мусин, существует определенный 
алгоритм по подготовке и сдаче 
норм ГТО. Сюда входит составле-

ние списка желающих и подготовка 
на них определенных документов, 
заявлений, наличие медицинского 
осмотра и допуска, внесение персо-
нальных данных во Всероссийскую 
автоматизированную систему, т. е. 
обязательная регистрация на сай-
те gto.ru, через который поступит 
документ с итогами о сдаче ГТО и 
т. д . И только лишь после всей бю-
рократически сложной процедуры 
подготовки и приема ГТО, которая 
в большей степени ложится на орга-
низаторов, каждый из обучающихся, 
при выполнении всех восьми видов 
в соответствии с нормой или выше, 
сможет получить «золотой» зна-
чок, семи – «серебряный» и шести 
– «бронзовый». 

Подробно остановившись на ре-
гистрации на официальном сайте 
ГТО, директор Казенской школы 
М. С. Султанов обратил внимание, 
что здесь необходимо иметь элек-
тронное фото и свою электронную 
почту. В целом процедура занима-
ет немного-немало, но примерно 
около часа. Также он добавил, что 
после регистрации предоставляется 
возможность просмотра видео с 
рекомендациями по выполнению 
тех или иных видов ГТО, что очень 
полезно.

Районный педиатр Альменев-
ской ЦРБ Г. В. Попова обратила 
внимание всех присутствующих на 
наличие обязательного медицин-
ского осмотра при допуске к ГТО, 
пояснив, что те, кто своевременно 
его не прошел, могут столкнуться с 

трудностями из-за отсутствия ряда 
специалистов в Альменевском боль-
нице, поэтому ни в коем случае не 
нужно откладывать поход за справ-
кой в медицинское учреждение.

Далее в ходе заседания о про-
деланной работе в своих учебных 
заведениях рассказали учителя 
физкультуры Альменевской шко-
лы – Л. И. Омегова и Чистовской 
– А. П. Соколов.

В свою очередь, главный  специ-
алист по физкультуре и спорту 
администрации Альменевского 
района А. И. Семенов сообщил, 
что уже на 31 января запланирова-
но проведение первого фестиваля 
«Готов к труду и обороне», который 
пройдет на базе Казенской школы.  
Составлена программа фестиваля, 
утверждена судейская коллегия, 
запланированы виды, по которым 
состоится сдача норм ГТО учащи-
мися 16-17 летнего возраста. 

В рамках заседания было заме-
чено, что специально для реализа-
ции Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса (ГТО) в 
Альменевский Центр тестирования 
выделен современный мощный ком-
пьютер с расчетом на то, что все 
данные, которые в обязательном 
порядке должны заноситься на 
каждого сдающего ГТО, должны 
будут храниться в течение 60 лет. 

Всю интересующую информа-
цию о видах, нормах, возрастных 
ступенях можно узнать, зайдя на 
сайт gto.ru.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.

По итогам областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию культурно-спортивной 
работы среди муниципальных районов, в своей 
группе мы заняли 3 место и получили сертификат 
на приобретение спортинвентаря на сумму 160 
тысяч рублей. 

В рамках областных сельских спортивных 
игр «Зауральская метелица» район стал в сво-
ей группе третьим и был награжден кубком и 
сертификатом на приобретение спортивного 
инвентаря на сумму 40 тысяч рублей.

В областном смотре-конкурсе на лучшую 
организационную работу по развитию футбола 
в Курганской области также за 3-е место район 
получил сертификат на приобретение футболь-
ного инвентаря на сумму 10 тысяч рублей. 

В 2015 году была проведена первая спартакиада 
среди спортивных школ Курганской области, в 
которой приняли участие все 37 образовательных 
организаций. Наша Альменевская детско-юноше-
ская спортивная школа выступила в таких видах 
спорта, как бокс и заняла 3 место, баскетбол – 3 
место, футбол – 4 место, волейбол – 7 место. В 
общем зачете – 16 место из 37. По итогам район на-
гражден сертификатом на сумму 30 тысяч рублей.

Кроме этого, в прошлом году район принимал 
участие в различных соревнованиях областного 
уровня – в первенствах по футболу (взрослые, 
дети), в соревнованиях на кубок Курганской 
области по мини-футболу, в первенстве по боксу, 

в «Кожаном мяче» по двум возрастным груп-
пам, в соревнованиях среди сельских команд 
в «Колоске». Наши спортсмены выступали в 
соревнованиях Уральского Федерального округа 
по боксу, мини-футболу. 

Юные футболисты впервые за последние годы 
выехали в Москву для участия в финале обще-
российского проекта «Мини-футбол в школу», 
где заняли 7 место из 10 команд.

Юноши 2003-2004 годов рождения играли на 
призы клуба «Кожаный мяч» в г. Салавате Ре-
спублики Башкортостан  (зона Урала и Сибири). 
Из 10 команд наши стали шестыми.

Прошли районные и межрайонные соревно-
вания по следующим видам спорта: шахматам, 
боксу, волейболу, футболу, мини-футболу, хок-
кею, настольному теннису. Всего проведено за 
год более 70 соревнований.

Ежегодно в районе проходят комплексные 
соревнования, спартакиада среди сельских со-
ветов, спартакиада школьников, спартакиада 
с. Альменева. 

При администрации района действует Совет 
по физической культуре и спорту. В этом году на 
его счету шесть заседаний, где рассматривались 
вопросы, поднимались проблемы, связанные 
с развитием физической культуры и спорта в 
районе. 

Финансирование на год на организацию, прове-
дение и участие в мероприятиях составило в 2015 

году 291 тысячу рублей, в 2014 – 307 тысяч рублей.
В 2015 году ведущие спортсмены Альменев-

ского района приняли участие в различных со-
ревнованиях и стали победителями и призерами:

Данис Юзеев стал лауреатом районной мо-
лодежной премии «За высокие достижения в 
спортивной деятельности»;

Артем Семенов – лучший нападающий в 
первенстве области по футболу среди юношей;               

Руслан Шамсимулюков – лучший игрок в 
соревнованиях по мини-футболу в УрФО  (г. 
Екатеринбург); 

Гумар Каримов – 3 место в первенстве области 
по шахматам среди ветеранов;

Егор Плюхин – 2 место в областной школьной 
шахматной лиге;

Арина Валеева – 2 место в областной спарта-
киаде школьников (легкая атлетика);

Ревальд Хусаинов – 2 место в областной спар-
такиаде школьников (легкая атлетика);

Диана Гецко – 2 место в первой спартакиаде 
среди спортивных школ (настольный теннис);

Ильдар Елышев – чемпион Курганской об-
ласти по боксу;

Милена Остроух – чемпионка Курганской 
области по боксу, член сборной УрФО.

Андрей СЕМЕНОВ,
главный специалист 

по физкультуре и спорту
администрации Альменевского района.

Подводим
итоги
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Подводя итоги деятельности по физической культуре и 
спорту администрации Альменевского района, можно сказать 
следующее – в этом году дан старт поэтапному введению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). В Альменевском районе на базе 
ДЮСШ создан муниципальный Центр тестирования по приему 
нормативов и уже совсем скоро начнется сдача комплекса  
обучающимися района.

Комплекс ГТО уверенно «шагает» по стране, стремясь укрепить 
здоровье граждан, стимулировать гармоничное и всесторон-
нее развитие личности, воспитать в россиянах патриотизм.


