ВНЕ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ

Cпортивные итоги года

В конце октября в здании общества «Динамо» состоялось заседание
попечительского совета Центрального спортивного клуба финансовых
органов России и организации «Динамо» № 33. В ходе мероприятия были
подведены итоги уходящего года и намечены планы на следующий.

В

работе попечительского совета приняли участие председатель общества «Динамо» В. Е. Проничев,
председатель попечительского совета общества «Динамо» №33, руководитель Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчин,
статс-секретарь, замминистра финансов
России Ю. И. Зубарев, руководитель Федерального казначейства Р. Е. Артюхин, первый зампред общества «Динамо» С. В. Сысоев, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию А. В. Попов, заместитель руководителя Росфинмониторинга
В. И. Глотов, председатель Центрального спортивного клуба финансовых органов России, организации «Динамо» № 33,
О. В. Шабуневич и другие.
В ходе заседания совет утвердил стратегию развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы финансовых органов России до 2020 года, а также
календарный план мероприятий на 2016 год.
Стратегия включает ряд задач, в том числе
развитие оздоровительных технологий, физической культуры и массового спорта в финансовых органах России.
Чиханчин, оценивая итоги года, подчеркнул, что невозможно переоценить значение соревнований в плане популяризации
здорового образа жизни. Зубарев поздравил
всех с окончанием спартакиады, поблагодарил Шабуневича и динамовский коллектив
организации за настойчивую и целеустремленную работу.

Артюхин отметил важность проводимых спортивных мероприятий организацией
«Динамо». Шабуневич в своем выступлении
поблагодарил руководителей финансовых
органов за тесное и плодотворное сотрудничество.
В календаре мероприятий «Динамо»
№ 33 запланировано, что сотрудники финансовых органов России должны сдавать тестовые испытания комплекса ГТО. В рамках
этой задачи организация заключила договор с тестовым центром «Военно-спортивный фонд».
По словам Глотова, в минувшем году
участники соревнований уже проходили тестовые испытания ГТО и подошли к этому
неформально и с большим интересом.
Как было сказано на попечительском совете, важнейшим событием для организации стало проведение первой спартакиады
финансовых органов РФ под эгидой общества «Динамо». Мероприятия спартакиады
проходили в течение всего года. В соревнованиях по самым разным видам спорта
приняли участие команды Минфина России,
Центрального банка, Агентства по страхованию вкладов, Федерального казначейства,
Росфиннадзора и Росфинмониторинга.
По итогам заседания попечительского
совета были награждены участники и победители спартакиады. Приз за первое место
получило Агентство по страхованию вкладов.
Второе и третье места заняли Министерство
финансов РФ и Федеральное казначейство.

Можно вспомнить и другие события
спортивной жизни в уходящем году. Так,
со 2 по 4 октября 2015 года в Анапе, в санатории «Эллада» ФНС России, прошел слет
молодых специалистов финансовых органов.
В слете приняло участие более 100 сотрудников. В течение двух дней проходила профессиональная «Деловая игра». В ходе нее
участники объединялись в команды и представляли разные страны. Они решали задачи, связанные с экономикой. Например,
нужно было выработать предложения по
улучшению динамики ВВП.
В рамках мероприятия прошли соревнования в разных видах спорта, в том числе
в дартсе, настольном теннисе, волейболе,
мини-футболе.
Что касается международных мероприятий, то в середине ноября в рамках конференции «Угрозы и риски для экономик
стран БРИКС» прошел VII студенческий
форум стран БРИКС. Впервые в контексте
этого форума состоялись спортивные соревнования. В ходе неофициальной «Универсиады стран БРИКС» более 80 человек
состязались в пяти видах спорта: стритбол,
армрестлинг, гиревой спорт, настольный
теннис и дартс.
Говоря об итогах уходящего года, председатель Центрального спортивного клуба
финансовых органов России, организации «Динамо» № 33, отметил, что с момента
создания организации спортивная работа
в коллективах центральных аппаратов финансовых органов вышла на принципиально
иной уровень. Проводимые мероприятия позволяют развивать динамовское движение
в целом.
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