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Председатель обществен-
ной палаты Валентин 
Романов отметил, что эта 
тема весьма актуальна. Ведь 
спорт избавляет человека 
от многих дурных привы-
чек, воспитывает целе- 
устремлённость, силу воли, 
решительность.

– Когда учился на первом курсе 
института, занялся боксом и по-
лучил первый разряд, – рассказал 
Валентин Фёдорович. – Это дости-
жение подтолкнуло меня поступить 
в московскую аспирантуру, стать 
ректором вуза, народным депута-
том Советского Союза. Спорт – вели-
чайший двигатель прогресса.

С ним согласился начальник 
управления по физкультуре, спор-
ту и туризму Александр Берченко, 
который был приглашён на за-
седание палаты. Он добавил, что 
человек на беговой дорожке вряд 
ли думает о наркотиках или алко-
голе. А ясность мыслей и бодрость 
духа зачастую связаны с хорошим 
самочувствием.

– Массовый спорт в этом году в 
приоритете, – отметил Александр 
Валерьевич. – Реализуется множе-
ство проектов. Один из недавних 
связан со скандинавской ходьбой. 
Он рассчитан на пожилых людей. 
Проводится огромное количество 
мероприятий для горожан всех воз-
растов. Муниципальные учрежде-
ния дополнительного спортивного 
образования работают бесплатно, 
хотя допускается и коммерческая 
составляющая. Это касается наи-
более востребованных секций. На-
пример таких, как гимнастика.

С физкультурой и спортом в 
Магнитке связаны 383 коллектива, 
где трудятся более тысячи сотруд-
ников. За шесть месяцев этого года 
проведены 856 физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий. В них приняли участие 
свыше 91 тысячи магнитогорцев. 

Спортсмены завоевали 991 медаль 
в 249 соревнованиях различного 
уровня.

Александр Берченко рассказал и о 
выполнении нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне», отметив, 
что и сам прошёл соответствующие 
тесты, получив знак. Горожане, как 
взрослые, так и дети, довольно ак-
тивно участвуют в этом движении – 
семьями и целыми предприятиями. 
Увеличивается количество людей, 
зарегистрированных на сайте ГТО.

– За первое полугодие 321 че-
ловек выполнил комплекс ГТО на 
золотые знаки отличия, – рассказал 
начальник управления. – Магни-
тогорская команда заняла первое 
место по итогам зонального этапа 
IV областного летнего фестиваля 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Есть специальные спартакиады 
для старшего поколения и для 
учащихся. В этом году запланиро-

вано проведение спартакиады по 
биатлону, настольному теннису, 
греко-римской и вольной борьбе, 
тяжелой атлетике. 

Александр Берченко  
отметил большой вклад 
городской администрации,  
ПАО «ММК» и МГТУ  
в развитие физкультуры  
и спорта

Ректор технического универси-
тета Михаил Чукин пояснил, что 
вуз вкладывает в это направление 
примерно 35 миллионов рублей в 
год. И, на его взгляд,  одно из основ-
ных препятствий для развития – 
местечковость, когда представите-
ли каждого вида спорта «стараются 
перетянуть одеяло на себя».

– Нет взаимодействия и понима-
ния, – констатировал он. – Хотя с 
приходом Александра Валерьевича 
вижу некую динамику по консоли-
дации секций. Университет всегда 
с вами и готов помочь.

Михаил Витальевич привёл 
интересные цифры о том, что 20 
процентов нашего здоровья – это 
гены, столько же – влияние эколо-
гии, десять процентов – медицина, 
а пятьдесят – здоровый образ 
жизни. Между тем большинство 
людей девяносто процентов уси-
лий, времени, денег затрачивают 
на медицину и только десять – на 
здоровый образ жизни.

– Колоссальный дисбаланс, – 
подчеркнул ректор МГТУ. – Я не 
говорю о спорте высоких достиже-
ний, но заниматься физкультурой, 
поддерживать себя в тонусе – это 
должно быть нормой.

В ходе дальнейшего общения 
члены палаты предложили го-
родской администрации уделять 
больше внимания олимпийским 
видам спорта, соревнованиям по 
горным лыжам и сноуборду. Поин-
тересовались, какие вопросы необ-
ходимо помочь решить. Александр 
Берченко ответил, что главные 
проблемы на сегодня – дефицит 
ледовых площадок и бассейнов. 
В городе очень много желающих 
заниматься плаванием и хоккеем. 
Пока не получается выделить ме-
сто и время для всех, хотя работа в 
этом направлении ведётся.

 Татьяна Бородина

ЗОЖ

В общественной палате Магнитогорска обсудили необходимость  
большего финансирования и развития массового спорта

Не хватает воды и льда

В связи с проведением 
единого дня пенсионной 
грамотности в клиент-
ских службах Пенсионно-
го фонда России прошли 
тематические уроки для 
школьников. Магнитогорск 
не остался в стороне от все-
российской акции.

Встречи со старшеклассниками 
Магнитки 25 сентября состоялись 
во всех городских отделах ПФР: на 
проспекте Ленина, 17/2 и 144, ули-
це Суворова, 123, а также в управ-
лении Пенсионного фонда РФ в 
Магнитогорске на Помяловского, 
7а, где и побывал корреспондент 
«Магнитогорского металла».

В актовом зале управления со-
стоялся урок пенсионной грамот-
ности для мальчишек и девчонок 
из 9 В школы № 56 с углубленным 
изучением математики. Всем го-
стям вручили красочный учебник 
«Всё о будущей пенсии». Это уже 
седьмое его переиздание – допол-
ненное и усовершенствованное. 
Как устроена пенсионная система 
России? Какие существуют виды 
пенсий, как рассчитать свою бу-
дущую пенсию? А возможно ли 
остаться вообще без неё? Учебник 
доходчиво отвечает на эти и мно-
жество других вопросов, а также 
предлагает тестовые задания, 
которые могут быть интересны 
не только подросткам, но и их 
родителям.

Начальник УПФР в Магнитогор-
ске Снежанна Лебедева привет-
ствовала учащихся, сделала акцент 
на важности обдуманного выбора 
жизненного пути. Отвечая на во-
просы ребят в финальной части 
встречи, в том числе на злобод-
невный – о причинах повышения 
пенсионного возраста в России, 
Снежанна Викторовна сказала об 
ответственности каждого поколе-
ния перед следующим и обозначи-
ла ключевые моменты, о которых 

говорил и президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Начальник отдела оценки пен-
сионных прав застрахованных 
лиц УПФР в Магнитогорске Елена 
Михайлова рассказала подросткам 
об учебнике, который не только 
вручается на уроках пенсионной 
грамотности, но и поступит во все 
щкольные библиотеки, а также 
совершила краткий экскурс в исто-
рию ПФР, ведущего отсчёт своей 
биографии с 12 декабря 1990 года. 
Елена Владимировна напомнила: 
СНИЛСы введены в обиход в 1997 
году, более двух десятилетий назад. 
Индивидуальный номер выдаётся 
человеку с рождения, получить его 
самостоятельно граждане могут 
с 14 лет. Процесс ламинирования 
зелёных бумажных карточек про-
демонстрировала старший спе-
циалист отдела персонифицирован-
ного учёта Ирина Мяловская.

Одной из центральных тем бе-
седы стало то, что пенсионный 
возраст повышается не для всех 
категорий трудящихся. Ведущий 
инженер группы оплаты труда 
управления персонала ПАО «ММК» 
Юрий Исаев сказал о том, что около 
60 процентов работников градо- 
образующего предприятия имеют 
льготные пенсии. В дальнейшем 
представители вредных и опасных 
профессий также будут уходить 
на заслуженный отдых: в 45 лет – 
женщины и в 55 лет – мужчины, а 
в некоторых профессиях и раньше. 
Ребята недолго думая назвали 
профессии, связанные с повышен-
ными факторами риска: сталевары, 
доменщики… К слову, «вредные 
списки» были составлены ещё 
кабинетом министров СССР в 1991 
году. На ММК сегодня трудится 
18462 человека, из них 10625 – по 
льготным спискам.

Представитель градообразующе-
го предприятия проинформировал, 
что у представителей вредных и 
опасных профессий больше отпуск, 

а ещё им в первую очередь предо-
ставляются оздоровительные 
путёвки.

Юрий Сабитович подчеркнул, 
что с 1991 года по 2017 год число 
пенсионеров в России возросло с 
32,8 до 45,7 миллиона, то есть на 
30 процентов. В 2018 году пен-
сионеров станет больше ещё на 
600 тысяч.. Продолжительность 
жизни сегодня составляет 72 года, 
к 2030 году её планируется до-
вести до 80-ти. И если когда-то на 
трёх работающих приходился один 
пенсионер, то ныне соотношение 
существенно изменилось. Нельзя 
допустить, чтобы число пенсионе-
ров превысило число работающих 
– экономика этого не выдержит.

Возвращаясь к теме льготных 
пенсий, сотрудники ПФР заметили, 
что они предоставляются не только 
в промышленности. Так, балерина 
может уйти на заслуженный отдых 
через 15 лет трудового стажа.

Старшие классы – самое время 
задуматься о выборе жизненного 
пути. Разумеется, надо выбирать 
себе призвание по сердцу, но не 
забывать о том, чем чреваты «се-
рые» зарплаты, и смолоду думать 
о будущем. Тем более, что и ничего 
особенного предпринимать для 
этого не надо: трудоустраиваться 
официально с юных лет. 

Уроками, проведёнными в еди-
ный день пенсионной грамотно-
сти, просветительская деятель-
ность УПФР в Магнитогорске не 
ограничивается. В течение всего 
учебного года предстоит большая 
планомерная работа, выездные 
уроки в образовательных учреж-
дениях города, в том числе средних 
специальных – колледжах, техни-
кумах. Планирование и органи-
зация таких встреч происходит в 
тесном сотрудничестве с управле-
нием образования администрации 
Магнитогорска.

 Елена Лещинская

Акция

О благополучии в преклонном возрасте  
нужно заботиться смолоду

Урок пенсионной  
грамотности

Александр Берченко, Валентин Романов
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Ирина Мяловская, Елена Михайлова, Снежанна Лебедева, Юрий Исаев


