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Окончание. Начало на стр. 1

Красная лента перерезана, го-
сти проходят в главный зал – он 
огромный, с зеркальной стеной 
для наглядной отработки пра-
вильности движений, другая 
стена оборудована шведской 
стенкой, в углу – ритуальный 
японский барабан. Спортсмен 
в кимоно оглушительно бьёт 
в него, после чего зал, словно 
горошинами, наполняется 
детьми, юными и взрослыми 
спортсменами.

Перед входом – ритуал приветствия: 
лёгкий поклон гостям, короткое гром-
кое «Ос!» со сложенными перед грудью 
руками. Это один из слогов японской 
фразы, ставшей девизом киокусинкай: 
«Осу синобу!» – то есть «Буду терпеть 
до предела». 

– Япония подарила России систему 
киокусинкай, которая прижилась у нас, 
потому что нашему народу также при-
сущ дух воина, – обращается к хозяевам 
нового клуба президент Российской 
национальной федерации ояма киоку-
синкай каратэ-до Александр Ипатов. 
– Киокусинкай – не просто борьба, это 
целая философия, система становления 
человека как сильной, мудрой личности, 
которая умеет терпеть не только удары 
соперника, но и жизненные удары. По-
клонники киокусинкай, пожалуй, самая 
многочисленная армия в мире – нас 
больше десяти миллионов. Теперь у на-
ших единомышленников есть ещё один 
дом в Магнитогорске. Как официальный 

представитель спортсменов России в 
Японии и на международной арене я 
очень этому рад.

– Радует, что вложенные усилия не 
просто оправдались, а окупились сто-
рицей – вашими горящими глазами, 
– генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев обратился к маленьким 
спортсменам. – По-хорошему вам за-
видую, потому что у вас всё впереди, 
вы в самом начале жизненного пути и у 
вас есть волшебная возможность расти 
сильными не только телом, но и духом. 
Будьте спортивными, энергичными, 
крепкими и здоровыми. 

– В Магнитогорске появился островок 
японской спортивной культуры, – го-
ворит председатель МГСд Александр 
Морозов. – Я был в Японии, поражён 
тем, насколько развита в ней культура, 
основанная на уважении человека к 
человеку, особенно младшего к стар-
шему. И когда вы будете постигать азы 
спортивные, не забывайте о том, что 
надо следовать и добродетели душев-
ной: быть скромными, искренними, 
справедливыми, уважать друг друга и 
любить город, в котором живёте. 

– На стенах зала плакаты с правилами, 
которые призывают через спорт вос-
питывать в себе достойную личность, 
– завершает официальную церемонию 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма Александр Берченко. 
– Спасибо вам за то, что выбрали спорт, 
а депутатам и предприятиям, которые 
они представляют, – за то, что своей по-
мощью делаете этот выбор возможным, 
а занятия – комфортными.

Небольшие показательные выступле-

ния спортсменов: маленькие пацанята 
лет шести-семи демонстрировали фудо-
дати, кокуцу-дати, камае-дати и прочие 
боевые стойки. девчонки и мальчишки 
чуть постарше – отжимания верхом друг 
на друге. Подростки провели спарринг, 
демонстрируя вначале внушающее ува-
жение «равнодушие» к вполне весомым 
ударам соперника, а потом резко роняя 
врага на татами. За взрослыми – эф-
фектное разбивание ногой деревянных 
дощечек. Затем прошла небольшая экс-
курсия по комплексу.

Кроме зала для основных занятий 
здесь есть зал для бокса,  
зал для кросс-фита и фитнес-зал

В последнем зале гостей и ждали те 
самые пенобетонные блоки, выложен-
ные в несколько «этажей» – процесс их 
разбивания незащищённой частью руки 
называется тамэшивари, и его очень 
эффектно исполнили «чернопоясники» 
магнитогорского киокусинкай.

Итак, новый клуб открыт, и юные 
спортсмены, по-восточному серьёзные 
и по-спортивному сосредоточенные 
ещё секунду назад, тут же вспомнили, 
что они простые российские дети и 
вихрем унеслись пить чай с тортами. 
А руководители федерации и предста-
вители городской власти уединились 
для обсуждения стратегии развития 
восточных единоборств, у которых с 
открытием нового клуба появится куда 
больше возможностей.

 Рита Давлетшина

Официально

Пенсионные рубли
Отделение Пенсионного фонда России по Челя-
бинской области обращает внимание: пенсии 
по государственному обеспечению, включая 
социальные, с первого апреля текущего года 
индексируются на 2,9 процента – в соответствии 
с увеличением прожиточного минимума. Повы-
шение затронет 88,5 тысячи пенсионеров, вклю-
чая 79 тысяч получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также 
повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граждан из числа работников лётно-
испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повыше-
ния увеличится на 256 рублей и составит 9109 рублей. 
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы вырастет на 402 рубля и 
составит 14297 рублей. Средние размеры пенсий граждан-
инвалидов вследствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, 
после индексации вырастут до 32758 рублей и 35672 
рублей соответственно.

Дата

Газоспасательная станция ПАО 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» отметила 
85-летие со дня образования.

В 1930 году Народный комиссариат 
труда издал постановление об органи-
зации газоспасательных пунктов на 
всех предприятиях, опасных по газу, 
которые были созданы в доменном цехе 
комбината. С первого апреля 1933 года 
приказом № 74 по Магнитогорскому 
металлургическому заводу, газоспа-
сательная станция была выделена из 
состава доменного цеха в самостоя-
тельное подразделение. Необходимость 
создания этой единицы была вызвана 
требованием к обеспечению безопасно-
сти работников при проведении работ в 
газоопасных местах. И первоочередной 

задачей станции все годы является 
спасение людей во время нештатных 
ситуаций.

Аварии в газовом хозяйстве пред-
приятий нередко становятся причиной 
гибели людей, потери здоровья, уни-
чтожения материальных ценностей. 
Поэтому сегодня акцент делается в 
первую очередь на профилактику – ис-
ключение возможности возникновения 
аварийных ситуаций, что достигается 
контролем соблюдения мер безопас-
ности при проведении газоопасных 
работ, ежесменным профилактическим 
обследованием состояния газовых 
хозяйств подразделений ПАО «ММК» и 
обществ. Ну а если беда случилась, то 
газоспасатели всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в загазованной 
зоне – взрывоопасной или отравляю-

щей,  в завалах разрушенных строений, 
в дыму, на высоте, в колодцах, туннелях. 
Они постоянно несут службу, опера-
тивно реагируют на любые тревожные 
сигналы.

На счету газоспасателей немалое 
количество проведённых аварийно-
спасательных работ, спасённых жиз-
ней, тысячи случаев предотвращения 
аварийных ситуаций. Второго апреля 
на торжественном сменно-встречном 
собрании работников газоспасатель-
ной станции поздравили директор по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
Юрий демчук, начальник газового цеха 
Владимир Устимов.

С юбилеем службы, газоспасатели!

Первыми приходят на помощь

Здоровый образ жизни

В Магнитогорске открылся клуб федерации киокусинкай и карате-до  
Челябинской области «доджо сталь»

Островок Японии  
на Лесопарковой

Социальная ответственность
В 2017 году затраты ПАО «ММК» на оздоровле-
ние работников компании и членов их семей, с 
учётом компенсации стоимости детских путёвок 
в летние загородные лагеря, превысили  
200 млн. рублей.

В прошлом году в соответствии с социальным заказом 
было направлено на реабилитационно-восстановительное 
лечение 8189 работников и членов их семей, из которых 87 
процентов – собственно работники. Возможность полно-
ценно отдыхать и восстанавливать здоровье в санаториях 
и домах отдыха обеспечивается компенсацией части стои-
мости путёвок. Льготы для работников составляют 65–80 
процентов от полной стоимости в зависимости от сезона и 
вида оздоровления, для детей работников льгота составля-
ет 70 процентов, для супругов – 50 процентов. Работники 
комбината в минувшем году имели возможность отдохнуть 
в санатории «Юбилейный», санатории-профилактории 
«Южный», санатории «Металлург» (Ессентуки), домах от-
дыха «Берёзки» и «Абзаково», санаторном корпусе «Ассоль» 
санатория «Ассы». В 2017 году затраты ПАО «ММК» на ком-
пенсацию стоимости путёвок составили 190,6 млн. рублей. 
Профсоюзным комитетом оказана материальная помощь 
на оздоровление работников на сумму 11,6 млн. рублей.

Оздоровление детей работников ПАО «ММК» также яв-
ляется неотъемлемой частью социально ориентированной 
политики предприятия. В период летних каникул дети 
имеют возможность отдыхать в детских оздоровительно-
образовательных центрах «Уральские зори» и «Горное уще-
лье». Затраты комбината на предоставление компенсаций 
за путёвки в детские загородные лагеря составили в 2017 
году почти 15 млн. рублей. Ещё свыше 10 млн. рублей со-
ставили затраты на содержание детских оздоровительно-
образовательных центров комбината, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».


