
По муниципальным контрактам 
подрядные организации выпол-
няют комплекс работ по наведе-
нию порядка в городе. 

За неделю площадь комплексной 
механизированной уборки дорог со-
ставила больше шести миллионов 
квадратных метров. Очищено от му-
сора и грязи 857 тысяч квадратных 
метров тротуаров и 56 тысяч квадратов 
парковочных и заездных карманов. В 
скверах и парках вычистили больше 
2,5 миллиона квадратных метров дорог 
и тропинок. 

Ежедневно на уборку выходят три 
десятка рабочих и 112 единиц техники. 
Там, где технике не пройти, убирают 
вручную, – таким образом привели в 
порядок 63,3 тысячи квадратных ме-
тров. Объём вывезенного с площади 

больше одного миллиона квадратных 
метров бросового мусора составил 38 
кубических метров. Площадь механи-
зированной уборки – 3,8 миллиона 
квадратов. В преддверии новых сне-
гопадов коммунальщики продолжают 
вывозить снег с улично-дорожной сети 
и общественных территорий. На поли-
гоны отправили 30 тысяч кубических 
метров снега. 

– В плановом режиме очищают и 
посыпают противогололёдной смесью 
дороги, вручную убирают от снега и 
наледи остановочные комплексы и 
лестницы, – рассказал директор МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства» Дмитрий Лысиков. – Продолжает-
ся монтаж новогодних елей в скверах и 
парках города. За неделю отработано 
восемнадцать обращений граждан и 
пятьдесят предписаний ОГИБДД.
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Евгений Рухмалёв

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ограничения, введённые из-за 
пандемии, способствовали 
освоению онлайн-режима 
работы. Весь год здесь пользо-
вались возможностью проведе-
ния лекций в онлайн-формате, 
кабинеты школы для этого 
приспособлены.

Дополнительно закупили демон-
страционные доски, телевизор, ком-
пьютеры, обучающие программы, 
включающие более десяти тысяч за-
даний. Каждый класс теперь – это само-
стоятельный методический кабинет, 
располагающий всеми необходимыми 
функциями. В здании оборудованы 
большой турнирный зал, три учебных, 
методический и технический каби-
неты.

Многие родители, узнав, что клуб 
открывается после ремонта, выразили 
желание записать в него своих детей. 
Сегодня клуб посещают больше 130 
человек, а одновременно шахматная 
школа может принять около ста ре-
бят. Практически столько их и было 
рассредоточено по кабинетам, когда 
на турнир прибыл Сергей Бердников. 
Внимательные, сосредоточенные на 
том, как складывается ситуация на 

доске, мальчишки и девчонки не сразу 
заметили почётного гостя. А когда тот 
обратился к ним с вопросами, охотно 
отвечали: да, в школе стало красиво, 
уютно, новые доски и шахматные фи-
гуры, заниматься нравится, результаты 
есть.

Глава города поинтересовался, могут 
ли магнитогорские юные шахматисты 
выходить на серьёзный соревнователь-
ный уровень?

– В этом году впервые провели этап 
Кубка России – подобные турниры 
для нас большая честь, – объяснил 
тренер, судья соревнований Алексей 
Гулаков. – Благодаря ММК появилась 
возможность проводить семинары с 
гроссмейстерами. Многие дети с удо-
вольствием занимаются шахматами, 
добиваются хороших результатов, 
выигрывают соревнования региональ-
ного уровня. Шахматный клуб – место, 
где собираются не только юные, но и 
взрослые шахматисты. Это вид спорта, 
не подвластный возрасту, не зависит 
от физических данных, поэтому сюда 
приходят люди с ограниченными воз-
можностями.

Здание оснащено 
в соответствии с потребностями 
любых категорий посетителей

– Клуб «Ладья» – это место, которое 
объединяет тех, кто занимается этим 
видом спорта на профессиональном 
уровне, – напомнил Сергей Бердников. 
– В январе после приезда губернатора 
было принято решение о проведении 
капитального ремонта. Не прошло и 
года – и снова мы здесь на турнире, но 
он проходит уже совершенно в других 
условиях, в современных помещениях, 
при достойном оснащении. Всё это 
должно способствовать тому, чтобы 
как можно больше детей приходили 
заниматься этим интеллектуальным 
видом спорта и их результаты были 
высокими.

Кроме муниципального спортивного 
отделения в городе три частных клуба 
– шахматы пользуются спросом. Не зря 
Магнитогорск считают одним из трёх 
городов региона, где к «гимнастике для 
ума» отношение более чем серьёзное. 
Это здорово, что сегодня любой ребё-
нок начиная с шести лет может прийти 
и бесплатно получать шахматное об-
разование, обучаться онлайн у лучших 
специалистов, выходить на высокий 
уровень, побеждать на состязаниях в 
городе, регионе, стране, составлять 
достойную конкуренцию взрослым 
шахматистам.

 Ольга Балабанова

Глава города Сергей Бердников посетил открытый 
после капитального ремонта шахматный клуб «Белая ладья»

В новых условиях – 
к новым победам

Поздравления

Залог спокойствия граждан
Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов безопасности! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником.

В этот день мы чествуем всех, кто за-
щищает Россию и её граждан от внешних 
и внутренних угроз, последовательно от-
стаивает суверенитет и национальные 
интересы страны, обеспечивает не-
зыблемость государственного строя, 
для кого безопасность и благополучие 
Родины были, есть и будут главным 
делом всей жизни.

Ваша работа требует серьёзнейшей подготовки и само-
отдачи, особых профессиональных и человеческих качеств, 
выдержки, силы воли, твёрдой веры в правоту и справедли-
вость службы в интересах государства и общества. 

Работники органов госбезопасности на Южном Урале с 
честью хранят и развивают лучшие традиции российских 
спецслужб, успешно противодействуют терроризму и экс-
тремизму, шпионажу и коррупции, достойно отвечают на 
новые угрозы и вызовы.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам 
органов безопасности крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в служении России!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов 
безопасности Российской Федера-
ции! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

Вы всегда находитесь на передовой в 
борьбе с экстремизмом, терроризмом, 
коррупцией, киберпреступлениями и 
организованной преступностью. Сегодня 
ваша работа – залог безопасной, спокой-
ной жизни граждан, их уверенности в завтрашнем дне.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам службы 
за огромный вклад в обеспечение безопасности государства 
и наших земляков. Нынешнее поколение сотрудников от-
расли достойно выполняет возложенную на него миссию.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, 
карьерного роста и успехов в службе!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Сотрудники и ветераны органов 
государственной безопасности! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Свою жизнь вы посвятили трудной, но 
нужной и важной службе на благо нашей 
страны. На вас возложены важнейшие 
задачи по обеспечению безопасности и 
целостности государства, борьбе с тер-
роризмом и коррупцией, пресечению 
множества различных преступлений. 
Россия и наши сограждане рассчитывают на ваш профес-
сионализм, верность букве закона! 

Доброго вам здоровья, успехов в работе и благополу-
чия!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Экономика

«Тринадцатая» пенсия – 
каждый год
В комитете Государственной Думы РФ разра-
ботали законопроект о ежегодной новогодней 
выплате пенсионерам.

Эту инициативу разработал Комитет Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов. В пояснительной 
записке к законопроекту говорится, что инфляция этого 
года может дойти до девяти процентов, что негативно по-
влияет на доход пенсионеров. При этом накануне каждого 
Нового года россияне захотят много потратить на покупку 
подарков и организацию праздника.

Авторы инициативы предложили установить выплату в 
размере получаемой россиянами пенсии на дату предостав-
ления им данной пенсионной выплаты. Комитет Госдумы 
поясняет, что источником выплат будет федеральный бюд-
жет. По мнению авторов законопроекта, в 2022 году на эти 
цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

В то же время указывается, что расходы бюджета для 
осуществления выплат при необходимости можно будет 
частично покрыть из средств ФНБ. Их объём в следующем 
году составит 16,4 триллиона рублей.

В конце ноября опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 
число россиян, желающих подрабатывать после офици-
ального выхода на пенсию, выросло на 22 процента за 
год. Как следует из опроса, хотят работать по достижении 
пенсионного возраста 61 процент россиян. Среди них про-
должить работу больше всего стремились работники про-
мышленности (69 процентов опрошенных представителей 
профессии), меньше всего – маркетологи (48 процентов).
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