
Качество жизни

Качество жизни

magmetall.ru (16+)

18 декабря 2021 
№ 143/13968/

Суббота
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Поздравляю!

Работа государственной важности
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности Российской 
Федерации! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вклад органов госбезопасности в дело 
защиты национальных интересов 
России, её суверенитета и террито-
риальной целостности невозможно 
переоценить.

Ваша служба требует мужества, 
решительности, готовности к не-
штатным ситуациям и верности 
принципам. Эти качества вы проявляете на 
деле, всегда оставаясь на передовых рубежах. Действуя 
в сложных условиях оперативной обстановки, вы ведете 
последовательную, бескомпромиссную борьбу с террориз-
мом, коррупцией, преступностью. Не раз доказывая свою 
способность грамотно и эффективно действовать в самых 
трудных ситуациях, вы завоевали доверие и уважение 
жителей региона.

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

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Календарь

Будни и праздники
Россиян снова ждут многодневные новогодние 
каникулы. Глава Минтруда России заявил, что 
граждане будут отдыхать десять дней. Выходным 
днём объявлена пятница, 31 декабря 2021 года, а в 
январе добавлено девять выходных дней.

В 2022 году три дня из числа новогодних каникул со-
впали с субботами и воскресеньем – ситуация довольно 
редкая. 1 и 2 января приходятся на выходные дни, таким 
образом россияне получат в течение года ещё два не-
рабочих дня: с субботы 1 января выходной перенесён на 
вторник 3 мая, а с воскресенья 2 января – на вторник 10 
мая. Суббота, совпадающая с 8 января и тоже относящаяся 
к каникулам, никуда не переносится, согласно статье 112 
Трудового кодекса РФ. В данной ситуации не действует и 
автоматический перенос на понедельник, то есть, на 10 
января. Это происходит потому, что трудовым кодексом 
установлены полномочия кабмина на перенос только двух 
дней из числа каникул.

Рабочая неделя начнётся 10 января 2022 года. Рабочих 
дней будет всего 16: три полноценные недели (пятиднев-
ки)с 10 по 14 января, с 17 по 21 января и с 24 по 28 января. 
Также рабочим будет последний день месяца, 31 января, 
который выпадает на понедельник.

Длинные новогодние каникулы в России появились в 
2005 году, а до этого с 3 января россияне выходили на рабо-
ту. Сокращение продолжительности новогодних выходных 
рассматриваются каждый год, но такие инициативы не 
пользуются популярностью среди россиян.

С начала учебного года в работе 
шахматной школы простоя не 
было. Да и какие могут быть 
перерывы, когда столько же-
лающих овладеть этим видом 
спорта, заставляющим мыс-
лить, рассуждать, выстраивать 
логические цепочки.

В Магнитогорске шахматы всегда 
были одним из любимых видов спор-
та горожан. Пока гроссмейстеров 
нет, но мастера ФИДЕ, кандидаты в 
мастера имеются. Уже четыре года в 
Магнитогорске действует программа 
«Шахматный всеобуч», которая способ-
ствует увеличению интереса к этому 
виду спорта. Решение о реализации 
этого проекта в нашем регионе было 
принято в 2016 году по инициативе 
партии «Единая Россия» и при под-
держке губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера. В 2017 году в 
школах и детских садах Магнитогорска 
ввели новую дисциплину – шахматы. 

Автор методики – старший научный 
сотрудник Института стратегии разви-
тия образования Российской академии 
образования Игорь Сухин – приезжал в 
Магнитогорск, обучение у него прошли 
130 педагогов.

Программу «Шахматный всеобуч» 
активно поддерживает ПАО «ММК»

В январе этого года на турнире в 
клубе «Белая ладья» побывал губер-
натор Алексей Текслер и президент 
Международной шахматной федера-
ции Аркадий Дворкович. Это было 
время, когда граждане только-только 
начали выходить с дистанта, вызван-
ного пандемией, встречаться очно. Но 
даже в условиях ограничительных мер 
интеллектуальные баталии не пре-
кращались: по договорённости ПАО 
«ММК» и ФИДЕ проводились онлайн-
трансляции. Для обеспечения каче-
ственной дистанционной связи было 
закуплено необходимое оборудование, 

а для соревнующихся – современные 
электронные шахматные часы. После 
визита высокой делегации в шахмат-
ную школу было принято решение 
привести все помещения в порядок 
– сделать капитальный ремонт. Резуль-
тат выполненных работ впечатляет: 
чисто, светло, стильно, современно, 
рассчитано на людей с ограниченными 
возможностями.

– Клуб «Белая ладья», открытый 
больше тридцати лет назад, был пере-
дан в муниципальный спортивно-
оздоровительный комплекс «Умка» в 
прошлом году, – рассказал заместитель 
директора МБУ СОК «Умка» Александр 
Долгополов. – Летом, когда дети были 
на каникулах, провели его модерниза-
цию. Ремонт сделали во всех помеще-
ниях, заменили оборудование и мебель. 
Отреставрировали фасад, заменили 
вывеску. Теперь клуб полностью соот-
ветствует новым стандартам.
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Погода

Столько опрошенных 
россиян заявили, что 
не употребляют алко-
гольные напитки, а 69 
процентов признались, 
что выпивают с той или 
иной периодичностью 
(ВЦИОМ).

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

В новых условиях – 
к новым победам
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• По данным оперативного штаба 
на 17 декабря, в Челябинской об-
ласти подтверждён 139271 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 607 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, один школьник). Больных 
COVID-19 – 6321 человек. За весь пери-
од пандемии в нашем регионе 125998 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерло 29 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогор-
ску на 17 декабря, за отчётные сутки 
подтверждено 29 новых случаев забо-

левания COVID-19, из стационаров вы-
писано 30 человек. За время пандемии 
от COVID-19 умерло 322 человека, ещё 
в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопут-
ствующее).

• Победный сериал «Стальных ли-
сов» растянулся на пять с половиной 
недель. В четверг команда одержала 
тринадцатую победу подряд в регу-
лярном чемпионате Париматч МХЛ. На 
своей арене наша молодёжка всухую 
выиграла у оренбургских «Сарматов». 

Шайбы забросили Захар Захаров и 
Михаил Грасс. Голкипер Александр 
Смолин провёл свой второй «сухой» 
матч в сезоне. Богдан Крохалев в этой 
встрече отметился результативным 
пасом – всего на счету самого резуль-
тативного и бросающего защитника 
в этом сезоне 22 (13+9) балла в 34 
встречах. «Стальные лисы» уверенно 
лидируют в Восточной конференции, 
набрав 61 очко в 35 встречах. Вчера 
магнитогорская молодёжка сыграла 
с «Сарматами» второй домашний 
поединок.
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