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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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В конкурсе на соискание сти-
пендий главы города принял 
участие 171 школьник. По-
бедителями стали сто из них. 
Торжественная церемония на-
граждения талантливых ребят 
и их педагогов-наставников 
прошла в большом зале адми-
нистрации Магнитогорска.

Победителям областных и региональ-
ных конкурсов вручал благодарствен-
ные письма лично Сергей Бердников. 

– Чтобы ребята стали одарёнными, 
нужен серьёзный вклад в первую 
очередь родителей, затем педагогов. 
Но и вклад самих детей не стоит не-
дооценивать. Важно пронести свой та-

лант через всю жизнь, – сказал Сергей 
Николаевич.

Особо глава поздравил победителей 
и призёров городского и областного 
этапа профессионального конкурса 
«Учитель года».

Одарённых детей и их замечательных 
учителей приветствовал почётный 
житель Магнитогорска и Челябинской 
области, председатель городской обще-
ственной палаты Валентин Романов:

– Дорогие мои мальчишки и дев-
чонки! По праву ветерана, давшего 
путёвку в жизнь подавляющему 
большинству здесь присутствующих, 
скажу: магнитогорская система об-
разования – уникальное творение 
человеческого разума, доказавшее 
свою эффективность и жизнеспособ-
ность.

Продолжение на стр. 2.

Гордость Магнитки
МагниТные бУРиОдарённые дети получили заслуженные награды

Коротко
• В Челябинской области увеличилась численность 

пенсионеров. Данные по жителям Южного Урала пенсион-
ного возраста опубликовал Челстат. Так, согласно статисти-
ческим данным, к первому апреля 2017 года в Челябинской 
области проживало более миллиона пенсионеров – 1053,5 
тысячи человек. Количество южноуральцев пенсионного 
возраста с начала года увеличилось на 529 человек.

• Систему скидок для доноров разрабатывают в 
России. На бонусы смогут рассчитывать и 15 тысяч южно-
уральцев, которые в этом году сдали кровь. Программу ло-
яльности запустят на специальном сайте с предложениями 
бизнес-партнёров проекта, а доноры смогут активировать 
скидки с помощью кода, который будут получать после 
каждого визита на станцию переливания крови. Минздрав 
приглашает местных предпринимателей присоединиться 
к всероссийскому проекту.

• С 19 по 23 мая включительно прекращено движе-
ние транспортных средств по улице Кирова. Движение 
закрыто на участке от улицы Профсоюзной до Кирова, 70. 
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных 
работ. Водителям рекомендуют продумывать свой марш-
рут заранее, учитывая ограничения.

76 %
Цифра дня

Столько россиян 
постоянно или 
периодически за-
нимаются спортом, 
за два года этот по-
казатель вырос на 
15 процентов, 
по данным ВЦИОМ.

Вс +16°... +23°  
з 2...5 м/с
720 мм рт. ст.

Пн +12°...+21°  

с 3...4 м/с
720 мм рт. ст.

Погода

с 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Вт +8°...+13°
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Сергей бердников вручил благодарственные письма победителям областных и региональных конкурсов


