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Гражданская позиция

Выборы городского и регио-
нального значения будут про-
ходить в течение трёх дней: 
11, 12, 13 сентября. Горожанам 
предстоит отдать свой голос в 
пользу кандидатов – претенден-
тов на место в Магнитогорском 
городском Собрании депутатов 
и Законодательном собрании 
Челябинской области. 

– Предстоящие выборы – это важное 
событие в жизни нашего города и всей 
Челябинской области, – подчеркнул 
глава Магнитогорска Сергей Бердни-
ков. – От того, какой мы все вместе 
сделаем выбор, кто войдёт в состав 
депутатского корпуса, определятся 
дальнейший путь, уровень, перспек-

тивы и качество раз-
вития региона, и Маг-
нитогорска в част-
ности. Я призываю 
всех горожан прийти 
и выразить свою 
гражданскую по-
зицию. Только 
от нас с вами за-
висит будущее 
нашего города и 
Челябинской области. Выберем самых 
достойных народных избранников, тех, 
кто не раз доказывал своими делами, 
что может ответственно и результатив-
но работать на благо города и области. 
Нельзя занимать пассивную позицию, 
свою судьбу нужно вершить самим. 
Участие в выборах – это наш долг. 

Нужно понимать, что если мы хотим 
не просто стабильности, но и перемен 
к лучшему, то необходимо прийти на 
избирательный участок. Сегодня каж-
дый из нас может повлиять на вектор 
дальнейшего развития Магнитки. Наша 
задача – не упустить эту возможность, 
прийти и проголосовать!

В Магнитогорске работают три 
территориальные избирательные 
комиссии, которые расположены в 
зданиях районных администраций; 
избирательная комиссия муниципаль-
ного образования – в здании городской 
администрации и 188 участковых изби-
рательных комиссий, расположенных 
в 134 объектах, четыре из которых 
временные.
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Коротко

• По данным оперативного штаба на 
10 сентября, в Челябинской области 
подтверждено 15148 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 76 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2674 человека. За 
весь период пандемии 12021 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло пять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску, 
на 10 сентября в городе подтверждено 
1989 случаев COVID-19, из них 1649 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

• Челябинская область улучшила 
индекс рынка труда – результаты 
исследования по итогам 2019 года 

представило РИА «Новости». Индекс 
рассчитывается по данным Росстата, 
которые характеризуют ёмкость рынка 
труда, занятость, зарплату и условия 
труда. Южный Урал занял в рейтинге 
20-е место с индексом 65,1 (годом 
ранее он составил 62). По мнению 
челябинского политолога Александра 
Мельникова, рынок труда в Челябин-
ской области выглядит более выгодно 
в сравнении со многими другими 
субъектами РФ: «С учётом серьёзной 
ковидной встряски для экономики в 
этом году понятно, что в следующем 
рейтинге регионы ждёт значительное 
изменение позиций. Но при этом есть 
основания полагать, что не по обще-
му индексу, а в сравнении с другими 
регионами у Челябинской области 
проседания не будет».

• За лето в Челябинской области 
родилось 8515 детей, причём отмеча-
ется заметный численный перевес в 
пользу мальчиков. Минувшее лето при-
несло пополнение в 8400 южноураль-
ских семей, сообщает государственный 
комитет по делам ЗАГС Челябинской 
области. «Зарегистрировано 4418 
мальчиков и 4097 девочек, – уточняют 
в ведомстве. – Причём родилось 111 пар 
двойняшек и две тройни». По данным 
регистраторов, в 21 семье новорождён-
ные стали седьмыми по счёту у родите-
лей, в семи семьях – восьмыми, в трёх се-
мьях отпраздновали рождение девятого 
ребёнка, а ещё в трёх родился десятый 
малыш. Самыми популярными именами 
для новорождённых стали Мария, Анна 
и София для девочек, Артём, Михаил и 
Александр – для мальчиков.

У каждого из нас есть три дня, чтобы проголосовать. 
Прийти на избирательный участок можно уже сегодня
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Столько протоколов 
об административном 
правонарушении было 
выписано магнитогор-
цам с 12 мая по 9  
сентября за несо-
блюдение санитарно-
эпидемиологических 
норм в условиях 
пандемии.

Промышленный форум

Неделя индустриальной Магнитки
На следующей неделе в санатории «Юбилейный» 
ПАО «ММК» состоятся сразу две общероссийские 
конференции на металлургическую тематику.

Организует мероприятия, участниками которых станут 
свыше 200 руководителей и специалистов из различных 
регионов страны, информационно-издательская служба 
«Металлоснабжение и сбыт» совместно с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, Магнитогорским метизно-
калибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ» и ассоциацией 
«Промметиз».

14–15 сентября состоится конференция «Сервисные ме-
таллоцентры России: оборудование, технологии, рынок». 
На конференции представители металлоперерабатываю-
щих компаний обсудят развитие переработки плоского, со-
ртового и трубного проката в России, развитие рынков сбы-
та продукции сервисных металлоцентров, перспективные 
ниши для внедрения новых видов металлопродукции и 
другие актуальные темы российского рынка металлопере-
работки. Участниками конференции станут топ-менеджеры 
и руководители сервисных металлоцентров, предприятий 
– производителей металлопродукции, поставщиков сырья 
для переработки проката, компаний – разработчиков обо-
рудования для СМЦ, металлоторговых фирм, отраслевых 
союзов, НИИ и инженерно-конструкторских бюро. Во 
второй день конференции её участники посетят производ-
ственную площадку Магнитогорского металлургического 
комбината, производство ООО «Уральская металлообраба-
тывающая компания», а также производство ООО «Группа 
компаний «М-Стил», являющегося одним из резидентов 
индустриального парка ММК.

17–18 сентября пройдёт конференция «Проволока 
– крепёж», ключевые темы которой: производство и по-
требление метизной продукции в России и за рубежом, 
инвестиционные, производственные и сбытовые про-
граммы крупных производителей метизной продукции, 
современные требования к метизной продукции, новые 
виды, новые материалы, дистрибуция и металлоторговля 
метизной продукцией, возможности для развития СМЦ, 
прогнозы развития рынка метизов в России и СНГ в кратко- 
и среднесрочной перспективе и другие. В рамках мероприя-
тия также состоится экскурсия на сортовое производство 
ММК и на Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».
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