
Федеральным и областным 
законодательством предусмо-
трено, что глава города изби-
рается Собранием депутатов 
по результатам конкурса по 
отбору кандидатур. Прежде 
чем приступить к финальной 
стадии выборной процедуры, 
председатель МГСД Александр 
Морозов напомнил депутатам, 
что решение о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Магнитогор-
ска принято в июне.

Летом была сформирована конкурс-
ная комиссия, в состав которой вошли 
четыре представителя депутатского 
корпуса и столько же назначено губер-
натором Челябинской области. С 25 ав-
густа по третье сентября все желающие 
стать кандидатами на должность главы 
города могли подать необходимые доку-
менты для участия в конкурсе. Это сде-
лали три человека: Сергей Бердников, 
Анатолий Ефименко и Денис Савельев.

– Конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы города прошёл 
19 октября, – сказал Александр Морозов. 
– Он состоял из трёх этапов. Сначала 
комиссия оценила уровень профес-
сионального образования и управленче-
ских навыков кандидатов. Следующим 
этапом было тестирование на знание 
Конституции РФ, федеральных и ре-

гиональных законов, уставов области 
и города, норм бюджетного кодекса, по-
казателей социально-экономического 
развития города. И последний этап – вы-
ступление по вопросам, связанным с ис-
полнением полномочий главы города.

По итогам конкурса все трое канди-
датов набрали достаточное количество 
баллов, чтобы участвовать в процедуре 
избрания на должность главы города.

На заседании депутатского корпуса 
каждый кандидат на пост мэра 
выступил со своим видением 
предстоящих задач 
и путей их решения

В результате голосования главой го-
рода единогласно вновь избран Сергей 

Бердников, занимавший этот пост с 
2016 года. В своём выступлении перед 
голосованием депутатов он напомнил, 
как пять лет назад обозначил направ-
ления развития города, плановые пер-
спективы. И заверил, что собирается в 
дальнейшем продолжать работу по всем 
направлениям: ремонт и строительство 
дорог, благоустройство парков и скве-
ров, освещение, экология, новые дет-
ские сады и школы, доступная среда.

Большой вклад Сергея Бердникова 
в развитие Магнитогорска высоко 
оценивает и руководство ПАО «ММК»: 
председатель совета директоров Вик-
тор Рашников и генеральный директор 
Павел Шиляев поздравили Сергея Ни-
колаевича с избранием и пожелали ему 
дальнейших успехов.
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Столько россиян осве-
домлены о том, что в 
нашей стране проходит 
перепись населения. 
Согласно опросу ВЦИОМ, 
её результаты будут 
интересны для 81 про-
цента сограждан.

Цифра дня Погода

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 27 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 108739 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 473 
новых подтверждения к предыдуще-
му дню, двое школьников). Больных 
COVID-19 – 13907 человек. За весь 
период пандемии 89388 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
30 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 27 октября, 
за сутки подтверждено 45 новых слу-
чаев заболевания COVID-19, из стацио-
наров выписано 126 человек. За время 
пандемии от COVID-19 умерло 267 че-
ловек, в 197 случаях причиной смерти 
стало хроническое заболевание.

• В Челябинской области объёмы 
ввода жилья выросли на четверть. 
За январь–сентябрь в регионе было 
введено 1273,2 тысячи квадратных 
метров жилья. Об этом сообщает регио-
нальная контрольно-счётная палата. 
По сравнению с таким же периодом 
2020 года рост составил 25,3 процента. 
Наилучшая динамика зафиксирована в 
Верхнеуфалейском городском округе 
– плюс 4685 процентов. Сильнее всего 
объёмы сократились в Кусинском му-
ниципальном районе, на 39 процентов. 
Всего в 2021 году в регионе планиру-
ется ввести 1670 тысяч квадратных 
метров жилья. Такую задачу ранее 
поставил губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер.

• Каждый десятый россиянин 
готовится к незапланированным 
нерабочим дням, таковы результаты 
исследования экспертов портала 
SuperJob. Так, мужчины закупают алко-
голь и товары для ремонта, женщины 
делают стрижки и маникюр. Также рос-
сияне делают прививки от COVID-19, 
закупают продовольствие, готовятся 
к переходу на удалёнку, копят деньги, 
планируют путешествия и поездки. 
Мужчины готовятся к локдауну чуть 
активнее женщин (11 и девять процен-
тов соответственно). В «джентльмен-
ский набор», помимо перечисленных 
действий, входит завершение текущих 
дел на работе. Женщины покупают кни-
ги, лекарства и ищут онлайн-курсы.

Вакцинация

В торговых центрах и не только
В Магнитогорске работает несколько 
мобильных пунктов, где горожане мо-
гут поставить прививку от COVID-19.

Вакцинацию можно пройти
28 октября:
в ТРК «Гостиный двор» – с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 

20.00;
в ТРК «Континент» – с 14.00 до 20.00.
28 октября с 17.00 до 19.00 и 30 октября с 15.00 до 

17.00 – на площади перед «Ареной-Металлург». Об-
ращаем внимание, что мобильный пункт теперь рас-
положен в здании кассы, которая находится слева от 
«Арены-Металлург».

29 октября:
в ТРК «Гостиный двор» – с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 

20.00;
в ТРК «Континент» – с 14.00 до 20.00;
в здании цирка – с 12.00 до 15.00.
Кроме того, ежедневно работает круглосуточный пункт 

в приёмном покое хирургического отделения ГАУЗ «Го-
родская больница № 1 имени Г. И. Дробышева».

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. Перед процедурой необходимо заполнить анкету 
и согласие, необходимые для внесения в федеральный 
реестр. Медработник также проведёт общий осмотр: из-
мерит давление, температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза.

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотруд-
ников на предприятие или в организацию принимают по 
телефону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Забор мазков на ПЦР-тест на коронавирусную ин-
фекцию (бесплатно) проходит ежедневно с 10.00 до 
15.00 на третьем этаже ТРК «Семейный парк» (рядом с 
торговым павильоном «Иголочка»). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госус-
луги», выбрав удобные дату, время, медицинское учреж-
дение, а также через популярные мессенджеры.

Telegram (написав @miac74_122_bot);
Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);
ВКонтакте (написав в сообщения в группе vk.com/

sluzhba122).
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Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания избрали градоначальником 
Сергея Бердникова

Новая пятилетка 
главы города

Сергей Бердников
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