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Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Цифра дня

с-з 3...4 м/с
731 мм рт. ст.

Сб +10°...+20°
ю-з 3...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +14°...+26°
ю-з 3...4 м/с
731 мм рт. ст.

63
Таков, по данным Мин-
цифры РФ, общий вес 
материалов на элек-
тронных и бумажных 
носителях, которые 
Спецсвязь доставила 
во все регионы России 
для проведения ЕГЭ.
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тысячи

Цифра дня

С53 Сб -1°...+10°  
з 1...5 м/с
730 мм рт. ст.

Вс -1°...+15°  
ю-з 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +3°...+16°

Погода

Учебный год 2021/22 подходит 
к завершению. Написаны итого-
вые контрольные, в электрон-
ных журналах выставлены 
оценки. Для выпускников – со 
школой простились 1870 один-
надцатиклассников – прозвене-
ли последние звонки. 

Началась горячая пора – 26 мая 
в Челябинской области стартовал 
основной период проведения единого 
государственного экзамена. Накануне 

в Магнитогорске по традиции поздрав-
ляли детей, добившихся в прошедшем 
учебном году серьёзных успехов в 
интеллектуальных, спортивных и твор-
ческих соревнованиях. 

Церемония награждения премией гла-
вы города одарённых детей Магнитки 
и их педагогов-наставников «Звёздное 
достояние Магнитки-2022» состоялась 
во Дворце творчества детей и молодёжи. 
Она проходит с 1999 года. В этот раз на 
соискание премии были выдвинуты 
более 180 одарённых детей. Отбор про-

водила конкурсная комиссия.  Сто самых 
талантливых удостоились чести стать 
лауреатами. Пятьдесят школьников 
были отмечены в номинации «Учёба» 
и по двадцать пять – в номинациях 
«Спорт» и «Творчество».

Дипломы и премии за выдающиеся 
успехи, победы международного  
и всероссийского уровней  
детям и педагогам вручал  
глава города

– Одарённые дети в Магнитогорске 
есть, что не может не радовать, – от-
метил Сергей Бердников в своём вы-
ступлении. – Это заслуга и взрослых: 
прежде всего родителей и педагогов. 
Одарённых детей много, а вот раскрыть 
их потенциал, помочь ему развиться – 
над этим нужно работать. Сегодня вы 
заслуженно находитесь в этом зале, 
потому что вы лучшие из лучших. Этим 
можно и нужно гордиться. 

Сергей Бердников подчеркнул: что-
бы сохранить лидерство, заложенную 
от природы одарённость, необходима 
упорная самостоятельная работа.

Глава города поблагодарил педагогов, 
которые помогают талантливым детям 
добиться выдающихся результатов, и 
уточнил, что благодаря их профессио-
нальной работе выпускники Магнито-
горска регулярно показывают свои до-
стижения и в сравнении с областью, и в 
целом по стране.

Продолжение на стр. 3

Одарённые дети, отличившиеся в учёбе, спорте  
и творчестве, получили заслуженные награды

Кошелёк

ММК повышает зарплату
В соответствии с приказом генерального дирек-
тора ПАО «ММК» Павла Шиляева, с 1 июня 2022 
года тарифные ставки и оклады работников 
компании вырастут на 10 процентов.

Повышение коснётся рабочих, руководителей, спе-
циалистов и служащих ПАО «ММК», а также работников, 
оплата труда которых производится по индивидуальным 
системам и контрактам. Индексация производится в 
рамках утверждённой программы и с целью увеличения 
реального уровня заработной платы, с учётом изменения 
стоимости размера фиксированного набора товаров и 
услуг.

Организация оплаты труда на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате базируется на нормах Трудового 
кодекса РФ и федеральных законах, содержащих нормы 
трудового права. Также в основу оплаты труда заложены 
принципы, достигнутые в ходе подписания отраслевого 
тарифного соглашения по горно-металлургическому 
комплексу РФ и коллективного договора ММК.

«Несмотря на все трудности сегодняшнего момента, 
наша компания стремится выплачивать конкурентную 
заработную плату, обеспечивающую работникам достой-
ную жизнь. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты 
труда и премирования охватывает всех сотрудников 
и направлена на достижение поставленных целей по 
безопасному производству качественной продукции», – 
отметил в этой связи генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Коротко
• Южноуральским садоводам и 

дачникам рассказали, что длитель-
ное отсутствие в городской квартире 
может быть основанием для оформ-
ления перерасчёта по вывозу мусора. 
Дачник, оплачивая членские взносы в 
СНТ, фактически уже оплачивает вывоз 
отходов, который должно организовать 
правление сада, заключив договор с ре-
гиональным оператором. Но, к примеру, 
в муниципалитетах Магнитогорского 
кластера у семи садовых товариществ 
не оформлены договоры с ЦКС. Для 
оформления перерасчёта собственник 
квартиры должен предоставить в ЦКС 
справку дачного (садового, огородни-
ческого) товарищества, подтверждаю-
щую период временного пребывания 

гражданина по месту нахождения то-
варищества. Специалисты также могут 
проверить наличие договора между СНТ 
и ЦКС на вывоз отходов.

• Музей Победы 28 мая в рамках 
празднования Дня погранични-
ка приглашает жителей Челябин-
ской области на онлайн-программу. 
Интернет-посетители смогут узнать 
о героической истории защитников 
города Перемышль, посетить виртуаль-
ную экскурсию по Брестской крепости, 
которая одной из первых принял на себя 
удар фашистских захватчиков, и увидеть 
фильм «На границе» в рамках традици-
онных онлайн-показов кинотеатра «По-
клонка». Присоединиться к программе 
можно на сайте victorymuseum.ru.

• В Челябинской области вчера 
стартовал основной период проведе-
ния Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). В первый день более трёх 
тысяч выпускников Южного Урала сда-
вали экзамены по географии, литерату-
ре и химии, сообщили в пресс-службе 
министерства образования региона. 
Всего в этом году в ЕГЭ примут участие 
более 15 тысяч выпускников региона. 
Наиболее популярными предметами по 
выбору в 2022 году стали математика 
профильного уровня, обществознание, 
информатика и информационные 
компьютерные технологии, биология, 
физика. Во всех аудиториях проведе-
ния экзаменов будет осуществляться 
онлайн-видеонаблюдение.

Звёздное  
достояние Магнитки
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Арсений Вьюрченков, Сергей Бердников

Андрей Вараксин, Наталья Сафонова


