
Церемония награждения преми-
ей главы города за особые дости-
жения в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях проходила 22-й 
раз, с 1999 года. По традиции 
пятьдесят школьников отмеча-
ют в номинации «Учёба» и по 
двадцать пять – в номинациях 
«Спорт» и «Творчество». 

– Сто лучших выбираем из подан-
ных заявок, в этом году их было 205, 
– рассказала заместитель начальника 
управления образования Ольга Би-
рюк. – Работает конкурсная комиссия, 
утверждённая постановлением главы 
города, проверяем все материалы, со-
ставляем рейтинг. Конкуренция боль-

шая, поэтому каждое достижение тре-
бует внимательного рассмотрения.

Дипломы за самые выдающиеся 
успехи, победы международного и 
всероссийского уровней, детям и педа-
гогам глава города Сергей Бердников 
вручал лично. 

– Чтобы общество развивалось, дви-
галось вперёд, нужны подготовленные, 
достойные жители города и страны, 
– отметил градоначальник. – Поэтому 
когда сегодня организовываем образо-
вательный процесс, понимаем – важно 
добиться от детей такой самоотдачи, 
которая бы помогла их успешной само-
реализации.

Сергей Бердников выразил уверен-
ность, что талантливых детей в России 

должно становиться гораздо больше. 
Он также подчеркнул, что успехи – 
результат не только одарённости, но 
и не в меньшей степени труда и при-
лежания, а также огромной поддержки 
наставников и родителей.

– Очень приятно, что в городе на 
тысячу выпускников очень много 
медалистов, больше, чем по области 
в целом. Это хорошая тенденция, и 
нужно делать всё, чтобы её сохранить. 
Премию от главы города можно назвать 
авансом. Взяв эту высоту, ниже идти 
нельзя, а только вперёд – к медалям, 
лучшим вузам, чтобы двигать прогресс 
города, страны и мира.
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Праймериз

«Единая Россия»  
определилась с кандидатами
От Южного Урала в Госдуму партия выдвинет 
пятнадцать человек.

В Челябинской области подвели итоги предваритель-
ного голосования по кандидатурам «Единой России». 
Избиратели определили, кто представит ведущую по-
литическую партию страны на грядущих выборах в 
Государственную Думу РФ VIII созыва в единый день 
голосования 19 сентября. Процедура праймериз прошла 
с 24 по 30 мая, в ней приняли участие около 147 тысяч 
южноуральцев.

В Магнитогорском одномандатном городском округе 
№ 192, где были выдвинуты одиннадцать кандидатов, 
уверенную победу одержал действующий депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев – за него проголосовали 19097 чело-
век. Также ныне действующие депутаты нижней палаты 
российского парламента победили в Металлургическом 
и Златоустовском округах – соответственно Владимир 
Бурматов и Олег Колесников. В Челябинском городском 
округе больше всех голосов получил вице-спикер Зако-
нодательного собрания Владимир Павлов, в Коркинском 
– главврач челябинской детской городской больницы  
№ 8 Антон Рыжий. Таким образом, победителями по всем 
одномандатным округам на Южном Урале стали кандида-
ты, ранее получившие одобрение федеральных структур 
«Единой России».

По партийному списку первое место по итогам прайме-
риз занял спортивный директор АНО «ХК «Металлург», ле-
гендарный магнитогорский и челябинский хоккеист Сер-
гей Гомоляко, за которого проголосовали 39595 человек. 
Гомоляко принял участие в предварительном голосовании 
по приглашению губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера. Второе место избиратели отдали главврачу 
Челябинского областного госпиталя для ветеранов войн 
Татьяне Василенко. Третье занял Олег Голиков, четвёртое 
– действующий депутат Госдумы Виталий Вяткин (за него 
проголосовали 31048 человек). Также в лидерскую десятку 
вошли Алексей Денисенко, Александр Галкин, Анастасия 
Белякова, Сабет Канатпаев, Сергей Астафьев.

Как и предполагалось, региональный список «Единой 
России» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму 
возглавит губернатор Алексей Текслер, а в тройку лидеров 
войдут Сергей Гомоляко и Татьяна Василенко. Политологи 
и эксперты назвали такое трио удачным – оно учитывает 
электоральные предпочтения и цели избирательной кам-
пании на Южном Урале. Правда, кандидатуры ещё должен 
утвердить съезд «Единой России».

По итогам праймериз на Южном Урале партия выдвинет 
в Госдуму пятнадцать человек: пять – по одномандатным 
округам, десять – по списку.

  Владислав Рыбаченко

Выставка

ММК продвигает MAGSTRONG
Магнитогорский металлургический комбинат 
представит высокопрочные стали на крупней-
шем мероприятии в горнорудной отрасли.

Сегодня в Новокузнецке начинает работу XXIX между-
народная выставка технологий горных разработок «Уголь 
России и майнинг – 2021», участие в которой принимает 
Магнитогорский металлургический комбинат. 

«Уголь России и майнинг» – крупнейший в России вы-
ставочный проект для всех отраслей горнорудной про-
мышленности и уникальная площадка для демонстрации 
новейших технологий. Мероприятие считается выставкой 
№ 1 в мире по технологиям подземной добычи угля. В 
рамках горнопромышленного форума также пройдут XI 
специализированная выставка «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» и VI специализированная 
выставка «Недра России».
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Столько россиян 
участвовали в прайме-
риз «Единой России», 
посетив 30 мая счёт-
ные участки. Включая 
онлайн-участников, 
число избирателей – 
более десяти миллио-
нов человек.

Цифра дня Погода

Достояние Магнитки
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали одарённых детей  
и их педагогов-наставников

Соглашение

В условиях волатильной 
конъюнктуры рынка метал-
лопродукции ПАО «ММК» и 
Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» (НО-
СТРОЙ) заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Совместная работа ММК и НОСТРОЙ 
поможет обеспечить объекты капи-
тального строительства, включая 
крупные государственные инфра-
структурные проекты, качественной 
металлопродукцией строительного 
сортамента.

Соглашение предполагает органи-
зацию взаимодействия по широкому 
кругу вопросов с целью обеспечения 
компаний – членов ассоциации – метал-
лопрокатом ММК. Взаимодействие за-
тронет как оперативные вопросы, так 

и перспективные работы по анализу 
рыночных тенденций и прогрессивных 
технологий, направления совершен-
ствования методических документов 
и нормативной правовой базы, а также 
иные направления повышения эффек-
тивности деятельности.

Результатом взаимодействия сторон 
должна стать оптимизация цепочек 
поставок металлопродукции за счёт 
исключения посредников, возможного 
снижения сроков и расходов на логи-
стику – в частности, путём консолида-
ции заявок от строительных компаний,  
которые позволят снизить итоговые 
затраты строительных компаний. ПАО 
«ММК» получит оперативный доступ 
к информации о текущих и будущих 
строительных проектах, потребно-
стях и перспективных требованиях к 
металлопродукции. Эта информация 

позволит расширить присутствие 
ПАО «ММК» в сегменте строительно-
го металлопроката. В свою очередь, 
строительные компании, входящие в 
ассоциацию, смогут оперативно полу-
чать информацию о всей номенклатуре 
и новых видах продукции ПАО «ММК» 
для учёта при планировании строи-
тельных проектов.

Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» является крупней-
шим объединением саморегулируемых 
организаций в строительной сфере, в 
которое входят 225 саморегулируемых 
организаций, функционирующих в 
74 субъектах Российской Федерации, 
а также более 96000 компаний, осу-
ществляющих жилищно-гражданское 
и промышленное строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт, 
снос зданий и сооружений, что состав-
ляет более 50 процентов от общего 
количества компаний, работающих в 
строительной сфере.
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