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Прощай, школа! 

Позади – одиннадцатый 
класс, впереди – полу-
чение специальностей: 
школьный выпускной ве-
чер разделил мир детства 
и взрослую жизнь.

В ыпускники-2015 – стиль-
ные и весёлые – занимают 

ряды в актовом зале школы 
№ 1. Рядом с ними учителя и 
родители, радующиеся успе-
хам ребят. 11 «а» – сильные 
гуманитарии, 11 «б» – физики-
математики: школа с первым 
порядковым номером даёт 
качественную подготовку, так 
что её выпускники могут вы-
бирать самые разные профес-
сиональные сферы. Для этих 
парней и девчат выпускной 
вечер точно будет незабывае-
мым, ведь тепло поздравить их 
с окончанием школы пришли 
депутат городского Собрания, 
председатель профкома Груп-
пы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов (на фото справа) и 
начальник управления кадров 

комбината Игорь Деревсков 
(на фото слева), передавшие 
напутственные слова от ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева:

– Верьте в себя. Самостоя-
тельно выбирайте дорогу в 
профессию, которая вам по 
сердцу: тогда у вас всё по-
лучится. Доби-
вайтесь всего 
своим трудом 
и  у м ом .  Н е 
бойтесь оши-
баться и начи-
нать сначала. 
Не стесняйтесь 
советоваться с 
родителями – они самые вер-
ные ваши друзья. И, конечно, 
не забывайте родную школу, 
любимых учителей. Дерзайте, 
совершенствуйтесь, идите по 
жизни с достоинством!

У выпускников школы № 
1 разные мечты: кто-то про-
должит образование в Маг-
нитке, кто-то будет поступать 
в престижные вузы других 

городов России. Директор 
школы Наталья Борисова вы-
разила уверенность, что ребята 
готовы к великим свершениям, 
и пожелала успехов всем вы-
пускникам.

Усилила праздничное на-
строение подготовленная ре-
бятами концертная програм-

ма: романтика 
вальса, чтение 
стихов о школе, 
песни о проща-
нии с детством, 
низкий поклон 
родителям и 
цветочные бу-
кеты учителям. 

Слайды-воспоминания о годах 
учёбы продолжили фотопор-
треты выпускников: каждый 
– яркая звёздочка, гордость 
школы.

Церемония вручения атте-
статов началась с чествования 
лучших учащихся, которым 
гости преподнесли подарки 
от комбината и профсоюзной 
организации Группы ОАО 

«ММК». Первыми поздрав-
ления принимали облада-
тельницы аттестатов особого 
образца, золотые медалисты 
и просто красавицы Алексан-
дра Гулина и Марина Тарха-
нова, а также талантливый 
и перспективный молодой 
человек – Сергей Иванов, лау-
реат благотворительной про-
граммы Виктора Рашникова 
«Одарённые дети Магнитки», 
победитель олимпиады «Го-
сударственный аудит» МГУ, 
призёр регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву и обще-
ствознанию. За успехи в учёбе 
им вручили планшетные ком-
пьютеры.

Многие ребята в этот вечер, 
получая аттестаты о среднем 
общем образовании, были 
отмечены благодарственны-
ми письмами, похвальными 
грамотами за успехи в изуче-
нии предметов, достижения в 
спорте, активную обществен-
ную работу. Трогательным и 
торжественным получилось 
завершение праздника – строй-
ный многоголосый хор вы-
пускников двух одиннадцатых 
классов объединил в своём вы-
ступлении любовь к Магнитке 
и родной школе.

 Маргарита Курбангалеева

Звёздочки первой школы
Старшеклассники получили путёвку во взрослую жизнь

Вместе с аттестатами  
ребятам вручили подарки  
от комбината  
и его профсоюзной  
организации
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Поздравление

От первой палатки  
до стального гиганта
Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с днём 
рождения нашего родно-
го и любимого города!

Магнитогорск занимает 
особенное место на карте 
страны. Детище первых пя-
тилеток, город вобрал в себя 
энергетику молодости, энту-
зиазма, мужества, трудового 
героизма. Он достойно и с 
честью преодолел путь от 
первой палатки до нынешних 
дней. В летописи Магнитки 
немало ярких событий и до-
стижений, но настоящим 
испытанием на прочность 
стали для города и комбината 
годы Великой Отечественной 
войны. За массовый трудовой 
подвиг и весомый вклад в Ве-
ликую Победу Магнитогорску 
по праву присвоено почётное 
звание «Город трудовой до-
блести и славы».

Сегодня легендарное имя 
Магнитки звучит современно 
и по-новому благодаря успеш-
ной реализации масштабных 
инвестиционных программ 

на ММК и 
п о с т у п а -
тельному 
социально-
экономическому развитию 
города. В настоящее время 
Магнитогорск – это ключевой 
промышленный, культурный 
и спортивный центр Южного 
Урала.

В этот праздничный день 
выражаю особую благодар-
ность нашим ветеранам вой- 
ны и труда. Вы строили, за-
щищали и самоотверженно 
трудились для города, для 
комбината. Мы помним и 
глубоко уважаем вас, мы гор-
димся вами!

Желаю всего самого добро-
го всем, кто любит Магнитку и 
считает её родной! Добрых вам 
дел, ярких свершений, крепко-
го здоровья и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель  

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Решение

На ММК повышают  
заработную плату
В соответствии с прика-
зом генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева с 1 июля 2015 
года тарифные ставки 
и оклады работников 
предприятия вырастут 
на восемь процентов.

Решение принято с целью 
выполнения программы роста 
заработной платы работников 
ОАО «ММК», увеличение 
которой ежегодно осущест-
вляется с учётом изменения 
стоимости потребительской 
корзины в Магнитогорске. 

Как отметил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, с 2010 по 2014 год 
среднемесячная заработная 
плата работников комбината 
выросла на 37 процентов, до-
стигнув в прошлом году 47,2 
тысячи рублей, что является 
одним из лучших показателей 
в российской металлургиче-
ской отрасли. Также в этом 
году ожидается повышение 
заработной платы работников 
предприятий Группы ОАО 
«ММК», сообщает пресс-
служба компании.

процентов
80

На столько выросли в 
2015 году продажи вят-
ского кваса, ставшего 
брендом после конфе-
ренции с Владимиром 
Путиным.
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Официально

Законодательная инициатива
Государственная Дума 
приняла в третьем чте-
нии поправки в КоАП 
и ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в РФ».

Законодательная инициа-
тива была внесена Законода-
тельным собранием Челябин-

ской области и направлена на 
усиление ответственности 
за использование труда ино-
странных работников. Отны-
не за нарушения в этой сфере 
юридическим лицам грозят 
штрафы от 250 до 800 тысяч 
рублей либо приостановка 
деятельности на срок 14–90 
суток.


