
Более 1700 магнитогорских старше-
классников скоро простятся со шко-
лой.

В среду, 25 мая, все они собрались у сквера 
на проспекте Металлургов, чтобы принять 
участие в традиционном праздничном 

шествии выпускников, проходившем в этом 
году пятый раз. 

Эта замечательная традиция была заложе-
на еще в 2006 году городским парламентом 
школьников. Парад выпускников стал неотъ-
емлемой частью последнего звонка. Здесь 
собираются все старшеклассники города, их 
педагоги, родители и друзья. Напутственные 
слова произнесли председатель городского 

Собрания депутатов Александр Морозов, на-
чальник городского управления образования 
Александр Хохлов, депутат Законодательного 
собрания области, гене-
ральный директор ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей 
Гущин.

Глава города Евгений 
Тефтелев пожелал выпуск-
никам не забывать стены родных школ и удачи 
на экзаменах.

– Умейте делать добро, никому не зави-
дуйте, умейте делиться славой и почетом с 
близкими – напутствовал ребят почетный 
гражданин России, председатель обществен-

ной палаты города, президент МаГУ Валентин 
Романов.

Девчата и парни выпустили в небо раз-
ноцветные шары – символ 
надежд и мечтаний – и во 
главе с председателем город-
ского парламента школьни-
ков Анастасией Черепниной 
произнесли клятву верности 

родному городу. Они пообещали помнить тех, 
кто учил и с кем учились, не останавливаться 
на достигнутом, преумножать славу родного 
города, гордо нести честь Магнитогорска 
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 инициатива
Бизнес  
молодых
Премьер-министр рФ Влади-
мир Путин возглавит наблюда-
тельный совет агентства страте-
гических инициатив.

Задачей агентства станет поддержка 
инновационной деятельности молодых 
в среднем бизнесе. В деятельности 
агентства будут выделены три основ-
ных направления – «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы» и «Соци-
альные проекты».

 традиция
Чествуют  
шефов
По традиции в канун между-
народного дня защиты детей 
в городской администрации 
чествовали лучших шефов учеб-
ных заведений магнитки.

Тон в этой работе всегда задавал Маг-
нитогорский металлургический комби-
нат. И на сей раз шефская деятельность 
градообразующего предприятия и его 
дочерних структур признана образцовой. 
Глава города Евгений Тефтелев вручил 
благодарственные письма руководству 
комбината и целому ряду коллективов 
Группы компаний ОАО «ММК».

Отметим, благодаря комбинату се-
годня в городе нет ни одного учебного 
заведения, не имеющего шефов.

 законопроект
Минимальная 
зарплата
ГосударстВенная дума при-
няла в первом чтении законо-
проект о повышении мрот.

Документом предлагается с 1 июня 
2011 года установить минимальный 
размер оплаты труда в сумме 4611 
рублей в месяц. В настоящее время эта 
сумма составляет 4330 рублей.

Прожиточный минимум для трудо-
способного населения за четвертый 
квартал 2010 года составил 6367 
рублей.

 проблема
Бесхозные 
свалки
Более десяти тысяч гектаров 
земли в Челябинской области 
занято под размещение отходов 
производства и потребления.

Рост объемов накопленных «про-
мышленных и бытовых отходов остает-
ся наиболее актуальной экологической 
проблемой региона, в котором более 
90 процентов свалок не отвечают са-
нитарным нормам, 80 процентов явля-
ются бесхозными. Губернатор Михаил 
Юревич поручил правительству разра-
ботать программу первоочередных мер 
по решению этой проблемы.

 рекорд
Миасская 
скрепка
деВятиметроВая скреПка по-
могла южноуральскому городу 
миассу попасть в книгу рекор-
дов Гиннесса.

Год назад с другими гигантскими 
канцелярскими предметами она была 
установлена в городском парке. Памят-
ник скрепке есть также в Норвегии, 
однако уральская оказалась на не-
сколько сантиметров больше. Мировой 
рекорд в Миассе решили отметить в 
торжественной обстановке – 1 июня, в 
День защиты детей, возле парка будет 
установлена памятная доска и пройдет 
большой концерт.

 Мэр города Евгений Тефтелев вручил премии ста одаренным детям Магнитки

Начало большого пути
Руководители города напутствовали  
выпускников-2011


