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В этом году, по данным управления 
образования городской админи-
страции, медали «За особые успехи 
в учении» получил 151 выпускник 
– на 19 больше, чем в прошлом 
году. Ещё одно наблюдение: пода-
вляющее большинство отличников 
– представительницы прекрасного 
пола: 124 против 27 молодых людей.

Торжественная церемония вручения 
медалей «За отличные успехи в учении» 
традиционно прошла на площади возле 
Дворцы культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Как обычно, больше волнуются роди-
тели и прочие родственники, коих здесь 
раза вчетверо больше, чем выпускников. 
Последние же, выстроившись в линейку, 
с улыбкой увещевали разволновавшихся 
мамочек: «Ну ма-а-ам, давай без слёз, всё в 
порядке у меня с рубашкой!» 

Всё по-взрослому: торжественное по-
строение, главный ведущий города Олег 
Садкеев, «красные» аттестаты зрелости 
вручает глава города, перед вручением 
– гимн, который выпускники тут же под-
хватили хором.

– Привет, молодёжь! – в неофициальной 
форме обращается к медалистам глава 
города Виталий Бахметьев. – Сегодня 
здесь собрались лучшие из лучших. Вы 
завершили первый серьёзный этап своей 
жизни, продемонстрировав отличные ре-
зультаты. Надо бы и дальше двигаться с 
теми же успехами. Да, вы стоите на пороге 
большой жизни, а она непроста. Но у вас 
есть прекрасный задел, поблагодарить за 
который можно и учителей, и родителей, 
и, разумеется, вас самих. Мы верим в вас и, 
конечно же, поддержим во всём.

– Вы преодолели высочайшую планку, 
– присоединяется к поздравлениям заме-
ститель главы города Вадим Чуприн. – Я вам 
желаю, чтобы новые жизненные рубежи 
приносили новые успехи.

– Это результат вашего как минимум 
двухлетнего тяжёлого труда, – поздравля-
ет своих «подопечных» глава управления 
образования городской администрации 
Александр Хохлов. – Потому что как ми-
нимум последние два года вы учились 
только на «пятёрки», не забывая при этом 
об олимпиадах и соревнованиях, в которых 
принимали участие и одерживали победы. 
Спасибо вам: своими успехами вы не под-
вели город, систему нашего образования, 
которая по-прежнему лучшая в области. 
А пожелание вам одно: для будущей про-
фессии поступите именно туда, куда на-
метили.

Продолжение на стр. 4

 Рита Давлетшина

Число золотых медалистов в Магнитогорске 
в этом году побило все рекорды

76 %
Столько россиян 
считают, 
что покупатели 
не должны заботиться 
о том, чтобы 
производство товаров 
не наносило вреда 
природе, – это задача 
государства и бизнеса.

Навстречу выборам

«Единая Россия» 
утвердила стратегию
В Москве прошёл второй этап XV съезда всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 
В понедельник участие в работе политического 
форума принял Президент РФ Владимир Путин.

Более двух тысяч делегатов и гостей на десяти пло-
щадках обсуждали положения программного документа 
партии – стратегию развития России на ближайшие пять 
лет, которую партии предстоит реализовывать.

Южноуральская делегация во главе с секретарем ре-
гионального отделения Владимиром Мякушем приняла 
участие в работе дискуссионной площадки «Сильная Рос-
сия». Политический форум посетил и глава Магнитогорска 
Виталий Бахметьев.

Вчера состоялось пленарное заседание съезда, на кото-
ром делегаты утвердили программу партии, выдвинули 
кандидатов по одномандатным избирательным округам 
и сформировали партийные списки по территориальным 
группам на выборах в Государственную Думу седьмого 
созыва.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по 
смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по 
партийным спискам, 225 – по одномандатным округам. 
Указ о назначении выборов Владимир Путин подписал 
17 июня, в тот же день документ был опубликован.

Городское Собрание

Июньская повестка
Девятнадцать пунктов повестки июньского пле-
нарного заседания обсудят сегодня депутаты 
Магнитогорского городского Собрания.

Народные избранники заслушают информацию об 
основных тенденциях на рынке труда города в прошлом 
году и в первой половине текущего года, внесут измене-
ния в ранее принятые решения, обсудят ряд вопросов, 
связанных с главным финансовым документом Магни-
тогорска.

Депутатам предстоит утвердить две программы: ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры города на 2016–2025 годы и комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 
Магнитогорска будет присвоено имя директора Маг-
нитогорского металлургического комбината Дмитрия 
Прохоровича Галкина.

Корректировки будут внесены в правила землеполь-
зования и застройки и в реестр мероприятий по наказам 
избирателей.

Цифра дня Погода

Когда уйдём 
со школьного 
двора…


