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  По мнению экспертов, в ближайшее время в администрации губернатора произойдут кадровые изменения

  брифинг | Борис дубровский и михаил Юревич встретились с журналистами

Вчера в Челябинске на брифинге 
для журналистов временно ис-
полняющий обязанности главы 
области Борис Дубровский и экс-
губернатор Михаил Юревич сде-
лали свои заявления, сообщает 
собкор «Магнитогорского метал-
ла» Галина Иванова.

«К адровые решения будут не-
значительными. Команда про-
фессионально работает и будет 

работать дальше», – заявил Дубровский, 
отметив, что сегодня Михаил Юревич 
передаёт ему все дела. «Ставлю задачу 
максимально быстро включиться в рабо-
ту», – подчеркнул он.

Михаил Юревич на брифинге напом-
нил, что на протяжении девяти лет за-
нимал руководящие посты в структурах 
власти: сначала был мэром, а затем стал 
губернатором. «Необходимо обновлять 
политическую ситуацию в области. 
Очень рад, что передаю область в на-
дежные руки», – сказал Юревич.

В ближайшее время Законодательное 
собрание Челябинской области внесёт 
изменения в закон о выборах губерна-
тора и назначит дату выборов главы 
региона.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания области Владимира Мя-
куша, главное в создавшихся условиях 
– сохранить работоспособность органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, особенно сейчас, 
когда на дворе середина зимы. Должна 
сохраниться преемственность власти, 
происходящие процессы не должны 
отразиться на повседневной жизни ря-
довых южноуральцев.

Мякуш отметил, что региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
разделяет позицию руководства партии 
и готово оказать поддержку Борису 
Дубровскому в случае принятия им ре-
шения об участии в выборах.

Пост сдал –  
пост принял

 поЗдравляем!

Славная годовщина
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с 80-
летием со дня образования Челябинской области!

Прошедшие десятилетия жизни нашего региона не-
отделимы от судьбы страны. Строительство Магнитки 
и Челябинского тракторного завода, трудовой подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, создание «ядерного 
щита» в послевоенные годы яркими страницами вписаны 
в историю России. 

Сегодня Южный Урал продолжает оставаться одним из 
ведущих промышленных регионов страны. Развиваются 
экономика и социальная сфера, многое делается для по-
вышения качества жизни южноуральцев.

Уверен, что впереди у нас – новые свершения и до-
стижения.

Здоровья, благополучия, успехов всем жителям об-
ласти!

Борис ДУБроВскИй,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Дорогие южноуральцы! от всей души поздравляю 
вас со славной годовщиной – 80-летием со дня об-
разования Челябинской области!

Сегодня Челябинская область является одним из дина-
мично развивающихся регионов Урала и России, вносит 
весомый вклад в развитие промышленной отрасли и 
сельского хозяйства страны. Но самое ценное достояние 
нашего региона – люди, которые работают не покладая рук 
на благо малой родины. 

От всей души желаю всем южноуральцам доброго здо-
ровья, благополучия, мира и согласия в семьях!

Евгений ТЕфТЕлЕВ,
глава Магнитогорска

 министерство

С медведями,  
но без радиации
региональное министерство по радиационной и 
экологической безопасности сменит название. 
с 1 октября этого года оно станет министерством 
экологической безопасности Челябинской области.

Как пояснила Марина Александрова, пресс-секретарь 
минэкологии, законодательство просто привели к едино- 
образию и исключили излишние повторения, убрав при-
вязку к радиационной защите.

– Инициатива эта региональная и связана она с тем, что 
в соответствии с действующим природоохранным законо-
дательством понятие «экологическая безопасность» уже 
включает в себя понятие «радиационной безопасности». 
Получается, что сейчас наши функции дублируются в 
названии, и мы от этого уходим. Кроме того, теперь в на-
звании будет отражена и другая наша функция – защита 
населения от ЧС техногенного характера. Это понятие 
также входит в «экологическую безопасность».

В пресс-службе также отметили и ещё один немаловаж-
ный момент переименования. Если говорить о брендиро-
вании территории, то региону совсем не на руку всякий 
раз вспоминать и тиражировать отголоски радиационного 
наследия. Отметим, что необходимость в дополнительном 
термине «радиационная безопасность» возникла ещё на 
заре образования министерства, когда последствия аварии 
1957 года на комбинате «Маяк» были актуальными для 
региона.

  преЗентация

В Музее почтовой связи 
Челябинской области 
состоялась презента-
ция нового конверта 
«80 лет Челябинской 
области», а 17 янва-
ря, в день рождения 
региона, юбилейные 
маркированные кон-
верты поступят во все 
почтовые отделения 
региона.

Как сообщили в пресс-
службе регионального УФПС, 
в ходе презентации прошло 
спецгашение новинки му-
зейным штемпелем, а также 
открылась  юбилейная филате-
листическая выставка почто-

вых документов прошлых лет 
из личной коллекции директо-
ра УФПС Владимира Образцо-
ва. На выставке представлены 
около 200 экспонатов: мар-
кированные 
конверты,  
марки и по-
чтовые кар-
точки, по-
священные 
истории, ар-
хитектуре и 
выдающим-
с я  л юд я м 
нашего края. 

На конвертах и марках можно 
увидеть самые известные 
памятники, мосты, соборы, 
исторические здания. Особое 
место занимают 

«именные» экспонаты, на ко-
торых изображены портреты 
знаменитых земляков.

На открытие юбилейной 
выставки и презентацию 
нового конверта «80 лет 
Челябинской области»  
были приглашены ми-
нистр культуры Челябин-
ской области Алексей 
Бетехтин, филателисты 
и посткроссеры – пред-
ставители молодежной 
группы, увлекающейся 
обменом почтовыми кар-
точками.

Новый почтовый конверт


