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Владимир Путин назначил и. о. губернатора Челябинской области

Борис Дубровский ушёл  
в отставку
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Коротко

Во вторник вечером теперь уже 
бывший глава региона Борис 
Дубровский подал прошение об 
отставке на имя Президента РФ 
Владимира Путина. Глава госу-
дарства отставку принял.

«Это моё личное решение, – заявил 
Борис Дубровский, обращаясь к жи-
телям региона. – Уважаемые земляки! 
Благодарю вас за поддержку, которую 
ощущал все годы совместной работы. 
Могу сказать, что интересы жителей 
для меня всегда были превыше всего. 
Я работал для вас. Я искренне уважаю 
каждого из вас, ваше мнение, ваши 
права. Это мой принцип работы. Я 
всегда дорожил вашим добрым сло-

вом и поддержкой, 
вашей отзывчиво-
стью и открытостью. 
Уверен, что поступаю 
правильно. Челябин-
ская область – заме-
чательный регион, и 
я счастлив, что имел 
возможность вложить 

свой труд на благо нашего края. Сде-
лано многое, но впереди новые цели и 
задачи. Мира и добра вам, дорогие зем-
ляки, процветания нашему опорному 
краю державы!»

Борис Дубровский возглавлял Челя-
бинскую область в течение пяти лет. С 
15 января 2014 года он был назначен 
врио губернатора, 14 сентября того же 
года был избран губернатором Челя-
бинской области на выборах.

Владимир Путин подписал указ 
об отставке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского и 
одновременно назначил исполняющим 
обязанности главы региона первого 
замминистра энергетики РФ Алексея 
Текслера.

– Владимир Владимирович, я готов 
возглавить регион. Спасибо за до-
верие, – ответил Алексей Текслер на 
предложение главы государства. – Для 
меня это не пустые слова. Для меня это, 
действительно, родной регион. Я там 
родился, вырос, – как в народе говорят, 
«где родился, там и пригодился». Важно 
будет заслужить доверие челябинцев, 
получить их поддержку. Что касается 
основных задач, конечно, в фокусе вни-
мания будут национальные проекты, 
в том числе экология. Вы правильно 
сказали: есть экологические пробле-
мы в регионе, их надо будет решать, 
на этом надо сосредоточиться. Но и 
социально-экономическое развитие, 
рост благосостояния жителей, дороги, 
сельское хозяйство. В общем, регион не 

только промышленный, но и аграрный. 
Надо будет уделять внимание и со-
циальной сфере. Готов работать. Буду 
стараться.

Вчера рано утром Алексей Текслер 
прилетел в Челябинск. Полпред пре-
зидента в УрФО Николай Цуканов пред-
ставил нового руководителя региона 
южноуральским органам власти.

• В России хотят продлить про-
грамму материнского капитала до 
2024 года. Подготовка соответствую-
щих предложений занесена в план-
график мероприятий стратегического 
планирования Минтруда. Идея рас-
сматривается в рамках федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», который рас-
считан до 2024 года. Предложения под-
готовят к III кварталу текущего года. В 
экспертном совете при Правительстве 
РФ подсчитали, что из-за демографи-
ческой ямы 1990 годов число женщин, 
претендующих на маткапитал, может 
сократиться на 30 процентов в ближай-
шие годы. Освободившиеся средства 

эксперты предлагают потратить на 
увеличение суммы выплат или введе-
ние капитала на третьего ребёнка.

• В среду стартовал досрочный 
период единого государственного 
экзамена. Южноуральские выпуск-
ники сдают географию и литературу, 
сообщает пресс-служба Минобрнауки 
региона. Досрочный ЕГЭ по географии 
планируют сдавать 12 участников. На 
экзамен по литературе зарегистриро-
вались 38 человек. Всего на участие 
в досрочном периоде ЕГЭ зареги-
стрировались 514 человек. Среди них 
всего четыре процента – нынешние 
11-классники, остальные – выпускни-
ки прошлых лет. Экзамены в рамках 

досрочного периода будут проходить 
по 10 апреля включительно. Основной 
этап начнётся 27 мая.

• Вчера, 20 марта, в Северном по-
лушарии Земли прошло весеннее 
равноденствие. С этого времени 
начинается астрономическая весна. 
Весеннее равноденствие – это сут-
ки, когда день и ночь одинаковы по 
времени. Считается, что на весеннее 
равноденствие начинается обновление 
природы: появляются почки на дере-
вьях, могут пройти первые грозовые 
дожди и проявиться другие приметы 
этого времени года. Осеннее равно-
денствие в 2019 году приходится на 
23 сентября.

Досье «ММ»
Алексей Текслер 

р од и л с я  1 9  я н -
варя 1973 года в 
Челябинске. Окон-
чил Норильский 
индустриальный 
институт по специ-
альности «Экономика и управление 
в металлургии». Занимал различ-
ные должности в АО «Норильский 
горно-металлургический комбинат 
им А. П. Завенягина» и ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Был главой 
администрации Норильска. В 2013 
году назначен на должность за-
местителя министра энергетики 
РФ, с ноября 2014 года – первый 
замминистра энергетики РФ. Женат, 
воспитывает сына».

Власть

Владимир Путин отреагировал  
на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблаго-
дарил объявившего об отставке бывшего главу 
Казахстана Нурсултана Назарбаева за совмест-
ную работу. 

«Мы видим, какие политические события происходят 
у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они свя-
заны со сменой политического руководства», – отметил 
российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что новое руководство 
республики «обеспечит преемственность». Путин выразил 
Назарбаеву благодарность за проделанную работу и по-
желал ему здоровья и успехов.

Ранее стало известно, что бывший спикер сената Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу на совместном 
заседании палат парламента и временно вступил в долж-
ность президента республики. Он предложил переиме-
новать столицу республики в Нурсултан, а также назвать 
улицы всех областных центров именем Назарбаева.

Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига 
Назарбаева была избрана председателем верхней палаты 
парламента республики. 19 марта Назарбаев объявил о 
том, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает 
в апреле 2020 года. Он добавил, что остаётся главой Сов-
беза и партии «Нур Отан». Политик бессменно возглавлял 
республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го – как 
президент Казахской ССР), а почти год до этого был пер-
вым секретарём ЦК КП Казахстана. Назарбаев является 
рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском 
пространстве.
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