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Суббота

ЮжноуральСкИе 
парламентарИИ 
отмечаЮт ЮбИлей
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рейтИнг 
ВладИмИра путИна 
Вышел 
на ноВый макСИмум

драмтеатр 
ИменИ а. пушкИна 
получИт грант 
глаВы города

Читайте во вторник   крым глазами магнитогорцев
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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 позиция

Дубровский намерен 
баллотироваться 
на пост губернатора 
о своём решении исполняющий обязанности пуб-
лично заявил в четверг на встрече с лидерами 
общественного мнения и руководителями крупных 
общественных организаций Челябинской области.

Глава региона пригласил 15 южно-
уральцев – тех, чьи профессиональные 
заслуги, жизненный опыт и личностные 
качества завоевали доверие и уважение 

большинства жителей Челябинской 
области. В ходе разговора предсе-
датель совета ветеранов Анатолий 
Сурков задал Борису Дубровскому 
вопрос, который, по его словам, вол-

нует очень многих южноуральцев, – будет ли тот баллоти-
роваться на пост губернатора Челябинской области.

– Да, я принял такое решение. Буду участвовать в 
предвыборной работе и самих выборах, – ответил Борис 
Дубровский.

Партия «Единая Россия» заявила, что поддержит Бо-
риса Дубровского.

– Свою позицию мы обозначили, когда Бориса Дубров-
ского назначили исполняющим обязанности губернатора. 
Будем поддерживать его кандидатуру на выборах главы 
региона, – подчеркнул председатель Законодательного 
собрания области, секретарь регионального политсовета 
Челябинского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш. По его словам, праймериз 
«единороссов» начнутся 10 июня.

 проект

Миллиард на кадры
Челябинская область получит один миллиард рублей 
на подготовку рабочих кадров. Южный Урал во-
шёл в число победителей федерального проекта, 
направленного на развитие профессиональных 
образовательных организаций.

В конкурсном отборе участвовали 42 региона. Победи-
телей десять. Это Ленинградская, Тамбовская, Калужская, 
Ростовская, Челябинская области, Ставропольский, Перм-
ский, Красноярский края, республики Татарстан и Саха 
(Якутия). Проект рассчитан на пять лет. С 2014 по 2019 
год Челябинская область получит современное учебно-
производственное оборудование на один миллиард 
рублей. Деньги будут направлены на подготовку квали-
фицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. Размер софинансирования пилотной программы из 
бюджета региона составит 300 миллионов рублей.

Николай кулёмиН, 
воспитаННик «металлурга», 
блистает На чемпиоНате мира

Уважаемые работники оао «ММк»!
21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


