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Наш регион
готов к выборам
Член Центральной избирательной комиссии рФ
елена Дубровина проверила готовность Южного
Урала к голосованию. в течение двух дней она
встречалась с представителями избирательных
комиссий и политических партий.
Исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский обсудил с Еленой Дубровиной и председателем
областного избиркома Ириной Старостиной готовность
региона к единому дню голосования 14 сентября.
– На мой взгляд, все готовы к голосованию. И оно уже
началось досрочно, что является ярким подтверждением,
– считает Елена Дубровина. – Исполняющий обязанности
губернатора – очень ответственный человек. Он беспокоится за всю территорию. И по итогам нашей встречи можно сказать – Челябинская область к выборам готова.
По словам Ирины Старостиной, досрочное голосование
продлится до 9 сентября.
– Уже все подготовлено к тому, чтобы наши избиратели
приняли активное участие в едином дне голосования 14
сентября, – отметила она.
Участковые избирательные комиссии начали разносить
приглашения для избирателей.
Как досрочно голосовали
члены хоккейной команды «Металлург»,
читайте на странице 3.

центробанк

Памятные монеты
из металла ММК
Памятные монеты «Челябинская область» и
«тюменская область» отчеканит Банк россии. Десятирублевки будут весить 8,4 грамма и составят
27 миллиметров в диаметре. орла на них заменят
гербы регионов. тираж каждой монеты составит 10
миллионов экземпляров.
Челябинская область к российским монетам имеет
самое прямое отношение: их изготавливают из магнитогорского металла. Этим летом активисты ММК представили Игорю Холманских эскизы памятных монет с
изображением трудовых подвигов металлургов Магнитки.
На реверсе монеты изображен металлург, а по краям
монеты расположена надпись: «Славим человека труда».
Не исключено, что в скором времени выйдет ещё одна
монета, посвящённая Челябинской области.

ВперВые В нашем городе прошёл международный
турнир по дзюдо имени Хариса юсупоВа
Читайте во вторник Юбилейный песенный конкурс ММк состоялся в «Горном ущелье»

