
Михаил скуридин

Визит исполняющего 
обязанности губернато-
ра Челябинской области 
Бориса Дубровского в 
Магнитогорск начался 
с посещения четырёх 
предприятий пищевой и 
металлообрабатываю-
щей промышленности. 
Главу региона сопро-
вождали руководители 
ключевых министерств 
и правительства области, 
глава города Евгений 
Тефтелев.  

Неоднократно в своих высту-
плениях Борис Дубровский под-
чёркивал: региону необходимы 
точки экономического роста, 
создание новых рабочих мест, 
где выпускается конкурентоспо-
собная продукция.

Закваска  
для настроения

Рабочая поездка началась с 
посещения новых производств 
макаронной фабрики компа-

нии «СИТНО», организован-
ной на базе Магнитогорского 
комбината хлебопродуктов. 
В начале года здесь запущена 
вторая по счёту швейцарская 
линия: её мощность – четыре 
тонны макаронных изделий в 
час, а качество продукции по 
достоинству оценили потреби-
тели, поскольку оно отвечает 
современным международным 
стандартам.

Другое хорошо известное 
качеством своей продукции 
предприятие, обозначенное в 
программе визита, – Магнито-
горский молочный комбинат. 
После ознакомительной экс-
курсии здесь состоялось тор-
жественное открытие новой 
линии по производству рассып-
чатого творога «Деревенский» 
– полного аналога натураль-
ного деревенского продукта. 
Линия уникальная: подобной 
пока в России нет. Произво-
дительность её – восемь тонн 
в сутки. По словам руководи-
телей молочного бизнеса, они 
готовы заместить импортную 
продукцию. Тема актуальная и 
перекликается с задачами разви-

тия региона, обозначенными в 
программе Бориса Дубровского 
«Стратегия-2020». 

В дегустационном зале го-
стям предложили оценить вкус 
и качество натуральных продук-
тов – закваски с разными вкуса-
ми, мороженого, глазированных 
сырков... Борис Дубровский, 
сняв пробу с закваски, остался 
доволен. Узнав, что коллектив 
предприятия, составляющий 
без малого шестьсот человек, 
перед началом рабочей смены 
с удовольствием употребляет 
этот продукт, глава региона не 
удержался от шутки:

– У вас, в отличие от ликёро-
водочного завода, можно с утра 
замахнуть и работать, а там 
если с этого начал, то ника-
кой работы. Да? Это большое 
преимущество.

Промышленный 
сегмент

Как бывший генеральный 
директор ОАО «ММК», Борис 
Дубровский с экспертной точки 
зрения оценил промышленное 
производство Магнитогорского 

завода металлоизделий: совре-
менное оборудование позволяет 
производить 18 тысяч тонн 
металлоконструкций ежегодно. 
Они востребованы в строи-
тельной сфере, конкурентное 
преимущество предприятия 
– полный производственный 
цикл: от обработки металла до 
монтажа готовых конструкций.

В особой рекламе не нужда-
ется и НПО «БелМаг» – один 
из ведущих в России произ-
водителей широкого ассорти-
мента деталей для подвесок 
отечественных автомобилей. 
Кроме того, фирма выстроила 
широкую дилерскую сеть по 
всей России. Производство 
автоматизировано и оснащено 
современным оборудованием, 
которое позволяет регулярно 
выводить на рынок новые виды 
продукции 
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Голосуем досрочно
уважаемые избиратели  
города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы гу-
бернатора Челябинской области. Время работы 
избирательных участков в день голосования с 8.00 
до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в 
день голосования 14 сентября 2014 года по уважи-
тельным причинам (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных обязанностей, выполнение обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья или 
иные уважительные причины), у вас есть возмож-
ность это сделать, проголосовав досрочно:

1. С 10 по 13 сентября в помещении своей участ-
ковой избирательной комиссии (УИК) по месту 
регистрации в городе Магнитогорске.

2. График работы участковых избирательных 
комиссий города Магнитогорска при проведении 
досрочного голосования на территории Челябин-
ской области: с 10 по 12 сентября – с 16.00 до 20.00; 
13 сентября – с 12.00 до 16.00.

При себе в обязательном порядке необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт либо иной документ, его заменяющий, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ).

избирательная комиссия города Магнитогорска
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Столько бюлле-
теней для пред-
стоящих выбо-
ров напечатано 
для избирателей 
Челябинской 
области.
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