
Об этОм глава региона за-
явил, выступая на шестой 
площадке праймериза, со-
стоявшегося в челябинском 
Дворце культуры железнодо-
рожников, сообщает собкор 
«магнитогорского металла» в 
Челябинске Галина Иванова

Михаил Юревич отметил, что 
главная задача сегодня – 
вывести Челябинскую об-

ласть в число лидеров:
– Для этого нужно четко пред-

ставлять, в каком городе и в каком 
районе мы должны построить шко-
лу, медицинский центр, проложить 
дорогу или создать зону отдыха. 
Программа развития области 
должна родиться не в чиновничьих 
кабинетах, а в обычных семьях, в 
трудовых коллективах, – подчер-
кнул губернатор.

– Год назад мы объявили поли-
тику новых решений. Перенесли 
акценты на развитие территорий. 
И сегодня позитивные изменения 
вижу не только я, когда приезжаю 
в очередной город или район. Глав-

ное, что они становятся заметны 
их жителям.

Михаил Юревич напомнил, что 
строятся и ремонтируются дороги. 
Обновляются детские сады и боль-
ницы. Города и села постепенно 
улучшают облик и становятся более 
современными, более удобными 
для жизни. 

– На капитальном ремонте, кото-
рый был нужен всей области после 
череды кризисов, мы, конечно, 
не остановимся. Приведем себя 
в порядок и пой-
дем дальше. Путь 
у нас один. И нам 
его укажут сами 
ю ж н о у р а л ь ц ы . 
Они уже активно 
обсуждают самые 
актуальные про-
блемы своих го-
родов и сел. Говорят, что нужно 
сделать для улучшения качества 
их жизни. Практически все работы 
по капитальному строительству, 
ремонту, благоустройству в области 
в этом году идут с обязательным 
учетом этих просьб. Как губерна-
тор я нахожу в этом очень ценный 

опыт. Считаю, что мы должны 
использовать его для разработки 
более масштабной, более глубокой 
и перспективной программы. Про-
граммы развития нашей области и 
ее превращения в регион-лидер, 
– сказал губернатор.

По его мнению, именно такой 
порядок обсуждения и утверж-
дения программы сделает ее 
по-настоящему народной. Соответ-
ственно, таким же народным ста-
нет бюджет Челябинской области, 

из которого будут 
финансировать-
ся все важные 
дела.

После речи гу-
бернатора пред-
седатель ЗСО, 
р у к о в о д и т е л ь 
южноуральских 

«единороссов» Владимир Мякуш 
сообщил о состоявшемся недавно 
выдвижении Михаила Юревича в 
лидеры избирательного списка и 
спросил согласия главы региона. 
Губернатор заявил о своей готов-
ности возглавить список.

Праймериз завершится вось-

мого августа в Металлургическом 
районе Челябинска (сюда будут 
приглашены также выборщики 
Кунашакского, Красноармейско-
го и Сосновского районов). По 
итогам проведения праймериза 
на всех площадках голоса будут 
суммированы, и первые 12 канди-
датов в рейтинге попадут в список 
кандидатов от Общероссийского 
народного фронта Челябинской 
области. Из них 25 процентов 
должны быть беспартийными. На 
сегодня из первых двенадцати 
кандидатов списка четверо бес-
партийных: Олег Лукин, Маргарита 
Павлова, Валерий Шагиев и Олег 
Колесников. 

Окончательный список канди-
датов от ОНФ будет утвержден на 
заседании регионального коорди-
национного совета и направлен в 
федеральный координационный 
совет партии, где будет рассмо-
трен и затем вынесен на съезд 
«Единой России». Шансы попасть 
в этот список сохраняет начальник 
правового управления ОАО «ММК», 
депутат городского Собрания Лю-
бовь Гампер 
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 поздравляем!

Праздник  
в пути

Уважаемые работники 
Магнитогорского узла  

Южно-Уральской  
железной дороги!

Примите мои поздравления с про-
фессиональным праздником!

Труд железнодорожника всегда 
пользовался особым уважением и 
признанием. Вам удается сокращать 
расстояния, делать ближе города и 
людей.

Ваша работа жизненно важна для 
Магнитогорска. Недаром одним из 
символов города является паровоз, 
который в 1929 году доставил сюда 
первостроителей Магнитки. 

Железные дороги – это важнейшее 
звено транспортной инфраструктуры 
города. Стальные магистрали соеди-
няют Магнитку со всеми регионами 
России. От вашего профессионализма 
и ответственного отношения к делу за-
висят бесперебойная работа городских 
предприятий и, как следствие – благо-
получие магнитогорцев.

Особые слова признательности вы-
ражаю ветеранам, которые бережно 
передают славные традиции отрасли 
молодому поколению.

Желаю всем железнодорожникам, 
ветеранам транспорта, их семьям 
крепкого здоровья, счастья, удачи во 
всех начинаниях и семейного благо-
получия!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Дорогие  
железнодорожники!

От имени депутатов городского 
Собрания поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Качественная работа железной 
дороги – это залог бесперебойной 
доставки грузов на различные пред-
приятия по всей России, комфорт и 
своевременное обслуживание тысяч 
пассажиров. Недаром железнодо-
рожные пути по праву называются 
стальными артериями России, без 
которых невозможно представить 
себе нашу огромную страну.

Счастья вам и вашим семьям, удачи 
во всем и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть всегда на вашем пути горит 
зеленый глаз семафора!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания депутатов

Дорогие трудящиеся  
и ветераны  

железнодорожного транспорта  
металлургического комбината!

Сердечно поздравляем вас и ваши 
семьи с Днем железнодорожника! Ра-
ботая на металлургическом комбинате, 
вы успешно обеспечивали и продол-
жаете обеспечивать железнодорож-
ными перевозками металлургический 
комплекс, осваиваете технологию 
металлургических процессов.

Желаем вам праздничного настрое-
ния, крепкого здоровья, успехов в 
трудовой и личной жизни!

сЕргЕй ивАнов,  
начальник управления ЖДТ оАо «ММк»; 

АлЕксАнДр сМолкин,  
председатель профкома ЖДТ;  

Борис МоллЕр,  
председатель совета ветеранов ЖДТ

 Малая магнитная буря, начавшаяся вчера утром, продлится до воскресенья

+19... +21
С 4... 6

722 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

+14... +16
С-В 3... 5

721 мм рт. ст.

П о н е д е л ь н и к

+24... +26
С 1... 3

728 мм рт. ст.

в т о р н и к

+27... +29
С-З 1... 3

731 мм рт. ст.

с р е д а

+28... +30
С 2... 4

731 мм рт. ст.

с у б б о т а

Губернатор  
возглавит список

Михаил Юревич считает, что Южный урал может  
и должен стать лидером среди российских регионов

Города и села  
постепенно  
улучшают облик  
и становятся более 
удобными для жизни


