
Галина иВанОВа, 
собкор «ММ» в Челябинске

Торжественная церемония про-
шла 24 сентября в театре драмы 
имени Наума Орлова в Челя-
бинске.

В мероприятии приняли участие 
около 900 человек: предста-
вители Правительства РФ, Го-

сударственной Думы РФ, органов 
представительной власти субъектов 
Уральского федерального округа и 
муниципальных образований регио-
на, руководители территориальных 
подразделений федеральных органов 
власти, представители деловых кру-
гов, общественных организаций, на-
циональных культурных центров, ду-
ховенства, областные министры, главы 
муниципальных образований, районов 
Челябинска, начальники управлений 
администрации областного центра. 
Среди приглашённых были генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, вице-президент по внешним 
коммуникациям ООО «Управляющая 
компания ММК» Владимир Руга и 
руководитель аппарата президента 
ООО «Управляющая компания ММК» 
Аркадий Чернов.

Церемонию открыл оркестр, испол-
нивший гимны России и Челябинской 
области. Челябинские кадеты внесли в 
зал три флага – Российской Федерации 
и два региональных – советского вре-
мени и нынешний. Затем на сцену до-
ставили тексты конституции и устава, 
нагрудный знак губернатора.

Председатель областной избира-
тельной комиссии Ирина Старостина 
озвучила официальные итоги прошед-
ших 14 сентября выборов губернатора. 
За Бориса Дубровского отдали свои 
голоса 86,37 процента южноуральцев. 
Он стал вторым после Петра Сумина 
всенародно избранным губернатором 
Челябинской области.

Спикер Законодательного собрания 
Владимир Мякуш предложил Борису 
Дубровскому принести присягу. Борис 
Дубровский произнёс клятву верности 
южноуральцам, положив правую руку 
на специально изготовленный экзем-
пляр текста Устава (основного закона) 
Челябинской области.

– Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Челябинской 

области верно служить народу, уважать 
и защищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и Устав 
Челябинской области, добросовестно 
выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности для процветания 
Челябинской области, – поклялся из-
бранный глава региона.

Было объявлено о вступлении Бориса 
Дубровского в должность губернатора, 
после чего Владимир Мякуш вручил 
ему символ власти высшего должност-
ного лица региона – нагрудный знак.

– Уважаемые жители – это высокая 
честь и огромная ответственность – 
руководить родным регионом, которым 
является Челябинская область, – сказал 
Борис Дубровский.

Он поблагодарил жителей Южного 
Урала за оказанное ему доверие и 
пообещал его оправдать.

– Если мы будем работать совмест-
но, амбициозные планы будут реализо-
ваны. Я искренне верю, что 
Челябинскую область ждет 
большое будущее. Давайте 
работать и побеждать, – 
заключил новоизбранный 
глава региона.

С вступлением в долж-
ность Бориса Дубровско-
го поздравил заместитель 
полномочного представи-
теля президента в УрФО 
Александр Калиберда. Он пожелал 
Дубровскому добиться в регионе такой 
ситуации, когда каждый рядовой жи-
тель мог бы проснуться утром в своей 
квартире, увезти на своей машине 
ребенка в детский сад или школу, по-
лучить достойную заработную плату 
за свой труд и возвратиться  домой 
счастливым. И чтобы никто и никогда 
не задумывался, насколько сложно это 
все было осуществить.

Нового главу региона также по-
здравил митрополит Челябинский и 
Златоустовский высокопреосвященный 
Никодим.

– Ваше высокопревосходительство, 
– обратился митрополит к Борису 
Дубровскому. – Область избрала вас 
быть губернатором этого славного и 
достойного края. Это высокая честь, но 
это и высокая ответственность. Теперь 
у вас не будет свободного времени, а 
всё своё время и здоровье вы будете 

отдавать на служение жителям области. 
Мало кто догадывается, насколько это 
тяжёлый труд.

Он также отметил, что святая церковь 
издревле благословляла тех, кто живёт 
во имя народа, и подарил главе региона 
икону – образ Пресвятой Богородицы   
Девы Марии.

Поздравить Бориса Дубровского на 
сцену поднимались председатель За-
конодательного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш, руководи-
тель регионального совета ветеранов, 
председатель штаба общественной 
поддержки Дубровского Анатолий Сур-
ков. Послания с поздравлениями главе 
региона направили от администрации 
президента РФ, правительства страны, 
руководителей федеральных органов 
власти, глав субъектов России и сопре-
дельных стран, депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального собрания, дирекции 
крупных промышленных предприятий 

и банков, образователь-
ных учреждений, партий 
и профсоюзов. Губернатор 
получил поздравление и от 
председателя совета дирек-
торов Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
Виктора Рашникова:

– Сегодня судьба Челя-
бинской области вверена 
вам. Это доверие, оказанное 

южноуральцами, вы заслужили благо-
даря своим личным и профессиональ-
ным качествам, умению работать с 
полной отдачей, последовательностью 
в достижении целей. Опыт руково-
дителя и организатора, огромная ра-
ботоспособность, ответственность за 
принимаемые решения, готовность к 
переменам снискали вам заслуженное 
уважение земляков. Уверен, что на этом 
высоком и ответственном посту вы 
продолжите работу по эффективному 
социально-экономическому развитию 
региона и повышению благосостояния 
его жителей.

В ответном слове Борис Дубровский 
сказал:

– Уважаемые гости, это высокая честь 
и огромная ответственность – руково-
дить таким регионом, как Челябинская 
область. Я благодарен жителям за 
оказанное доверие. Обещаю, что я 
оправдаю его своей работой, направ-

ленной на развитие Южного Урала. 
Особую признательность выражаю 
членам партии «Единая Россия», ко-
торые выдвинули меня кандидатом. У 
нас с вами общие цели и задачи. Уверен, 
что вместе мы их будем реализовывать. 
Также выражаю благодарность штабу 
общественной поддержки – это наша 
с вами общая победа. У нас за время 
предвыборной работы сложился живой 
диалог, я предлагаю оставаться в таких 
отношениях и сделаю всё, чтобы они 
продолжались. Мы должны выполнять 
те обещания, которые лежали в основе 
нашей программы. Также я надеюсь на 
поддержку депутатского корпуса всех 
уровней, общественных движений, 
профсоюзов, бизнеса и жителей Челя-
бинской области. Уверен, если мы бу-
дем вместе работать, реализуем самые 
амбициозные планы и тот потенциал, 
который заложен в регионе. Искренне 
верю, что Челябинскую область ждёт 
блестящее будущее. Верю, что у Рос-
сии существует великая историческая 
миссия. Надо вместе работать для того, 
чтобы наши мечты реализовывать на 
практике и превращать в реальность. 
Давайте работать и побеждать.

Церемония надолго не затянулась, 
хотя в фойе были накрыты фуршетные 
столы и говорили приветственные 
тосты. И даже  после особо горячих вы-
ступлений звучали крики «Слава!» Тем 
не менее, церемония прошла скромно, 
и уже через два часа Борис Дубровский 
проводил совещание с муниципальны-
ми главами.

Что будет в ближайшее время? Со-
гласно региональному закону прави-
тельство области уже сложило свои 
полномочия перед вновь вступившим 
в должность губернатором области. 
Члены кабинета министров и адми-
нистрации главы региона продолжат 
работу с приставкой и. о. до их пере-
назначения или увольнения. Борису 
Дубровскому предстоит руководить 
областью в течение пяти лет. Вероятнее 
всего, в ближайшее время будет измене-
на структура исполнительной власти в 
области и Борис Дубровский возглавит 
также региональное правительство, как 
это было при Петре Сумине. Новый 
состав правительства и администрации 
главы региона будет утверждён в тече-
ние двух-трёх месяцев 
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 ассоциация

Юридическая 
помощь
ассоциация юристов России 26 сентября проводит 
Международный день бесплатной юридической 
помощи.

Члены ассоциации – специалисты в разных отраслях 
права – бесплатно проконсультируют жителей в трех 
городах Челябинской области – Челябинске, Магнитогор-
ске, Озёрске. Всего в этот день на Южном Урале будут 
работать десять пунктов. Это самый доступный способ 
получения квалифицированной правовой помощи для 
тех, кто действительно в ней нуждается.

 индексация

Тарифы на тепло
Министр экономического развития РФ алексей улю-
каев объявил, что рост тарифов на теплоснабжение 
в России в 2015 году составит до 7 %, в 2016-м – 5,5, 
в 2017-м – 4,2 %.

– Эта индексация несколько ниже, чем уровень ин-
фляции предшествующего года, – подчеркнул министр, 
добавив, что связывает это с отсроченным эффектом от 
нулевой индексацией газа в 2014 году.

Улюкаев также отметил, что рост цен на оптовом рынке 
электроэнергии в 2015–2016 годах составит 10–10,5 %, 
в 2017-м – 9,5 %.

 прогноз

Бабье лето на исходе
Ha этой неделе бабье лето закончит-
ся, продержавшись всего несколько 
дней.

Не случайно сентябрь в старые времена 
называли «ревун», потому что именно в 
этот период начинались осенние холод-
ные ветры. Но в середине – конце сентя-
бря ждали наступления тихого и солнеч-

ного бабьего лета, когда солнце греет еще 
по-летнему, но утренние холода уже дают о 

себе знать. Бабье лето, которого магнитогорцы 
ждали ещё в середине месяца, все-таки пришло, но уже на 
излёте сентября. Последняя неделя первого месяца осени 
порадовала южноуральцев тёплыми погожими деньками. 
Однако к ближайшим выходным столбик термометра 
снизится до десяти градусов тепла и постепенно начнёт 
сползать вниз. Следующую неделю температура воздуха 
выше восьми градусов уже не поднимется.

Столько составит 
доля местных про-
дуктов в магазинах 
торговой сети «Пя-
тёрочка» нашего ре-
гиона.

Это высокая честь  
и огромная  
ответственность –  
руководить  
родным регионом
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борис Дубровский вступил 
в должность губернатора

В МаГнитОГОрске 
прОхОДят МерОприятия, 
пОсВящённые паМяти 
ВлаДилена МашкОВцеВа


