
от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            

Цифра дня

с 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс 0°...+6°
ю-з 3...6 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +1°...+4°
с-з 3...6 м/с
730 мм рт. ст.

Вт -1°...+2°

52 % 
Столько россиян счита-
ют, что использование 
персональных данных 
из соцсетей не несёт 
никакой угрозы. За 
последний год раз-
мещали в Интернете 
информацию о себе  
47 % пользователей.
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Поздравляю!

Настрой на созидание
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём народного един-
ства!

Этот праздник, символизирующий 
общность исторических судеб народов 
России, служит сплочённости россиян 
для достижения общих великих це-
лей. Важнейшие из них – укрепление государственности, 
свобода и независимость России. Любовь к ней служит 
объединяющим началом для населяющих её народностей, 
формирует общую ответственность за судьбу страны. Глу-
бокие исторические корни праздника свидетельствуют о 
прочности опоры на национальную память и традицион-
ные духовные ценности. Само празднование напоминает, 
что все мы принадлежим единому народу, который умеет 
извлекать уроки из прошлого, дорожит настоящим и 
устремлён в будущее.

Магнитогорцы на протяжении всей истории родного 
города действенно участвуют в преобразованиях, осущест-
вляемых в государстве, трудовыми свершениями укрепляя 
мощь Родины и поддерживая атмосферу мира и согласия. 
Уверен, этот созидательный настрой, высокая гражданская 
активность и чувство сопричастности к жизни Отечества 
всегда будут оставаться залогом поступательного развития 
нашей страны.

От души желаю всем нам по-настоящему добрых и 
праздничных дней, уверенности в будущем и семейного 
благополучия! 

Нашему общему дому – России – стабильности и про-
цветания!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Суббота
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Свободная цена 

Качество жизни

Магнитогорцам предстоит определить, что и где сделать,  
чтобы жить в городе стало комфортней
Такой посыл дал губернатор 
Челябинской области Борис Ду-
бровский в связи с продолжени-
ем программы «Реальные дела» 
и возможностью выделить на 
неё больше средств благодаря 
профицитному регионально-
му бюджету. Область вышла в 
финансовый плюс.

Программа «Реальные дела» была 
инициирована главой региона в 2015 
году и поддержана фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Челябинской области. Из областного 
бюджета на три года было выделено 
свыше миллиарда рублей в виде до-
таций. Деньги направлены на решение 
наиболее острых проблем, связанных 
с благоустройством, газификацией, 
ремонтом дорог. В итоге в области 
смогли реализовать больше пяти тысяч 
различных проектов.

Магнитогорцы благодаря реализации 
программы «Реальные дела» получили 
отремонтированные дороги, рекон-
струированные скверы, спортивные 
кластеры, новые трамваи, школьные 
автобусы для перевозки детей из посёл-

ков, машины для кабинетов скорой по-
мощи, современную технику для уборки 
улиц. Но город – живой, постоянно 
развивающийся организм, требующий 
вложений. В 2018 году «Реальные дела» 
решили продолжать, выделив на них 
500 миллионов рублей.

Борис Дубровский: 
«Программа «Реаль-
ные дела» хорошо себя 
зарекомендовала. Во 
всех городах и муни-
ципальных районах 
появились новые объ-
екты, реконструиро-
ваны существующие. 
Считаю правильной выбранную 
стратегию: направлять силы и 
средства на благоустройство, неиз-
менно учитывая мнение жителей».

Таким образом, Магнитка имеет все 
шансы получить в рамках программы 
дополнительные средства и исполь-
зовать их на то, что считает важным 
и нужным. А что именно является 
таковым, предоставляют возможность 

определить жителям города, а не пред-
ставителям власти. Для этого в округах 
уже начались встречи с депутатами, 
на которых каждый горожанин может 
озвучить предложение. Идеи должны 
быть полезны всем, а не только жиль-
цам конкретного дома или двора – для 
решения «местечковых» вопросов соз-
дана и работает программа «Комфорт-
ная городская среда».

«ММ» тоже спросил у горожан: какой 
объект необходимо включить в про-
грамму «Реальные дела», привести в 
надлежащий вид, построить или усовер-
шенствовать? В среду на редакционный 
дежурный телефон поступили десятки 
звонков. Ещё больше сообщений при-
шло по электронной почте. Большин-
ство предложений заслуживают вни-
мания и действительно могут стать 
руководством к действию для городских 
властей на ближайшие годы – как в 
рамках программы «Реальные дела», 
так и других перспективных проектов 
и каждодневных решений.

 Ольга Балабанова

Продолжение темы – на стр. 4, 7.

Преображение  
начинается с идеи

Следующий номер нашей газеты выйдет 7 ноября

В воскресенье 4 ноября в Маг-
нитогорске пройдёт епархиаль-
ный крестный ход, посвящён-
ный Дню народного единства 
и памяти Казанской иконы 
Божией Матери.

Он начнётся в 10.30 у кафедрального 
собора Вознесения Христова и пройдёт 
по улицам Вознесенской, Советской 
Армии, проспекту Карла Маркса и улице 
Комсомольской до сквера имени Макси-
ма Горького, где и завершится у храма 
иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец». Во время крестного хода на 
этих улицах будет ограничено движение 
автотранспорта.

На встрече с прессой благочинный 
Магнитогорского округа Феодор Са-
прыкин рассказал, что длительность 
намеченного пути составляет восемь ки-
лометров. Некоторым верующим тяжело 
пройти такое расстояние, ведь среди них 

и пожилые люди, и мамы с колясками. 
Однако не возбраняется присоединиться 
к крестному ходу и за три километра, 
километр, 500 метров до сквера имени 
Горького. Показательно, что на про-
тяжении крестного хода магнитогорцы 
приветствуют его улыбками и тёплыми 
словами, а некоторые присоединяются 
спонтанно, под влиянием царящей на 
шествии благостной атмосферы.

Крестный ход по традиции поддержи-
вают и спортсмены Магнитки. Директор 
федерации кикбоксинга Магнитогор-
ска Михаил Муравьёв и заместитель 
директора учебного центра специ-
альной подготовки «Славяне» Андрей 
Мусин отмечают, что духовные устои 
и нравственные основы в воспитании 
подрастающего поколения не менее 
важны, чем физическая подготовка. К 
крестному ходу при желании могут при-
соединиться не только воцерковлённые 
люди, но и представители разных кон-

фессий и убеждений, ведь главное – то, 
что истинных патриотов объединяет 
любовь к Отечеству. А значит, крестный 
ход – событие, связанное не только с 
религией, но и с выражением народного 
единства. Не случайно в СССР были так 
популярны демонстрации, по сути про-
должающие традиции крестных ходов 
Русской православной церкви.

Сегодня религиозный и светский 
смысл крестного хода гармонируют 
друг с другом. Отец Феодор напомнил, 
что в 1612 году, более четырёх столе-
тий назад, наши предки шли защищать 
Отечество с Казанской иконой Божией 
Матери в руках. И это не менее значимо, 
чем Великая Отечественная война, – если 
бы тогда не удалось отстоять Родину от 
захватчиков, не было бы и современной 
России. Поэтому двойной праздник – 
День народного единства и День памяти 
Казанской иконы Божией Матери – дол-
жен напомнить о вечных ценностях и 
пробудить в россиянах дух истинного 
патриотизма.

 Светлана Орехова

Крестный ход

С благословением Божиим

Сквер имени Бориса Ручьёва

Мнение

Осознанный выбор
Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев приводит 
несколько аргументов в пользу 
действующего губернатора Челя-
бинской области.

– Решение Бориса Дубровского вы-
двинуть свою кандидатуру на пост гу-
бернатора Челябинской области не стало неожиданностью. 
Пять лет – не срок для руководителя региона. За столь ко-
роткое время сложно проявить себя по всем направлениям 
деятельности. Тем не менее, Борис Александрович показал 
себя очень порядочным и конструктивным руководителем. 
До него у области был очень обременительный кредит-
ный портфель: за пять лет все коммерческие кредиты 
погашены.

Дубровский никогда не принимал популистских реше-
ний, прекрасно понимая, что они чреваты финансовыми 
проблемами, которые бременем лягут на южноуральцев. 
Благодаря опыту руководства крупнейшим промышлен-
ным предприятием, коим является ММК, Дубровскому 
удалось систематизировать все финансовые потоки в 
области.

О том, как реализуются программы, запущенные губер-
натором, мы видим на примере Магнитогорска: бюджет 
города вырос с 11 до 14 миллиардов за счёт областных 
субсидий.

Решение Бориса Дубровского выдвинуться на второй 
срок считаю правильным. Много общаюсь с руководите-
лями сельских поселений Челябинской области, с их жите-
лями – они поддерживают губернатора, потому что видят 
системность и результативность его работы.


