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Свободная цена 

Озеленять 
так озеленять

Проект «Реальные дела» 
губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
инициировал в 2015 году 
для устойчивого социально-
экономического развития 
муниципалитетов. На решение 
наиболее актуальных задач 
из бюджета региона за 
это время направили 
более двух миллиар-
дов рублей.

В результате удалось 
реализовать более 
пяти тысяч проектов, 
связанных с благоу-
стройством террито-
рий, ремонтом дорог, 
строительством новых 
котельных. Часть средств была направ-
лена на газификацию, реконструкцию 
социальных учреждений, а также на 
приобретение новой техники. 

В 2018 году в рамках программы 
между муниципалитетами 
распределили 
более 500 миллионов рублей, 
которые позволили осуществить 
наиболее важные проекты, 
востребованные жителями области

В 2019 году по предложению губер-
натора финансирование программы 
будет увеличено. 

На очередную встречу для обсуж-
дения программы «Реальные дела» в 
администрацию Магнитогорска при-
гласили жителей Орджоникидзевского 
района.
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Реальные идеи – 
в реальные дела
Горожане продолжают вносить предложения 
по благоустройству Магнитогорска

Качество жизни

Цифра дня

ю 0...1 м/с
742 мм рт. ст.

Вс -15°...-8°
в 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Пн -12°...-9°
ю 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Вт -12°...-8°

88 % 
Таков уровень вовлечён-
ности россиян в культур-
ную жизнь. Самый попу-
лярный досуг: участие в 
праздниках (48 %), 
походы в кино (41 %), 
театр (27 %), музеи (24 %), 
библиотеки (18 %).

Погода

Кадры

Новые назначения  
в Группе ПАО «ММК»
Вчера в Группе компаний Магнитогорского 
металлургического комбината произошёл ряд 
кадровых изменений. 

На должность заместителя генерального директора 
ПАО «ММК» по продажам назначен Сергей Ушаков, до 
этого занимавший пост заместителя генерального ди-
ректора по производству. На должность заместителя 
генерального директора по производству назначен Олег 
Ширяев, до этого занимавший должность директора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Директором ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» решением 
совета директоров общества назначен Александр Мухин, 
до этого занимавший пост начальника технического де-
партамента ПАО «ММК». Николай Лядов, до вчерашнего 
дня занимавший пост заместителя генерального дирек-
тора ПАО «ММК» по продажам, принял решение о выходе 
на пенсию.
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