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Город

Новое назначение
В городской администрации – но-
вое назначение.

Первого августа на должность заме-
стителя главы города по городскому 
хозяйству назначен Сергей Бердников, в последние годы 
работавший начальником управления капитального стро-
ительства ОАО «ММК». Известен он также как заместитель 
председателя городского Собрания – эту должность С. Н. 
Бердников занимал с 2014 года. 

Сергей Бердников избирался депутатом МГСД четвёр-
того и пятого созывов, возглавлял в представительном 
органе местного самоуправления комиссии по законода-
тельству и местному самоуправлению и по городскому 
хозяйству, строительству и экологии.

Глава города Виталий Бахметьев в данный момент на-
ходится в отпуске. Обязанности главы города исполняет 
Сергей Бердников.

Навстречу празднику

Стальные магистрали – 
в надёжных руках
Завтра, 5 августа,  Магнитогорск начнёт от-
мечать День железнодорожника. По традиции 
главные события пройдут в посёлке, названном 
в честь главных героев этого праздника.

Откроет череду мероприятий торжественное узловое 
собрание «Железные артерии страны», которое состоится 
во Дворце культуры железнодорожников в 15 часов. Здесь 
наградят лучших сотрудников магнитогорского узла ОАО 
«РЖД», затем перед собравшимися выступят творческие 
коллективы. 

В 18.00 на стадионе «Локомотив» начнутся празднич-
ные мероприятия. Здесь будут организованы уличная 
торговля и работа летних кафе. Самых юных участников 
порадуют аниматоры, также малыши смогут принять 
участие в детском флешмобе «Танцуй вместе с нами». 
Мужчины смогут показать свою силу в соревновании по 
армрестлингу «Стальные руки ЮУЖД». 

В 19.30 стартует концертная программа. Перед гостями 
праздника выступят творческие коллективы ДК желез-
нодорожников. 

В 21.00 начнётся торжественная часть мероприя-
тия: собравшихся поздравят первые лица города и 
представители магнитогорского узла ОАО «РЖД», 
а  з а в е р ш а т  п р а з д н и к  в ы с т у п л е н и е  в о к а л ь н о -
инструментального ансамбля Nevada и, конечно же, 
праздничный салют.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пт +16°... +31°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +15°...+30°  

з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +14°...+30°

2,8 
млн. рублей
Такую сумму на-
правил ММК на 
подготовку своих 
подшефных образо-
вательных учрежде-
ний к началу нового 
учебного года.
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Реконструкция Центрального 
стадиона идёт полным ходом. 
Кроме запланированных на 
первый и второй этапы восста-
новления почти 50 миллионов 
рублей, фонд «Большой строй-
ки», как окрестили рекон-
струкцию в Магнитогорске, 
пополнился ещё на полтора 
миллиона. 

По региональной программе «Ре-
альные дела», как рассказал директор 
ДЮСШ № 4 Сергей Колмыков, были 
выделены дополнительные средства, 
чтобы Центральный стадион стал не 
просто вновь действующим объектом, 
а настоящей спортивной Меккой. 

Искусственное футбольное поле, 
новенькие беговые дорожки уже гото-

вы. Доделывают площадки, где будут 
размещены инвентарь и тренажёры 
ещё для нескольких видов спорта, 
популярных в городе металлургов. Ре-
монтируют трибуны и подтрибунные 
помещения, постепенно вывозят строи-
тельный мусор. Иными словами, работа 
кипит. Причём, даже погода на стороне 
подрядчиков – в июле всего один дождь 
прервал укладку беговых дорожек. Но 
упущенное время нагнали без ущерба 
для намеченного срока сдачи. И даже 
августовские грозы, предсказанные 
метеорологами, смутили разве что их 
самих да некоторые категории горо-
жан. А у строителей – всё схвачено!

Впрочем, всё перечисленное – из-
начально заложено в бюджете. А за 
счёт средств по программе «Реальные 
дела» ведётся окраска ограждений по 

всему периметру стадиона, бетонные 
шпили, расположенные у центрального 
входа со стороны проспекта Ленина, за 
долгие годы без ухода потускневшие 
и обшарпавшиеся, вновь обретают 
свой первозданный белоснежный вид. 
Даже башни, на которых раньше были 
часы и табло советских времён, и те не 
остались без внимания. И теперь, когда 
на стадионе появился современный 
электронный экран, на котором будут 
отображаться счёт и время, башни ре-
шено сохранить, потому что они – часть 
исторического облика стадиона.

Первые удары спортивного  
сердца Магнитки  
горожане услышат  
в начале сентября

Реконструкция пройдёт в три этапа 
и завершится всего через пару лет. Для 
объекта, который десятилетиями недо-
получал финансирование, а последние 
годы и вовсе, по сути, был бесхозным, 
это рекордные сроки. Но первые удары 
спортивного сердца Магнитки горо-
жане услышат уже в начале сентября, 
когда Центральный стадион откроют 
для всех спортсменов и приверженцев 
здорового образа жизни… Ждём с не-
терпением!

 Степан Молодцов 

Реальные дела

Центральный стадион города скоро станет  
настоящей спортивной Меккой

На трибунах  
становится чище
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