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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

МАгниТные бури

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

8,5 % Ср +14°... +23°  

с-з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +15°...+24°  
з 3...7 м/с
723 мм рт. ст.

На столько – до 298,9 
тысячи – выросло 
число браков в РФ с 
января по май 2017 
года в сравнении с 
прошлогодним пери-
одом. Число разводов 
почти не изменилось 
– 247,7 тысячи.

с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +13°...+25°

Цифра дня Погода

В центре внимания

Магнитогорских сурдлимпийцев поздравили руководители комбината  
во главе с Павлом Шиляевым

Чемпионская дорожка

В прошлую пятницу в честь 
магнитогорских героев XXIII 
Сурдлимпийских летних игр 
вновь звучали аплодисменты.

Традиционный рапорт у генерального 
директора ПАО «ММК», куда в конце ра-
бочей недели собираются руководители 
всех подразделений комбината, начался 
с приятного момента. На совещание 
были приглашены наши медалисты 
Сурдлимпиады, которая двумя днями 
позже официально завершилась в 
турецком Самсуне. Наталья Дроздова, 
завоевавшая на Играх свою вторую 
золотую награду в личном первенстве 
и ставшая серебряным призёром в ко-
мандном зачёте, серебряные призёры 
Алина Поздеева, Жанна Кузнецова, 
Ростислав Берк, их бессменный настав-
ник – заслуженный тренер России Рауф 

Валеев и действующая спортсменка 
Юлия Молодцова, попробовавшая себя 
в Самсуне в новой ипостаси – трене-
ра, получили подарки и цветы из рук 
генерального директора комбината. 
«Обратите внимание, – подчеркнул Па-
вел Шиляев, поздравляя спортсменов 
и тренеров, – наши магнитогорские 
дзюдоисты завоевали на нынешней 
Сурдлимпиаде половину всех наград 
российской сборной по этому виду спор-
та – пять из десяти. Это очень большой 
успех городской школы дзюдо».

«Я всю жизнь проработал в спортшко-
лах Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, – сказал наставник 
чемпионов и призёров Игр Рауф Валеев. 
– Знаю, что ММК – это мощь, это сила, 
это успех. Это предприятие, которое 
всегда поддерживало спорт. А большого 
спорта без поддержки, как известно, 

не существует. Нам создали отличные 
условия для тренировок, дали возмож-
ность хорошо подготовиться к главным 
соревнованиям, учли все наши поже-
лания. И, представляя такое славное 
предприятие на Сурдлимпиаде, мы не 
могли его подвести. Перед отъездом нам 
поставили задачу завоевать на Играх 
в Самсуне три медали, мы её немного 
перевыполнили».

Когда герои XXIII Сурдлимпийских 
летних игр покидали конференц-зал 
здания управления ПАО «ММК», у кого-
то из них осыпались лепестки только 
что подаренных цветов. Момент полу-
чился весьма символичным, ведь дзю-
доисты и их тренеры прошествовали 
по своеобразной чемпионской дорожке, 
усыпанной лепестками цветов…

Продолжение темы на стр. 2

реконструкция

Две недели до запуска
Глава города Сергей Бердников провёл выездное 
совещание на Центральном стадионе.

Реконструкция спортивного объекта продолжается в 
течение нескольких лет. Его открытие состоится 13 августа 
и будет приурочено ко Дню физкультурника. По поручению 
градоначальника разработан подробный график произ-
водства работ. За его соблюдением внимательно следят 
не только подрядчики, но и руководители структурных 
подразделений администрации. О мероприятиях, которые 
выполняют в настоящее время, рассказал директор МП 
«МИС» Олег Тихонов. Работы ведут на самом объекте и 
прилегающей территории. В их числе – обустройство па-
рапетов, укладка плитки на сходах внутри чаши стадиона 
и отделка внешних стен терракотовой штукатуркой.

«В настоящее время можно говорить о том, что объект 
готов на 80 процентов. Уже сейчас видно, что всё получится. 
Опасений нет», – отметил Олег Валентинович.

В свою очередь, Сергей Бердников ещё раз акцентировал 
внимание собравшихся на необходимости соблюдения сро-
ков выполнения работ: «Все вопросы должны решаться сво-
евременно. До открытия стадиона осталось всего ничего. 
Мы планируем провести большой праздник, участниками 
которого станут несколько тысяч гостей. В порядок должна 
быть приведена не только внутренняя, но и прилегающая 
к стадиону территория».
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Павел Шиляев с магнитогорскими героями XXIII Сурдлимпийских летних игр

Сергей Бердников
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никто кроме них!

Завтра, второго августа, в Магнитогорске состо-
ится празднование Дня Воздушно-десантных 
войск.

В честь этого события в городе пройдёт ряд мероприя-
тий. В 8.00 в кафедральном соборе Вознесения Христова по 
адресу: улица Вознесенская, 33 – состоится молебен. Затем в 
10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт торжественный 
митинг, в котором примут участие представители админи-
страции Магнитогорска, городского Собрания депутатов, 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
общественных и патриотических организаций, ветераны 
Воздушно-десантных войск.

В 11.00 участники митинга отправятся на Левобереж-
ное кладбище, чтобы возложить цветы к стеле воинам-
интернационалистам.


