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• Избирком Челябинской области и 
МФЦ региона заключили соглашение 
о взаимодействии. Приём заявлений 
о желании проголосовать по месту на-
хождения на президентских выборах 
18 марта организован более чем в 50 
МФЦ во всех муниципалитетах. До 12 
марта за услугой может обратиться 
любой гражданин РФ, предъявивший 
паспорт, если на день голосования ему 
исполнится 18 лет. Заявление можно 
подать только один раз. После запол-
нения документа избиратель получит 
отрывной талон с указанием места го-
лосования. До 12 марта у граждан есть 
возможность воспользоваться порта-
лом госуслуг для подачи заявления в 
электронном виде.

• В четверг магнитогорский хоккей-
ный клуб «Металлург» официально 
объявил о продлении контракта с 
Сергеем Мозякиным. Соглашение 36-
летнего нападающего с клубом рассчи-
тано до окончания сезона-2019–2020. 
Мозякин выступает за «Металлург» с 
2011 года, в составе команды дважды 
завоёвывал Кубок Гагарина (2014, 
2016). Мозякин является рекордсменом 
чемпионатов страны по заброшенным 
шайбам, голевым передачам и набран-
ным очкам. В составе сборной России 
Мозякин является двукратным чем-
пионом мира (2008, 2009), дважды он 
завоёвывал серебряные и бронзовые 
медали. Олимпиада-2018 в Пхёнчхане 
станет для игрока первой в карьере.

• Ежедневно на работах по уборке 
города задействованы 134 единицы 
техники и 97 работников. «Вручную 
мусор убран с площади 37 940 ква-
дратных метров, – рассказал на аппа-
ратном совещании в администрации 
Магнитогорска директор МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Юрий Мель-
ников. – От бросового мусора убрано  
1 848 тысяч квадратных метров, объ-
ём отходов составил 44 кубических 
метра. Комплексная механизированная 
уборка выполнена на 8 545 тысячах 
квадратных метрах. Посыпано про-
тивогололёдными материалами 380 
тысяч квадратных метров тротуаров. 
За пределы города вывезено 10 266 
кубических метров снега.

Цифра дня

ю 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вс -12°...-8°
ю 2...3 м/с
741 мм рт. ст.

Пн -11°...-8°
ю 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Вт -11°...-8°

70 %
Столько приговоров 
за взятки вынесены 
из-за сумм до 10 
тысяч рублей. Боль-
шинство дел закан-
чиваются штрафом 
до 100 тысяч рублей 
или лишением сво-
боды до трёх лет.

Погода

Несмотря на сильный мороз, 
утром 31 января на площадке 
углеподготовительного цеха 
коксохимического производ-
ства было жарко как никогда: 
готовился запуск пятого крана-
перегружателя, построенного 
сербской фирмой GOSA FOM.

Его высота составляет тридцать 
метров, длина пролёта – сто пятьдесят 
шесть метров, а вес – более тысячи 
тонн. Производительность нового 
перегружателя – 700 тонн угля в час, 
что на 200 тонн больше, чем на старых 
кранах, а грузоподъёмность вместе с 
грейфером составляет 32 тонны. По-
строен кран с учётом всех современных 
требований к охране здоровья работни-
ков. В кабине машиниста установлено 
климатическое оборудование: конди-
ционер и тепловая пушка, что позволит 
поддерживать комфортную темпера-
туру в любое время года. Сама кабина 
герметична, что исключает попадание 
внутрь пыли. Стыки рельс сделаны 
таким образом, что при передвижении 
кабины вибрация и, как следствие, на-
грузка на суставы машиниста сведена 
к минимуму. Рабочее место полностью 
автоматизировано, установлены кон-
троллеры в виде джойстиков, вибро-
гасящее кресло, чтобы не развивались 
болезни позвоночника. Обо всём этом 
во время торжественного пуска рас-
сказал гостям начальник углеподгото-
вительного цеха Олег Буланович.

Он отметил, что замена крана – лишь 
часть большой работы по техниче-
скому перевооружению УПЦ, которое 
проходит в последнее десятилетие. 
Проведены реконструкция дозировоч-
ных отделений, капитальный ремонт 
угольной эстакады, установлены новые 
грохота на участке по рассеву кокса. В 
марте 2017 года введён в эксплуатацию 
передвижной разгрузочный много-
функциональный комплекс произво-
дительностью двадцать четыре вагона 
в час. Кроме того, заменены четыре 
мостовых углеперегружателя фирмы 
KRUPP, которые проработали порядка 
тридцати лет.

Кстати, в цехе есть интересная тради-
ция давать кранам имена. Один из них 
– Виктор, в честь Виктора Рашникова, 
другой – Владимир, в честь президента 
Путина, Пётр – в память о губернаторе 
Сумине, Дмитрий – «тёзка» премьер-
министра Медведева. Пятый кран пока 
без имени, но работники цеха негласно 
именуют его Гоша, по созвучию с на-
званием фирмы-производителя GOSA 
FOM.

Открытие объекта проходило в ра-
бочем темпе – после того как красная 
ленточка была перерезана, начальник 
цеха дал отмашку запустить углепере-
гружатель, и гости смогли лично уви-
деть новый агрегат в действии.
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С прицелом  
на будущее
В канун дня рождения ММК на предприятии  
запущены три новых современных объекта

Углеперегружатель № 5 сербской фирмы GOSA FOM

Дмитрий Рабаджи, Сергей Ушаков, Олег Буланович


