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Ср -24°... -20°  
с-в 2...3 м/с
747 мм рт. ст.

Чт -23°...-20°  

в 1...2 м/с
751 мм рт. ст.

Столько жителей 
Челябинской области 
смогут принять 
участие в выборах 
президента России 
18 марта 2018 года, 
по данным 
регионального 
избиркома.

ю-в 1...2 м/с
52 мм рт. ст.

Пт -25°...-23°

Цифра дня Погода

Биатлон Признание

Мороз и гонки – 
день чудесный!
Второй год подряд Магнитка принимала 
один из этапов Кубка двукратной 
олимпийской чемпионки

Конец прошлой недели загород-
ный курорт «Абзаково» прожил 
под знаком биатлона. На второй 
этап Всероссийских открытых 
соревнований среди юных биат-
лонистов на Кубок двукратной 
олимпийской чемпионки Анны 
Богалий съехались юные спорт- 
смены из пятнадцати регионов 
страны.

Эмоции зашкаливали в каждом за-
беге! Индивидуальные, спринтерские 

гонки, смешанные эстафеты в четырёх 
возрастных группах – всё прошло на 
высочайшем уровне. Борьба за победу 
шла нешуточная – именно в таких усло-
виях формируются характеры будущих 
чемпионов. К эмоциям, надо сказать, 
добавились ещё и нотки драматизма 
– в полном соответствии с канонами 
большого спорта.

Свои коррективы ещё до начала 
соревнований внесла погода

Сначала в ровное течение событий 
вмешался туман, который в прошлую 
среду ночью и утром настолько плотно 
окутал окрестности магнитогорского 
аэропорта, что на несколько часов за-
держал московские рейсы. Сама Анна 
Богалий, представители оргкомитета 
Кубка её имени, сотрудники комиссии 
по допуску спортсменов к соревнова-
ниям, а также многие участники гонок 
задержались в аэропорту Шереметьево 
на несколько часов. На странице Кубка 
Анны Богалий – SKIMIR в социальной 
сети «В Контакте» тут же появилась 
запись: «Задержка рейсов Москва – 
Магнитогорск! В Шереметьеве застряли 
команды из Вожеги, Сахалина, Красноз-
наменска, а также Анна Богалий и часть 
команды оргкомитета! Никто не уны-
вает, а некоторые даже пытаются рабо-
тать! Держитесь, ребята, следим за вами! 
Особо стойкие – это сахалинцы: у них 
было окно между рейсами в 12 часов, 
а теперь случилась ещё и эта задержка, 
маленькая жизнь в аэропорту!»

А уже непосредственно в самом Аб-
закове в ход соревнований вмешались 
крещенские морозы. 
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Второй этап Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий, загородный курорт «Абзаково»

• Кабинет министров одобрил 
выделение 14,5 миллиарда рублей 
на повышение зарплат бюджетни-
кам. Об этом говорится в решении, 
опубликованном 20 января на сайте 
правительства России. Данное решение 
позволит достичь в 2018 году заплани-
рованных указами президента России 
Владимира Путина показателей зарплат 
работников бюджетной сферы. Согласно 
майским указам президента, в 2018 году 
зарплаты врачей, учителей, среднего 
и младшего медицинского персонала, 
социальных работников, работников 
науки и культуры, а также сотрудников 
других бюджетных учреждений выра-
стут на 4,1 процента.

• Челябинская область входит в 
четвёрку регионов с высокими по-
казателями заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. Об этом заявил бывший 
главный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко. На первое января 
в стране зарегистрировано 93 тысячи 
случаев инфицирования. «Если в 2016 
году их было на 5,3 процента больше, 
чем в 2015-м, то в 2017-м – всего на 0,9 
процента», – рассказал Онищенко. В 
России проживает 950 тысяч человек 
с диагнозом ВИЧ. Наиболее уязвимый 
возраст – 30–39 лет. Самые высокие 
показатели заболеваемости – в Кеме-
ровской, Иркутской, Челябинской и 
Свердловской областях.

• Челябинск вошёл в ТОП-10 
привлекательных городов России. 
Столица Южного Урала претендует на 
звание «Национальный выбор России» 
– город, обладающий неповторимым 
историческим и культурным наследи-
ем и достойный стать национальным 
символом. На сайте интернет-проекта 
«Город России» Челябинск держится 
на девятом месте в рейтинге самых 
привлекательных и узнаваемых горо-
дов страны. В лидерах – Владикавказ, 
Магас и Нальчик. Проголосовать за са-
мый привлекательный и узнаваемый 
субъект РФ можно на сайте проекта. 
Результаты голосования будут извест-
ны 30 декабря 2018 года.

Коротко

ММК – лучший производитель 
проката с покрытием
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял первое место среди российских произво-
дителей оцинкованного и окрашенного проката, 
по результатам исследования, проведённого 
авторитетным отраслевым изданием 
«Металлоснабжение и сбыт».

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии составляется жур-
налом регулярно. В свежем номере опубликован рейтинг 
по итогам второго полугодия 2017 года. Более двух лет 
первое место в разделе производителей оцинкованного 
и окрашенного металла занимает ПАО «ММК», которое за 
последние 15 лет существенно нарастило мощности по 
выпуску оцинкованного металлопроката и металла с по-
лимерным покрытием.

В частности, были запущены три агрегата непрерыв-
ного горячего цинкования и два агрегата нанесения 
полимерных покрытий. В рамках строительства второй 
очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ № 11 
в 2012 году вошёл в строй ещё один АНГЦ, а также комбини-
рованный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинко-
вания. Наконец, в 2017 году вошёл в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования № 3, построенный на 
площадке листопрокатного цеха № 11. Производитель-
ность данного агрегата – 360 тыс. тонн в год. С его пуском 
мощности ММК по производству оцинкованного проката 
увеличились до более чем двух миллионов тонн в год. За 
реализацию этого проекта Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат удостоен звания лауреата конкурса «Главное 
событие 2017 года в металлургии России», итоги которого 
были подведены в рамках выставки «Метал-Экспо».
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