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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017

Выходит с 5 мая 1935 года

53 % Ср -8°... -12°  
ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Чт -13°...-8°  
ю-з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным опроса 
Левада-центра, на-
звали уходящий год в 
целом удачным, для 
сравнения – о 2016-м 
так отзывались 
37 процентов 
наших сограждан.

ю-з 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -6°...-2°

Цифра дня Погода

«Новолетие» Регион

Яркое у праздника начало
Традиционно стартом новогодней кампании в городе 
стало открытие ледового городка на площади Народных гуляний
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Федеральное финансирование
Челябинская область получит дополнитель-
ное финансирование на утилизацию мусора. 
На эти цели направят из федерального бюджета 
113 млн. рублей.

Информацию по итогам осенней сессии Государствен-
ной Думы озвучил глава комитета по экологии Владимир 
Бурматов.

«Тема отходов очень важна для Челябинской области, у 
нас есть проблема очень серьёзная со свалками, поэтому те 
113 млн. рублей, очень большие деньги, которые придут 
в наш регион, станут хорошим подспорьем для решения 
этого вопроса», – уверен депутат.

Также было принято решение направить большой 
транш на продолжение программы благоустройства. В 
совокупности на преображение дворов, парков и зон от-
дыха в следующем году из средств региона и федеральной 
казны потратят около миллиарда рублей, сообщает ГТРК 
«Южный Урал».

Третьим важным пунктом, на который удалось «вы-
бить» дополнительное финансирование для Южного 
Урала, стала лесозащита.

Кошелёк

Купюры с защитой
В Челябинскую область завезли банкноты номи-
налом две тысячи рублей.

Новые банкноты являются законным средством платежа, 
их обязаны принимать во всех магазинах и на предприяти-
ях сервиса. Купюры номиналом двести рублей массово 
появятся в регионе в 2018 году.

Банк России сделал новые банкноты более удобными в 
использовании для слепых и слабовидящих людей. Цифры 
номинала обладают не только ощутимым рельефом, они 
стали крупнее, чем на других банкнотах. Распознаванию 
номинала банкнот помогает также максимальное отличие 
их друг от друга по цвету.

В новых банкнотах Банка России использован целый ком-
плекс самых современных элементов защиты, многие из кото-
рых можно проверить и без специального оборудования. Так, 
на банкноте номиналом две тысячи рублей впервые применён 
оптический переменный элемент – яркое кольцо свободно 
перемещается на фоне стилизованного изображения солнца 
и моста при наклоне банкноты. Причём при повороте банк-
ноты можно заметить изменение цвета солнца с золотистого 
на зелёный. Этот эффект очень сложно подделать, но легко 
проверить невооружённым глазом.

Ещё один новый элемент – модернизированная гологра-
фическая нить, на которой под острым углом виден символ 
рубля, а при покачивании банкноты наблюдается движение 
цифр номинала относительно друг друга.

Н а  л и ц е в о й 
стороне новых 
банкнот имеется 
QR-код, содержа-
щий ссылку на 
страницу сайта 
Банка России 
w w w. c b r. r u  с 
подробной ин-
формацией о ху-
дожественном 
оформлении и 
защитных при-
знаках конкрет-
ной банкноты.

Есть торжества, на которые не 
нужно особого приглашения.

Несколько недель горожане наблю-
дали за тем, как рабочие возводили 
сказочный городок возле курантов. 
Как обретал узнаваемые очертания 
главный хозяин Нового года – ледовый 
Дед Мороз, встречающий гостей на 
входе в зимнюю сказку. Как мастера 
выстраивали замысловатый лабиринт, 
создавали фигурки героев русских 
сказок. Как одна за другой вырастали 
на площади горки: от самой маленькой 
до самой большой, по которой можно 
докатиться прямо до закрытого на 
зиму фонтана. По вечерам периметр 
парковой зоны подсвечивается иллю-
минацией, развешенной на деревьях: 
особенно хороши тающие сосульки – 

новое всегда интересно и заманчиво. 
На днях перед зданием администрации 
города установили светодиодный шар: 
едва город накрывают сумерки, он на-
чинает сиять разноцветными огнями и 
привлекать прохожих, которые стара-
ются одними из первых сделать селфи 
возле такой красоты.

Но только когда была поставлена 
последняя точка в оформлении город-
ка и всё стало готово к главному собы-
тию – зажжению ёлки, окончательно 
поверилось: сказка готова прийти и 
порадовать жителей Магнитки. По 
большому счёту, в празднике этом 
главное – ожидание чуда, которое 
он принесёт, хорошее настроение, а 
его мы создаём себе сами. Именно 
за чудесным настроением, по при-
знанию гостей главной ёлки города, 

идут сюда, на центральную площадь, 
горожане.

Слепящее солнце не греет, но добав-
ляет радости и света – прозрачный лёд 
искрится в его лучах по-особенному. В 
центре образованного детворой круга 
– ростовые куклы, сказочные муль-
тяшные герои – обезьянки, барашек, 
петушок, медвежонок. Мальчишки и 
девчонки  с удовольствием включаются 
в игры, подхватывают стихи и песенки, 
притопывают и прихлопывают в такт 
музыке. На смену зверушкам с танцем 
снеговиков уже готовы прийти малень-
кие модники школы имиджа «Ангел» 
– переодеваются, получают последние 
наставления руководителя. 

К вечеру народа на площади при-
бавляется.
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Именно за чудесным настроением, по признанию гостей главной ёлки города, идут сюда горожане
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