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Акцент 
Если символ Олимпиады – раз-
ноцветные кольца, то у Всемир-
ных военных игр – пятиконеч-
ная звезда. Поэтому символич-
но, что огонь игр зажгут в пяти 
местах, наиболее знаковых для 
нашей страны.

 Пламя, символизирующее стремле-
ние к совершенствованию, волю к по-
беде, мир и дружбу, с 18 по 24 февраля 
пронесут через пять городов России 
участники эстафеты спортивного огня, 
преодолев 2017 километров. 24 февраля 
огонь прибудет в Сочи. Эстафета спор-
тивного огня на зимних военных играх 
организована впервые. 

Зимние Всемирные военные игры 
– уникальное международное собы-
тие, мультиспортивные соревнования 
среди спортсменов-военнослужащих, 
которые проходят один раз в четыре 
года и объединяют вооружённые силы 
различных стран.

В этом году участие в играх 
примет больше тысячи 
представителей 
из двадцати пяти стран 
Европы и Азии

Спортсмены разыграют 44 комплекта 
наград в семи видах спорта:  биатлон, 
лыжные гонки, горные лыжи, спор-
тивное ориентирование на лыжах, ски-
альпинизм, скалолазание в помещении 
и шорт-трек.

Первая лампада, искра которой во-
льётся в огонь III зимних Всемирных 
военных игр,  зажглась 11 февраля от 
янтарного камня в посёлке Янтарном 
Калининградской области. Лампаду 
приняли  молодожёны, где жених – 
офицер Военно-морского флота РФ. На 
следующий день огонь приняли жители 
Крайнего Севера, от очага в чуме этни-
ческой саамской деревни Мурманской 
области. На Сахалине источником стал 
свет Лопатинского маяка, его передал 
юнармейцам Владимир Комаров, хра-
нитель навигационного сооружения, 
более ста лет указывающего дорогу 
морякам к родным берегам. Церемония 
зажжения огня военных игр прошла 
13 февраля на южном склоне горы 
Эльбрус – лучину запалили от солнеч-
ных лучей, сфокусированных парабо-
лическим зеркалом, на высоте четыре 
тысячи метров над уровнем моря. Вос-
хождение совершили экс-рекордсмен 
скоростного забега на Эльбрус, спаса-
тель высокогорного поискового отряда  
МЧС России Абдул-Халим Ольмезов, 
спортсмен ЦСКА, призёр Олимпийских 
игр 2016 года, борец вольного стиля 
Аниуар Гедуев и сотрудники центра 
горной подготовки и выживания Воору-
женных сил РФ. 

Продолжение на стр. 2.

Огонь игры, 
звезда надежды

127
тысяч

Пт -17°... -12°  
ю-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Сб -15°...-11°  

ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько читателей 
посещают за год 
23 библиотеки 
Магнитогорска, 
по данным 
управления культуры 
администрации города.

с-з 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Вс -8°...-6°

Магнитогорскому металлургическому комбинату 
выпала честь зажечь огонь 
III зимних Всемирных военных игр
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«ММК-ИндуСТрИАльный 
ПАрК» стал доступен в Сети
Информация о первом в Магнитогорске инду-
стриальном парке ООО «ММК-Индустриальный 
парк» с этой недели представлена на корпора-
тивном сайте ОАО «ММК» mmk.ru/indpark.

Специальные разделы содержат важные сведения для 
существующих и потенциальных резидентов индустри-
ального парка, в частности, о методике расчета арендной 
платы, о наличии свободных площадей, особенностях 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. Там же 
содержится необходимая контактная информация для тех, 
кто заинтересован в развитии своего бизнеса в максималь-
но комфортных условиях.

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев от-
метил: «Реализация данного проекта поможет резидентам 
индустриального парка интегрироваться в технологиче-
скую цепочку Группы компаний ОАО «ММК». Мы готовы 
рассмотреть возможность оказания помощи резидентам 
как силами собственных специалистов, так и во взаимо-
действии с органами региональной и муниципальной 
власти».

Коротко

• В Челябинской области отмечает-
ся снижение заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. За прошедшую неделю в ре-
гионе зарегистрировано 32 тысячи 746 
случаев ОРВИ, в том числе 47 клиниче-
ских случаев гриппа, что ниже уровня 
предыдущей недели на четыре процен-
та. Превышение эпидемических порогов 
отмечено только среди школьников на 
21 процент. Рост заболеваемости ОРВИ 
сохраняется в 11-ти, а превышение 
порогов – в 30-ти муниципальных об-
разованиях области.

• На Южном Урале появятся обще-
ственные экологические инспекторы. 
Их состав сформируют Росприроднад-
зор и Общественная палата Челябин-
ской области. Стать общественным 
инспектором сможет не каждый. Пре-
тенденты должны быть совершенно-
летними, не судимыми и постоянно 
проживать на территории Челябинской 
области, плюсом будет профильное 
образование. Все претенденты будут 
обязаны пройти собеседование. Удо-
стоверение общественного инспектора 

будет выдаваться на срок от одного года 
до трёх лет.

• Пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску сообщает об изме-
нении номера телефона доверия. 
Сообщения о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершённых со-
трудниками органов внутренних дел, 
можно оставить по телефону доверия, 
входящему в систему горячей линии 
МВД РФ, который функционирует в 
Главном управлении МВД России по Че-
лябинской области – 8(351)268-85-94.
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Приняли плавку почётные горновые ОАО «ММК» Василий Окунев и Геннадий Черных

Юлия Олейникова, двукратная обладательница Кубка мира, многократный призёр 
чемпионатов мира и Европы, мастер спорта международного класса по ледолазанию;  
Степан Колесниченко, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, 
кавалер ордена Красной Звезды 


