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Контракт

Технологии «зелёной» металлургии
ММК и DANIELI построят новые 
нагревательные печи на производ-
ственной площадке в Магнитогорске.

ПАО «Магнитогор-
с к и й  м е т а л л у р г и -
ческ ий комбина т » 
и DANIELI CENTRO 
COMBUSTION SPA за-
ключили контракт на 
строительство четырёх 
нагревательных печей 
для стана «2000» го-
рячей прокатки ММК. 
Проект будет реализо-
ван поэтапно в течение 

пяти лет, общая стоимость контракта превысит 100 
миллионов евро.

Подписи под документом поставили генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Danieli 
Russia Антонелло Колусси. На церемонии подписания 
присутствовала первый советник посольства Италии в 
Москве Франческа Санторо.

В соответствии с контрактом, Danieli, ведущий ита-
льянский производитель оборудования для металлур-
гического сектора, поставит основное технологическое 
оборудование и осуществит шефмонтаж новых нагрева-
тельных печей, которые заменят четыре действующие в 
листопрокатном цехе № 10 нагревательные печи. Первая 
печь из четырёх будет введена в эксплуатацию в 2023 году, 
а четвертая – в 2026 году.

Продолжение на стр. 3

География участников Кубка 
двукратной олимпийской чем-
пионки по биатлону Анны Бо-
галий обширная: Челябинская, 
Свердловская, Оренбургская, 
Новосибирская, Тюменская, 
Омская, Амурская, Вологодская, 
Воронежская, Ивановская, 
Ленинградская, Мурманская, 
Псковкая, Саратовская, Тамбов-
ская, Ульяновская области, а 
также Москва, Забайкальский 
и Пермский край, Республики 
Алтай, Башкортостан, Буря-
тия, Мордовия, Саха-Якутия, 
Татарстан, Удмуртия и Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Все спортсмены – дети старшего воз-
раста и подростки. Как говорит сама 
Анна Ивановна, «…возраст самый труд-
ный с педагогической точки зрения, но 
самый стратегически важный с точки 
зрения спорта»: когда дети уже любят 
биатлон, но не могут отдать ему все 

силы и время – потому что есть школа, 
экзамены, а ещё друзья-подруги и обяза-
тельные первые влюблённости, напрочь 
отбивающие прочие увлечения. Но 
именно Анне Богалий удалось создать 
атмосферу, в которой сочетаются взрос-
лый подход к детским соревнованиям 
и радость участников от пребывания 
рядом с ней и другими признанными ма-
стерами. К детям приезжали чемпионы 
мира, которые на мастер-классах рас-
сказывали о том, что им тоже когда-то 
было трудно и по сей день они борются 
с ленью. «Голосом» Кубка Анны Богалий 
очередной раз стала корреспондент и 
комментатор телеканала «Матч-ТВ» 
Мария Коробова, прилетевшая к нам из 
Европы, где в Оберхофе и Рупольдинге 
вместе с Дмитрием Губерниевым она 
вела прямые трансляции с этапов Кубка 
мира по биатлону. Недаром Кубок Анны 
Богалий называют «младшим братом 
Кубка мира». Это целенаправленный 
ход олимпийской чемпионки: чтобы 

дети с младых ногтей привыкали к по-
рядку, правилам и традициям взрослых 
соревнований.

– Детский спорт должен быть на 
виду, без него не будет спорта высших 
достижений, – говорит Анна Богалий. 
– К счастью, многие, понимая это, при-
соединяются к нашему движению, и 
членами нашей команды стали психо-
лог, работающий с детьми и их трене-
рами, солидные спонсоры, не жалеющие 
средств на развитие детского спорта, и 
даже фотографы, в портфолио которых 
есть репортажи из горячих точек и 
съёмки первых лиц государств. Более 
того, совместные усилия нашей коман-
ды привели к тому, что сегодня по двум 
возрастам спортсменов Кубок входит в 
официальный календарь мероприятий 
российской федерации биатлона, а ещё 
по одному – в общий календарь Мини-
стерства спорта России.

Продолжение на стр. 7

• Ситуация с возгораниями в Маг-
нитогорске остаётся критической. 
На заседании комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности обсудили организацию 
профилактических мероприятий. Со-
гласно статистическим данным, ни 
один день нового года не обошёлся без 
пожара, один человек погиб, шестеро 
получили травмы, в том числе трое 
несовершеннолетних. Для сравнения, 
за аналогичный период 2021 года 
смертельных случаев зафиксировано 

не было, пострадал один человек. По 
результатам заседания определён ком-
плекс мероприятий, направленных на 
снижение количества пожаров и гибели 
людей, в том числе – информирова-
ние населения о правилах пожарной 
безопасности.

• Вчера в Магнитогорске прошли 
плановые антитеррористические 
учения. Отрабатывалось осуществле-
ние первоочередных мер по пресече-
нию и устранению негативных послед-
ствий террористических посягательств 
на объекте образования. К тренировке 

в МГТУ имени Г. И. Носова были привле-
чены силы и средства городских под-
разделений УФСБ, ГУ МВД, УФСВНГ, ГУ 
МЧС России по Челябинской области, 
подстанции скорой медицинской по-
мощи, экстренных служб и администра-
ции Магнитогорска. Жителей просят с 
пониманием отнестись к возникшим 
временным неудобствам, в случае не-
обходимости оказывать посильную 
помощь представителям органов вла-
сти в решении учебных задач в сфере 
противодействия террористическим 
угрозам.

В преддверии 90-летия ММК биатлонный центр «Абзаково»  
пятый раз принял Кубок Анны Богалий

Всё по-взрослому!
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Сб -12°...-4°  
ю 3...8 м/с
708 мм рт. ст.

Цифра дня

Вс -11°...-8°  
ю-з 3...6 м/с
721 мм рт. ст.

ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Пн -19°...-9°

Погода

Столько в среднем потратили россияне на празднование 
Нового года, по данным ВЦИОМ. Основные расходы – но-
вогодний стол (7643 рубля) и подарки (8458 рублей).рубля22802

Цифра дня

с-з 0...1 м/с
743 мм рт. ст.

Сб -21°...-15°
с 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Вс -22°...-17°
с 0...1 м/с
743 мм рт. ст.

59,7 %
Таков уровень вак-
цинации от ковида 
в Челябинской 
области – это выше, 
чем в среднем по 
России. Магнито-
горск лидирует: у 
нас привито 75 про-
центов взрослого 
населения.

Погода

Пн -23°...-16°

Павел Шиляев, Антонелло Колусси


