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г молння 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 

ПРЕЗЕНТАЦИИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА В ЛОНДОНЕ с 5 по 8 декабря. Южноураль
ская делегация будет состоять из шести человек, в 
нее войдут первые руководители области - губерна
тор Петр Сумин и председатель областного Законо
дательного собрания Виктор Давыдов, председатель 
областного комитета по экономике Владимир Дятлов, 
а также директора крупнейших предприятий: Виктор 
Рашников (ММК), Валерий Платонов (ЧТЗ) и Всеволод 
Гейхман (Челябинский электролитный цинковый за
вод). Посланцы области представит в Лондоне круп
нейшие предприятия региона и предложат инвестици
онные программы. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МЕЖДУНАРОДНАЯ АССО
ЦИАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ «АСМО-ПРЕСС» награди
ли ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
специальной премией и дипломом «Элита российского 
бизнеса». 
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«В декабре год кончается, а зима начинается»... А у 
нас-то она наступила? Точно! Сегодня первый кален
дарный зимний день. Природа загодя готовилась к это
му событию. Надоевшая ноябрьская сырость сменилась 
озорным кусачим морозцем. Накануне с неба летело... 
Снег - не снег, но какая-то пороша. Чудно сверкала. 
Белила землю. Посмотришь вокруг: деревья в инее, га
зоны в снегу, на месте прежних проталин блестит лед. 
Не поскользнитесь! 

Декабрь по прогнозам Гидрометцентра России ожи
дается на один градус теплее многолетних наблюдае
мых значений. А норма - 14 градусов ниже нуля. Пред
полагается, что декабрьское количество осадков будет 
больше или около нормы, а норма - 17 миллиметров. 
Значит, на дворе будет, как положено, - с морозцем и 
снежком. А что еще желать в предновогодье? 

Не зря декабрь называют - стужайло. Погода в пер
вые его два дня, приходящиеся на выходные, многим 
покажется суровой. По прогнозам синоптиков городс
кого гидрометеобюро ожидается небольшая облач
ность, без осадков, ветер северо-западный, до 5 метров 
в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 
21-26 градусов мороза. Но местами мороз будет по
мягче: от 17 до 22 градусов ниже нуля. Днем де
кабрьское Солнце, о котором говорят «светит, да не гре
ет» все же постарается, чтобы мы не замерзли. Темпе
ратура воздуха 12-17 градусов ниже нуля. 

Какая погода ожидается на будущей неделе? Дол
говременный прогноз говорит о том, что будет мо
розно, но не слишком холодно, температура воздуха 
ночью - 11-16 градусов ниже нуля, в конце неде
ли - 13-18 градусов. Днем зимнее солнце грустно 
улыбается, по привычке греет воздух. Столбик термо
метра будет колебаться от 5 до 10 градусов, в конце 
недели - от 7 до 12 градусов мороза. В отдельные 
дни снег. 

В ПЕРВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ ОЖИ
ДАЕТСЯ СЛАБАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ. Да и в начале 
будущей недели по долговременным-прогнозам 
геомагнитная обстановка не будет отличаться ста
бильностью. Запаситесь терпением. Теплее оде
вайтесь и больше бывайте на свежем воздухе. И 
не переоценивайте значение геомагнитных коле
баний. Медицина до сих пор не определила, на
сколько они влияют на здоровье. Зато многие 
врачи говорят, что самочувствие может ухудшить
ся вследствие негативной психологической уста
новки. То есть, встали вы утром: «Ой, тяжелый 
день, буря...» И вправду стало хуже. А разве это 
вам надо? Даем установку: «Наступил новый от
личный день. Мне все удается. Завтра будет луч
ше, чем вчера». Повторите... 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 


