
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

Доменный цех 
работает на полную 
мощность 

На прошлой неделе после планового 
ремонта третьего разряда была заду
та восьмая доменная печь. В пятницу 
в первой половине суток она уже вы
дала первую, а к полудню и вторую 
порцию чугуна и вошла в обычный тру
довой ритм. 

Главной задачей завершившегося в общем-
то обычного для доменного цеха ремонта 
была замена засыпного аппарата. Служит 
этот агрегат недолго - вся шихтовка домны 
ведется через него, так что засыпной аппа
рат всегда в работе. Но ремонтники сумели 
добиться повышения его надежности. На 
восьмой доменной печи засыпной аппарат 
отработал целый год и показал хорошую 
стойкость - «сняли» его в хорошем состоя
нии. 

После того, как в минувшую пятницу до
менная печь выдала первые после ремонта 
порции чугуна, доменный цех заработал на 
полную мощность. 

Стипендии -
юным талантам 

2 июня 100 самых талантливых 
юных магнитогорцев получат имен
ные стипендии, учрежденные главой 
города для особо одаренных детей. 

По положению, именные стипендии вруча
ются учащимся общеобразовательных уч
реждений, достигшим наивысших успехов в 
учебе, творчестве, спорте. В начале года по
явились первые 50 таких стипендиатов, те
перь к ним добавятся еще 100. 

В Тольятти 
образовалась 
магнитогорская 
хоккейная колония 

Главный тренер хоккейного клуба 
«Лада» (Тольятти), хорошо нам изве
стный Валерий Постников, похоже, 
решил образовать в Автограде фили
ал магнитогорского «Металлурга». 

Недавно контракт с тольяттинским клубом 
подписал чемпион мира 1993 года, двукрат
ный чемпион Евролиги Валерий Карпов и стал 
уже шестым членом магнитогорской колонии 
в «Ладе» после главного тренера Валерия 
Постникова, Сергея Гомоляко, Сергея Тер-
тышного, Владимира Антипина и Виталия 
Прохорова. Столь активная охота волжского 
клуба на трансферном хоккейном рынке за 
бывшими игроками «Металлурга» ошараши
ла многих конкурентов. 

А недавно Валерий Постников приехал в 
Магнитогорск. За новым пополнением? 

Определят лучшие 
спортплощадки 

1 июня начинается городской смотр-
конкурс «На лучшую спортивную пло
щадку и постановку физкультурно-
спортивной работы с детьми и подро
стками по месту жительства в лет
ний период». Проводит его по распоря
жению главы города управление по фи
зической культуре, спорту и туризму. 

Смотр-конкурс пройдет в два этапа. Пер
вый, в ходе которого будет определяться го
товность спортивных площадок к летнему се
зону, продлится с 1 по 15 июня, второй - с 15 
июня по 25 августа. 

При подведении итогов будут учтены сво
евременное оборудование,подготовка и ос
нащение летних открытых спортплощадок, а 
также их функционирование в течение всего 
сезона; привлечение к занятиям физкульту
рой и спортом детей и подростков в микро
районах, проведение массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий; использование 
нетрадиционных форм физкультурно-оздоро
вительной и спортивной работы с детьми и 
подростками. 

Победители и призеры смотра-конкурса 
получат денежные премии: за первое место 
- 5000 рублей, за второе - 4000 рублей, за 
третье - 3000 рублей. 

В минувшую пятницу на руднике горы 
Магнитной в шестой раз проводился 
ставший уже традиционным конкурс 
молодых водителей «БелАЗов». В этом 
году в нем приняли участие 32 челове
ка в возрасте до 30 лет и со стажем 
работы не менее одного года. Конкурс 
состоял из трех этапов. 

На первом этапе конкурсанты «отдувались» 
по теории, ПДД, ТБ и обслуживанию «БелА
За». На втором демонстрировали практические 
навыки: от замера плотности аккумулятора до 
ремонта агрегатов машины. Обидно, но для 
восьми участников эти два этапа стали роко
выми. На третий этап, самый зрелищный и са

мый трудный, вышло 24 участника. Задание эта
па - вождение по спецплощадке с выполнением 
всех операций, с которыми водители сталкива
ются каждый день на своей работе. 

И вот старт. После 30 метров по прямой на
чинается «змейка». На велосипеде ее, конеч
но, проскочить можно довольно легко, но на 
40-тонном карьерном грузовике... 

Затем подъезд и выбор кромки отвала, на
зад по «змейке» и заезд задом по зеркалам в 
«гараж». Вот тут-то, когда на счету каждая се
кунда и чистота прохода всей трассы, без хо
рошей реакции, чувства габаритов машины и ее 
двигателя, вернее, без всего того, что счита
ется профессионализмом, не обойтись. 

Наконец - последний заезд. Решается судь
ба первого места. За баранками рычащих на 
дистанции машин - Владимир Рыбак и Сергей 
Кощевец. Зрители и участники, что называет
ся, «стоят на ушах», такое и на хоккее редко 
увидишь: буквально на секунду колеса грузо
вика С. Кощевца первыми коснулись габарит
ной черты в «гараже». 

Второе место занял победитель конкурса 
прошлого года В. Рыбак, а третье присудили 
сразу двум участникам - Дмитрию Сидашову 
и Юрию Селиванову. 

В. МАКАРЕНКО. 
Фото автора. 

ЗАВТРА -™ ЛЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ БРОСЬ СИГАРЕТУ! 
Всемирная организация здравоохра

нения провозгласила борьбу с курением 
одной из самых важных задач нового 
столетия. 

В России курят около 65 процентов мужчин 
и более 30 процентов женщин. Первый опыт 
курения дети приобретают в 11 лет. К 14-15 
годам в городах курят 20 процентов мальчи
ков и 11 процентов девочек. 

По данным Минздрава, в России смертность 
от рака легких в 20 раз больше среди куря
щих, стенокардией они болеют в 13 раз, а яз
вой желудка — в 10 раз чаще некурящих. 

Проблема затрагивает интересы буквально 
миллионов россиян — некурящих людей в стра
не все же больше, чем курящих, но их право 
дышать чистым воздухом ничем не защищено. 
17 мая Госдума в очередной раз рассматрива
ла законопроект об ограничении курения. Как 
и во многих цивилизованных странах мира, он 
запрещает курение на рабочих местах, в город
ском и пригородном транспорте, закрытых 
спортивных сооружениях, организациях здра
воохранения и образования, обязывает отво
дить для курения специальные помещения. 
Вряд ли столь мягкие меры серьезно повлия
ют на уровень воспитанности курящих и заста
вят их считаться с мнением других. Но все же... 

Не остаются в стороне от проблемы и вра
чи, объясняя пагубность самой зловредной 
привычки человека. Вот что рассказывает за
ведующий терапевтическим отделением 
поликлиники № 2 объединенной медсан
части Л . Н. КРИВКО. 

— Знает ли курящий человек, что при выку
ривании сигареты он «обогащает» свой орга
низм 3500 вредными веществами, обладающи
ми токсическими и канцерогенными свойства

ми, и сокращает свою жизнь на восемь лет? 
Врачам доподлинно известно, что это «ба

ловство» — прямой путь к болезням и самораз
рушению. Онкологические заболевания брон
хов и легких, ишемическая болезнь сердца и 
инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка, 
облитерирующий эндартериит — вот далеко не 
полный перечень последствий курения. 

Вы крадете здоровье не только у себя, но 
и у своих близких, делая их пассивны 
ми курильщиками. При горении си 
гареты образуется два потока 
дыма. Один из них проходит че
рез весь табачный стержень и 
попадает в легкие курильщика. Побочный 
же поступает в окружающий воздух. В обо 

их содержится множество канцерогенных со
единений. По оценкам специалистов, пребы

вание в накуренной комнате в течение 
4 часов равносильно выкуриванию 1-2 

сигарет. 
При вдыхании табачного дыма подры

вается иммунная система, увеличивается 
чувствительность к инфекциям, нарушает

ся функция легких. Замечено также, что 
дети курящих родителей начинают курить в 

1,5 раза чаще остальных. Вы — плохой при
мер для подражания! 

Кумиром для детей должны стать физичес
ки крепкие и здоровые родители. И вы може
те стать такими! Ведь бросить курить можно 
в любом возрасте, независимо от «стажа». 

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас на планете курит 
примерно три четверти взрослого населения. От последствий хронического нико
тинового отравления ежегодно преждевременно расстаются с жизнью не менее 
2,5 млн человек. Согласно медицинской статистике, курящие по сравнению с неку
рящими в 30 раз чаще страдают ишемической болезнью сердца, в 12 раз чище — 
инфарктом миокарда, в 10 раз — язвенной болезнью желудка. Из каждых 20 умер
ших от рака легких 19 были курильщиками. 

Все чаще жертвами табакокурения становятся молодые люди, дети, женщины детородного 
возраста. Курящие будущие матери не только губят свое здоровье, но и производят на свет 
неполноценное потомство, ибо табачные яды отрицательно отражаются на внутриутробной жизни 
ребенка, поражают его генетический аппарат. До 40 процентов детей, появившихся на свет от 
курящих родителей, страдают теми или иными дефектами физического и психического развития, 
имеют предрасположенность к различным заболеваниям. 

Установлено, что за 40 лет курильщик в среднем употребляет более 300 тысяч папирос или 
сигарет, из которых в его организм попадает аммиак, окись углерода, синильная кислота, пири
диновые основания и другие токсичные вещества. 

Курит человек или нет — е г о личное дело. Но только до тех пор, пока он не причиняет вреда 
другим. Как правило, когда курит один, страдают многие. Исследования показывают, что-пас-
сивное курение — вдыхание некурящим табачного дыма в накуренном помещении — в такой же 
степени вредно для человека, как и активное. 

С. МАЙБОРОДА, санитарный врач МСЧ ОАО «ММК». 
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«Болели» как на хоккее . 

Рыбаку — удочка. 

Конкурсанты на трассе. 
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