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Лриехав в ваш loftoq на празднование 2)ня лиг&аллцрга, в очередной 
/газ порадовался за Магншнкц. Она верна /нрадициям созидания. JIuac 
лселкосор*пного проволочного опала и элеюпродного производанва — э/но 
звенья хорошо спланированной чейасой анраМегии комбината на многие 
годы.. Сели повсеместно в России было бы ИНак, как в Магнитогорске... 
Желаю и в дальнейшем колсЗинаМц и городи динамично развиваться. 
Успехов и благополучия вам, дорогие люгниягогорцы. 

молния ^%^. л > 

ВЧЕРА НА МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕС
КОМ КОМБИНАТЕ произошло два знаменательных со
бытия. В кислородно-конвертерном цехе выплавлена 50-
миллионная тонна стали со дня пуска первого агрегата. 
В десятом листопрокатном цехе на стане 2000 получена 
25-миллионная тонна горячего проката. Эти два произ
водства вошли в строй в первые годы рыночных преобра
зований. Сегодня от их деятельности во многом зависят 
финансово-экономические показатели Магнитки. 

П0Г0АА 

4 ё У летний, *пцча 
«Снова дождь?» - недовольно спраши

вают магнитогорцы то ли тяжелые, налитые 
влагой облака, то ли чиновников небесной канцелярии. 
Мы, конечно, знали, что среднемесячная температура в 
июле будет на градус ниже привычных наблюдаемых 
температур и что осадков будет несколько больше нор
мы. Но чтобы так! Не поймешь с утра: теплую кофту 
надевать или легкий сарафан, зонтом прикрываться, или 
солнечные очки на нос нацеплять... Вот тебе и июль, 
купальный сезон, макушка лета! Тут бы солнцу жарить, 
а оно все тучами прикрывается. 

В эти выходные без дождей тоже не обойдется. 
Синоптики Магнитогорского гидрометеобюро ожидают 
21 и 22 июля переменую облачность. В субботу - пре
имущественно без осадков, в воскресенье - местами 
кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 
5-10 метров в секунду. При грозах порывы его могут 
достигать 15-20 метров в секунду. Температура возду
ха ночью -12-17 градусов выше нуля. Днем термомет
ры покажут 24-29 градусов. Как видите, погода ожи
дается вполне летняя. А дожди... Нам от них должно 
быть лучше. Во всяком случае, поливать грядки в саду 
не приходится. Информация для путешественников: в 
восточной части области будет немного прохладнее, 
22-24 градуса. 

Долговременный прогноз погоды Гидрометцентра 
России обещает, что на будущей неделе на Урале прой
дут дожди. Что удивляться! Не зря про июль в народе 
говорили, что это месяц ливневых дождей, июль-гроз-
ник, молнии мечет, дубы калечит. Но согласны мы и с 
тем, что дождливое лето хуже осени. Так что пусть бу
дет всего в меру: и воды, и жары. По прогнозу, в ночные 
часы термометры покажут около15 градусов тепла. А 
днем должно быть жарко - 2 5 градусов и выше. В дожд
ливый, сумрачный день, когда то льет, то моросит, в 
прогнозе на ближайшие дни можно усомниться. Кап
ризный нынче июль! 

Прогноз магнитных бурь обещает нам мало 
испытаний. В это верится с трудом, ведь пе
репады давления в дни, когда то д о ж д ь , то 
солнце, то ветер поднимется, ощущают даже 
те, кто не привык сверять свое самочувствие 
с изменениями погоды. И, тем не менее, Д в Н Ь 
магнитных бурь на этой неделе 
ожидается только один - 27 июля. 
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