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Жареное солнце 
стального горо 
Мы, уральцы, прекрасно знаем, как спасаться от мороза, но иногда не умеем 

оться с жарой 
Изнурительная жара после

дних недель выбила магнитогор-
цев из привычной колеи. И 
спать невозможно, и работать 
трудно. Вот и на комбинате за 
прошедшие выходные снизи
лась производительность труда. 
Этот вопрос рассматривался на 
вчерашнем совещании у гене
рального директора ММК Ген
надия Сеничева. 

В к и с л о р о д н о -
конвертерном цехе в 
минувшие выходные 
из-за двух аварий 
был допущен более 
чем двадцатичасовой 
простой машины не
прерывного литья 
заготовок. Комиссии 
еще предстоит выя
вить причины слу
чившегося и назвать 
виновных. Но кос
венной причиной по-
д о б н ы х п р о и с ш е 
ствий многие назы
вают человеческий фактор в 
летний зной. В городе пышет 
зноем раскаленный асфальт, в 
цехе - расплавленный металл. 
Давно известно, как жара вли
яет на цифры статистики до
рожно-транспортных происше
ствий: утомленные солнцем 
быстро устают, реакция води
теля снижается. Что уж гово
рить об управлении металлур
гическим оборудованием... 

- Нынешнее лето еще не са
мое жаркое, - утверждает ин
женер-синоптик государствен
ного учреждения «Авиаметео
станция» Татьяна Дремо. - 22, 
23,24 июля максимальная тем
пература не превысила 31 гра
дуса. Для Урала это не предел 
- по многолетним данным, в 
июне температура поднималась 
и до 39 градусов. А вспомните 
июль прошлого года - темпе
ратура разогналась до 35. Так 
что рекордов по максимальной 
температуре нынешнее лето не 
побьет. И влажность в преде
лах нормы: ночью - 70-80 про
центов, днем - 36-40. Однако 
это лето все же рекордсмен: 
среднесуточная температура за 

Синоптики 
успокаивают: 
на выходные 
возможны 
дожди, 
а через 
неделю 
ожидается 
снижение 
температуры 

июль, по многолетним наблюде
ниям, составляет 18, 3 градуса, 
а нынче - 22 градуса. 

А это значит, нет нам покоя ни 
ночью, ни днем. Если обычно 
организм человека испаряет два-
-два с половиной литра влаги в 
сутки, то в жаркую погоду и при 
изрядных физических нагрузках 

«утечка» доходит до 
четырех литров . 
Много это или мало? 
Ученые подсчитали, 
что при потерях одно
го литра жидкости нас 
начинает мучить жаж
да, двух - снижается 
умственная деятель
ность, трех - начина
ется головокружение, 
четырех - возможны 
обмороки и сердечные 
приступы. 

Синоптики успока
ивают: на выходных 
возможны дожди, а 
через неделю ожида

ется снижение температуры. Так 
что нужно нам, земляки, день 
простоять да ночь продержать
ся. А пока потовые железы ра
ботают, как вечный двигатель -
похоже, что в такую жару толь
ко они и способны трудиться с 
максимальной отдачей. 

- С этой проблемой мы зна
комы, - говорит и. о. заведую
щей здравпунктами комбината 
Татьяна Спиридович. - В цехах 
установлены сатураторы, кото
рые заправлены минералкой, 
рядом - подсоленная вода. А 
машинистам кранов и другим 
рабочим, у которых нет возмож
ности бегать туда-сюда, мы вы
даем регидрон - препарат, по
зволяющий надолго восполнить 
потерю влаги и минеральных 
веществ. А еще большую роль 
играет то, что все рабочие ре
гулярно получают очень хоро
шие витамины с минералами. И 
хотя у нас все наготове - и ка
пельницы, и лекарства, обраще
ний с перегревами не было, как, 
впрочем, и в прошлом году. 
Хотя, конечно, трудно рабочим 
в жару приходится. Я сама не
давно выезжала в десятый лис

топрокатный цех, так там мимо 
валков пройти невозможно -
очень жарко. Но все-таки орга
низм к жаре привыкает. А труд
нее всего новичкам. 

- А зависит ли работоспо
собность от того, что человек 
делал накануне? 

- Конечно. Если пил спирт
ное, работать не сможет вооб
ще. 

Конечно, откровенно пьяные 
через проходную просто не 
пройдут. Но не будем лукавить 
- кто откажется выпить пивка 
в свой законный выходной? 
Российская печать пестрит со

общениями, подтверждающи
ми, что в «народном» сознании 
пиво закрепилось как самый 
распространенный прохлади
тельный напиток. Его упот
ребляют в огромных количе
ствах. Причем те, кто зимой 
предпочитает водку «для суг
рева», летом обычно тоже пе
реходят на пиво. Это, впрочем, 
вполне понятно - водка жаж
ду не утоляет. Вот и курсиру
ют магнитогорцы, подражая 
«продвинутым» героям пив
ных роликов, между ларьком 
и «объектом, обозначенным на 

карте буквами «М» и «Ж». В 
одной пол-литровой бутылке 
пива растворено 60 миллилит
ров водки. Ну а дальше пусть 
каждый считает сам... 

А если к спиртному напитку 
добавляется и никотин, то ток
сический эффект становится 
еще сильнее. 

Поэтому пейте воду, квас 
или, как советуют узбеки, чай. 
А станет жарко - смело зале
зайте под душ, в реку, в тазик с 
прохладной влагой, в садовый 
бак или в аквапарк. Ведь есть 
множество способов провести 
свой выходной так, чтобы по

том, на работе, не было мучи
тельно больно... 

Надо признать, первый защит
ник интересов рабочих - проф
союз - не остался в стороне от 
проблемы: бригадным профор
гам рекомендовано ориентиро
вать людей на бережное отноше
ние к себе самим. Но разве убе
дишь садовода не выкладывать
ся на дачном участке, а волейбо
листа - не играть на пляже? Так 
что «жаркие» проблемы пред
стоит решать на всех уровнях ме
таллургического производства. 

Алла КАНЬШИНА, 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Законотворчество 
В первом полугодии 2005 года семьде
сят южноуральцев награждены 
Почетными грамотами Законодатель
ного собрания Челябинской области за 
активную законотворческую деятель
ность, большой вклад в становление 
и развитие местного самоуправления. 
В числе награжденных шестеро 
маг ни гогорцев. Это помощники 
депутатов Законодательного собрания 
Антон Наставнюк, Евгений Редин, 
Петр Толмачев, Александр Чечнев 
и депутаты Магнитогорского городско
го Собрания Михаил Сафронов 
и Михаил Щербаков. 

Кардиоцентр 
Петром Суминым принято решение 
о выделении §0 миллионов рублей 
(1,5 миллиона евро) на приобретение 
коронароангеографа для Магнитогорс
кого городского кардиологического 
центра. Его ввод в эксплуатацию 
предполагается уже до конца года. 
И если сейчас сотни кардиологических 
больных направляются на обследова
ние и лечение в Челябинск, 
то в ближайшее время сложные 
кардиологические обследования и 
операции, вплоть до аортокоронарного 
шунтирования, станут доступны 
непосредственно в Магнитке. 

Электричка 
На Южно-Уральской магистрали начал 
курсировать ежедневный пригородный 
поезд из Магнитогорска в Орск. Новый 
маршрут связал юг области и север 
Оренбуржья. Из Магнитки электричка 
отправляется в 8.35 и прибывает в Орск 
в 16.56. Из Орска уходит в 5.55 с прибы
тием в Магнитогорск в 15.10. 
Состав следует через станции Карталы, 
Бреды и Айдырля. 

ФРАЗА 
Наши недостатки суть лучшие 
наши учителя: но к лучшим учите
лям всегда бываешь неблагодарным. 

Фридрих НИЦШЕ 

Ц И Ф Р А по данным ВЦИОМа, снизился 
~ШГ% ^ за последние полтора года рей-
щщ £ тинг политических партий «Яб-

раза, локо» и СПС. 

Острые углы жилищного вопроса 
ПРОБЛЕМА 

На аппаратном совещании у главы 
города обсуждена проблема обеспе
ченности магнитогорцев жильем. С 
докладом выступил начальник жи
лищного отдела городской админист
рации Владимир Дятел. 

Он сообщил, что на 1 марта теку
щего года в Магнитогорске на учете 
как нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий состояли 7 тыс. 300 

семей, в том числе 3830 бюджетни
ков. 

За последние 5 лет по спискам учета 
среди бюджетников обеспечено жиль
ем 886 семей: в том числе безвозмезд
но - 451 семья, по долевому участию 
- 361, за счет федеральных программ 
- 74 семьи, сообщает пресс-служба го
родской администрации. 

Как заявил В. Дятел, жилищный воп
рос является одним из самых острых и 
нуждается в коренном изменении под

хода к его решению. Существующая 
практика приобретения жилья в пос
ледние годы себя не оправдывает. 

С вступлением в силу нового Жилищ
ного кодекса РФ обозначился ряд про
блем, которые могут быть решены толь
ко на федеральном и областном уров
нях. К примеру, в кодексе не прописа
но, по каким критериям граждан мож
но отнести к категории малоимущих. 

Другая проблема - в городе нет еди
ного списка нуждающихся в улучше

нии жилищных условий. В различных 
организациях, на предприятиях, в их 
профсоюзных комитетах формируют
ся свои списки. Необходимо создать 
единую базу и сформировать офици
альную очередность в самое ближай
шее время. В городе нет «резервного» 
жилья, предназначенного для пересе
ления людей в случае чрезвычайных 
происшествий и капитальных ремонтов. 
Затронутые вопросы будут учтены при 
формировании бюджета 2006. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

Доступное I 
качество! 

(ЗЗДДЗЗ О ЕЕЕШ2Ш 
ДО 25 АВГУСТА ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
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МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 

Памятные даты 
Подписан федеральный закон «О внесении измене
ний в федеральный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», сообщила пресс-служба 
Президента РФ. 

Праздничный вопрос всегда волнует российское общество. Не 
так давно много споров вызывал даже выбор памятных и празд
ничных дат в календаре. Спорили и насчет 1 Мая, и насчет 8 Мар
та. В результате дискуссий многие видные политики высказывали 
предложения, что этот список еще надо уточнять и вносить изме
нения. И вот появились первые дополнения. В результате пре
жний закон расширился на одну статью - 11 -ю, которая добавила 
еще пять памятных дат: 25 января - День российского студенче
ства, 12 апреля - День космонавтики, 3 сентября - День солидарно
сти в борьбе с терроризмом, 7 Ноября - День Октябрьской 
революции 1917 года, 12 декабря - День Конституции РФ. 

То есть к пятнадцати собственно воинским дням добавлены 
еще пять памятных дат. Многие из них и так были официальными 
праздниками и даже выходными днями. Например, День Консти
туции или 7 Ноября. Правда, «ноябрьские каникулы» в после
днее десятилетие именовали «примирением и согласием», что вы
зывало немало скепсиса. 

День российского студенчества появился благодаря указу 
императрицы Елизаветы Петровны, основавшей в 1755 году 
Московский университет. 

А 3 сентября будет всегда напоминать нам о трагедии в Бесла-
не и действительно объединять в борьбе с нелюдями-террорис
тами. 

Центр образования 
Глава города Евгений Карпов подписал постановле
ние о назначении новых руководителей двух специа
лизированных структур сферы образования. 

Директором муниципального общеобразовательного учрежде
ния для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди
ко-социальной помощи, Центр психолого-педагогической реаби
литации и коррекции «Центр образования» назначен Александр 
Кравцов, до сегодняшнего дня возглавлявший орготдел Магни
тогорского городского Собрания депутатов. Бывший генераль
ный директор МОУ «Центр образования» Владимир Кряквин 
ушел в отставку еще в мае. В структуре центра останутся восемь 
подразделений и девять клубов по месту жительства. Об этом 
заявил А. Кравцов на встрече с главой города. В. Кряквин смо
жет продолжать работу в созданном им уникальном центре. 

В должности директора Магнитогорского многопрофильно
го лицея № 1, созданного на основе слияния лицея и школы 
№ 46, утвержден Александр Хохлов, бывший директор средней 
общеобразовательной школы № 49. Возглавляя школу с 1991 
года, он сумел включить в программу обучения художествен
но-дизайнерский профиль. Направление дизайна и проектиро
вания Хохлов намерен разрабатывать и в магнитогорском мно
гопрофильном лицее. Об этом он рассказал Евгению Карпову, 
отвечая на вопрос о приоритетных направлениях работы в но
вом качестве. 

Выборные новации 
В минувшую пятницу Владимир Путин подписал по
правки сразу к 13-ти законам, которые серьезно ре
формируют избирательную систему страны. Одна из 
новаций - введение единого дня голосования. 

По мнению председателя Центризбиркома Александра Вешня
кова, именно единый день голосования нанесет немалый урон так 
называемым «черным» пиар-агентствам. Сейчас рынок такого 
рода услуг составляет сотни миллионов долларов. Правда, часть 
экспертов считают: власть пострадает больше, чем пиарщики. 

Строго говоря, «черные» технологии - это фальсификация 
подписей и результатов голосования, остальное - «серые». 

«Для тех пиар-агентств, которые тиражируют «грязные» 
политические технологии, перевозя их из одного региона в 
другой, поле деятельности серьезно сужается», - заявил гла
ва ЦИК, говоря о поправке в выборное законодательство, 
устанавливающей единый день выборов (второе воскресенье 
октября и второе воскресенье марта). Вешняков предупре
дил недобросовестных пиарщиков, что возможностей проехать 
по всей стране станет меньше и «это будет ощутимым уда
ром» по их деятельности. Кроме того, новые положения зако
на, в частности отмена одномандатных округов и пропорцио
нальная избирательная система, блокируют еще одну уловку 
кандидатов - создание партий-«двойников». «По новому за
конодательству зарегистрировать партии с одинаковыми на
званиями или изобрести одномандатника, что, кстати, тоже 
относится к «черным» технологиям, будет просто невозмож
но», - отрезал председатель Центризбиркома. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

27 июля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
РАШНИКОВА (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием 
избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24"24™51 

(конфиденциальность гарантируется) 

Как теш на улице? 
вторник среда четверг 

темпера!ура. °С +20 +30 +19 +30 +19+29 
осадки 
атмосферное *W 
давление 121 728 111 
направление B e i p a в Ю-В Ю-В 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 28, 30 июля. 
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