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Спортивный 
праздник 

Около трехсот тружени
ков энергетических цехов 
приняли участие в спор
тивном празднике произ
водства. Энергетики состя
зались в беге, перетягива
нии каната, футболе и по 
программе многобор ь я 
ГТО. В четырехэтапной 
эстафете честь своих тру
довых коллективов отстаи
вали восемнадцать команд. 
Самыми быстрыми в беге 
оказались представители 
информационно - вычисли
тельного центра. В перетя
гивании каната свое преи
мущество доказала коман
да паро-воздуходу в н о й 
электростанции. Соревнова
ния по многоборью ГТО 
проходили по двум груп
пам. В возрастных груп
пах победу одержали 
X. Бурангулов (КМПЭ) и 
А. Шибанов (цех вентиля
ции), А. Бибко (ЦТД) и 
Н. Писаренко (газовый 
цех), Н. Лычев (КИП и ав
томатики) и В. Вавилов 
(ЦЭТЛ), В. Зайцев (ПВЭС) 
и В. Проценко (цех венти
ляции). В миниматчах по 
футболу победили спортс
мены цеха технологической 
диспетчеризации. В обще
командном зачете первое 
место в своих группах за
няли работники ПВЭС и 
цехе вентиляции, которые 
• • только показали непло
хие спортивные результа
ты, яо и приняли самое ак
тивное участие во всех ви
дах состязаний спортивно
го правд ник а. 

Н. ТЕЛЕЖКИНА, 
ижетруитор ДСО «Труд» 

комбината. 

С концертом 
в Москву 

За высокие показатели 
производства в 1979 году 
на Всесоюзную Доску По^ 
чета на ВДНХ занесен кол
лектив нашего комбината. 
Лучшим самодеятельным 
коллективам комбината 
предоставлено право высту
пить в Москве на сцене 
ВДНХ. С концертом в сто
лицу выехали народный 
танцевальный ансамбль 
«Зори Магнитки» и во
кальный ансамбль «Метал
лург» Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе, 
цирковой к о л л е к т и в 
«Юность» и народный ан
самбль бального танца 
Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола, а 
также неоднократный по
бедитель смотра художест
венной самодеятельности 
— хор отдела детских уч
реждений. Участники этих 
коллективов будут пред
ставлять самодеятельное 
искусство магнитогорских 
металлургов, встретятся с 
жителями и гостями Моск
вы, расскажут о комбинате 
и нашем городе. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Смена подходила к кон-, 
цу. Светлана Васильевна 
Успленьева, бригадир по
варов филиала столовой 
№' 4, готовилась к ее сда
че. Еще раз проверила, все 
ли успели сделать девчата. 
Да, все сделано, как надо: 
подготовлено все для сала
та, почищен картофель, на
резано мясо, отварен вер-' 
мншель. Она подумала о 
том, что смена сегодня бы
ла не из легких и хорошо 
бы, придя домой, отдох
нуть. Ее позвали к телефо
ну. 

— Да, Успленьева у те
лефона. 

— Света, — послыша
лось в трубке, и Светлана 
Васильевна . узнала голос 
своей сменщицы, — при
болел сын, отработай, по
жалуйста, за меня еще од
ну смену. 

— Ладно, только сходи 
ко мне домой и предупреди 
моих, пусть не волнуются... 

Светлана Васильевна Ус-

У В А Ж Е H U E 
ггленьева уже много лет 
работает в филиале столо
вой № 4, где обедают рабо
чие коксового цеха № 3, 
цеха улавливания, цеха пе
реработки химпродуктов. 
Знает многих рабочих не 
только в лицо, но и по име
ни. Знает Их запросы, вку
сы и всегда старается сде
лать все, чтобы люди ухо
дили довольными. И ей это 
удается. Не случайно в 
книге предложений часто 
появляются благодарные 
отзывы о ее работе. Вот 
один из отзывов: 

«Просим администрацию 
столовой № 4 поощрить 
бригадира поваров С. В. 
Успленьеву и членов ее 
бригады. Когда работает 
эта смена, приятно зайти в 
столовую, девушки акку
ратны, подтянуты, обеды 
готовят вкусно, ассорти

мент блюд разнообразен. 
Коллектив бригады № 2 
коксового цеха №" 3». Или 
еще: «Просим объявить 
благодарность бригаде С. В. 
Успленьевой за вкусно 
приготовленную пищу, за 
хорошее санитарное состо
яние в столовой, за куль
турное и хорошее обслужи
вание рабочих. Токари ку
стового ремонтно-механи-
чеокого цеха КХП». 

Просматривая книгу, не 
найдешь плохих отзывов о 
бригадире поваров С. В. 
Уопленьевой. 

— Работает она всегда 
на совесть, поэтому моло
дые работницы ее бригады 
быстро осваивают профес
сию повара. Зная это, мы 
всегда стараемся направ
лять к ней новичков или 
выпускников училищ — у 
Светланы Васильевны и 

отношению к делу, и люб
ви к профессии поучиться 
можно, — рассказывает за
ведующая филиалом Л. А. 
Зорина. — Сама она при
шла в столовую после учи
лища и оразу же обратила 
на себя внимание своим 
умением, старанием, до
бросовестностью. Все луч
шее она стремилась пере
нимать у старших товари
щей по работе. Поэтому се
годня она мастер своего де
ла. 

А выбрала Светлана Ва
сильевна эту профессию не 
случайно. 

— С детства любила 
стряпать, готовить и в этом 
всегда помогала маме, — 
говорит она, — поэтому по
сле школы, не раздумывая, 
пошла учиться на повара. 

Училище № 55 она окон
чила с отличием. А иначе 

Любовь к русской народной песне объединяет людей самых различных профес
сий теплохозяйстиа УКХ в хоре русской народной песни. Этот самодеятельный 
коллектив существует здесь уже более пяти лет. В репертуаре хора — самые различ

ные по содержанию и звучанию народные песни. Хор не раз выступал с концерта
ми перед тружениками УКХ, в профилакториях комбината, его знают жители под
шефных теплохозяйству микрорайонов. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

С каждым днем все 
жарче припекает солнце, 
и мы все чаще обращаем 
взоры к водной глади го
родского пруда. Правда, 
купальный сезон еще 
официально не открыт: 
вода пока холодная, но 
на городском пруду у ж е ' 
можно видеть любителей 
лодочной прогулки. А 
скоро многие жители го
рода потянутся на пляжи: 
в жаркий летний день на 
берегу хорошо отдохнуть, 
покупаться, позагорать. 
Как же подготовились к 
приему отдыхающих ра
ботники водной станции 
комбината? 

Эдуард Иванович Цвета
ев уже не первый год руко
водит работой водной стан
ции, поэтому вся подготов
ка к летнему сезону здесь 
продумана заранее: отре
монтированы и выкрашены 
свежей краской 170 лодок 
и весла, обновлена и при
ведена в порядок нагляд
ная агитация, рассказы
вающая о правилах пове
дения на воде. В эти теп
лые дни у кассы за лодка
ми выстраивается очередь, 
но, к сожалению, большую 
часть уже приготовленных 
к работе лодок спустить на 
воду возможности нет, так 
как недостроен пирс. Про
раб РСУ УКХ т. Мишуков, 
в чьем ведении находится 
это строительство, должен 
был закончить работу к 
15—17 мая, но и по сей 
день отсутствует пирс, что 
мешает нормальной работе 
водной станции. 

Пляж, непосредственно 
примыкающий к водной 

ОТДЫХ НА ВОДЕ 
станции, в основном готов 
к приему отдыхающих. 
Очищена от мусора терри
тория, выкрашены буи, 
скамейки, кабины для пе
реодевания, грибки от солн
ца. Однако и скамеек, и 
грибков, и кабин на доволь
но большой территории 
пляжа раз-два и обчелся. 
В то же время возле капи
тальных построек водной 
станции грудой валяются 
грибки, кабины, скамейки, 
снесенные с той террито
рии набережной, которая 
находится рядом с мону
ментом. Почему бы не уста
новить их на пустующей 
территории пляжа, это 
улучшило бы условия от
дыха на берегу. Надо ска
зать, что грибки не совсем 
отвечают своему назначе
нию: шапка грибка на
столько мала, что едва ли 
под ней можно укрыться 
от солнца. В этом случае 
более приемлемы были бы 
тенты. 

На пляже уже открыт 
медпункт, работает штаб 
дружины, подготовлены 
четверо матросов-спасате
лей, на положенном рас
стоянии от берега курсиру
ют два спасательных кате
ра и моторная лодка. К со
жалению, затягивается по
ка радиофикация пляжа, 
хотя радиоаппаратура име
ется, подобраны записи бе

сед о мерах предосторож
ности на воде, правилах за
гара. 

Мы надеемся, что в уп
равлении КОПа в ближай
шее время постараются 
устранить все недостатки п 
работе пляжа. 

Теперь самое время на
помнить, что безопасность 
отдыха на воде зависит от 
поведения самих отдыхаю
щих. 

— Нам бы хотелось, на
помнить, чтобы отдыхаю
щие бережнее относились 
к лодкам, не заплывали 
далеко и не причаливали в 
запрещенных местах, — 
говорит Э. И. Цветаев. — 
Особенно опасно перегру 
жать лодку. К сожалению, 
многие взрослые забывают, 
что детей, не достигших 
семи лет, запрещается 
брать с собой на лодочную 
прогулку. Правилами за
прещено также нахождение 
более трех человек в лод
ке, однако часто сталкива
ешься с тем, что двое 
взрослых берут с собой в 
лодку сразу несколько ре
бятишек, мотивируя свой 
поступок тем, что вес их, 
имеете взятый, не превы
шает веса одного взрослого. 
Такие взрослые поступают 
легкомысленно, забывая, 
что подобные случаи не
редко кончаются трагиче
ски. Ж. КУЗЬМИНА. 

_ ВТОРНИК, 17 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Друж
ные ребята». Концерт. 9.35. 
Фильм — детям. «Чемшион». 
10.40. «В мире животных». 
11.40 и 14.00. Новости. 14.15. 
К национальному празднику 
Исландии — Дню провозгла
шения республики. «Встреча 
с Исландией». 14.35. «Вера-
сы». Фильм-концерт. 14.55. 
с. Антонов. «Разорванный 
рубль». 15.35. Фильм — де
тям. « А р м и я Трясогузки». 
16.55. «Знаменосцы трудо
вой славы». 17.10. «100-ле
тие памятника А. С. Пушки
ну в Москве». 18.00. «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.15. «Сегодня е мире». 
1 3 . 3 0 . «Жизнь науки». 19.15. 
Г. Свиридов. Маленький 
триптих для орнестра. 19.25. 
Премьера художественного 
телефильма «Выгодный кон
тракт». 1-я серия — «Нейло
новая куртка». 20.30. «Вре
мя». 21.05. «Эхо». 21.50. «Се
годня в мире». 22.05. Чем
пионат СССР по конному 
слорту. 22.40. Поет лауреат 
XI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Га
ване Л. Рюмина. 

Двенадцатый канал 
18.30. Челябинские ново

сти. 18.50. «Внимание: заго
товка кормов». Опыт Ет-
кульского района. 19.15. 
«Все это на так просто». 
Художественный телефильм. 

МСТ. 20.20. Новости. 20.30. 
Проблемы эстетического 
воспитания школьников. 

ЦТ. 21.00. «Частная хро
ника времен войны». Фильм 
1-й. 22.00. Челябинские но
вости. 22.15. Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Арарат». 2-й тайм. 

СРЕДА, 18 июня 
Шестой канал 

9.05. «Выгодный контракт». 
1-я серия — «Нейлоновая 
куртка». 10.10. «Клуб кино
путешествий». 11.10. «Песни 
о Родине». 11.50. «Рассказы 
о художниках». «А. Г. Вене
цианов». 12.25 и 14.00. Ново
сти. 14.20. «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 15.15. 
«Чему и кан учат в ПТУ». 
16.СО. «Шахматная школа». 
16.30. «Коммунисты Израиля 
в борьбе за справедливое 
решение ближневосточной 
проблемы». Интервью Гене
рального секретаря ЦК Ком
мунистической партии Из
раиля Меира Вильнера. 
16.50. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.20. Премьера доку
ментального телефильма 
«Советской Татарии — 60 
лет». 17.SO. Концерт моло
дых певцов Татарии. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. 
«Подвиг». 19.00. «Знакомые 
мелодии». 19.25. «Выгодный 
контракт». 2 гя серия — 
«Связной». 20.30. «Время». 
21.05. «Документальный эк
ран». 22.25. «Сегодня в ми
ре». 22.40. Концерт Государ
ственного ансамбля танца 
Белоруссии. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Программа 

мультфильмов. 19.00. Челя
бинские новости. 

МСТ. 19.25. На темы дня. 
19.35. Кинопрограмма. 19.45. 
Новости. 

ЧСТ. 20.00. Вечерняя 
сказка. 

и быть не могло: ведь про
фессию она выбрала по 
призванию. За что ни бра
лась, делала по-настояще
му. Этому учит она и мо
лодежь, пришедшую в сто
ловую на практику. 

Сейчас многие ученицы 
Светланы Васильевны ра
ботают самостоятельно. И 
у всех, кто прошел у С. В. 
Успленьевой практику, ос
тается одна общая черта — 
добросовестное отношение 
к своей работе. 

А та, ночная смена, ко
торую Светлана Васильев
на отработала за сменщи
цу, прошла как и обычная, 
рядовая ее смена. И ника
ких скидок она сама себе 
не сделала на то, что это 
была вторая смена подряд. 
Вот за этот характер ее 
уважают и ценят в коллек
тиве. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха J* 3. 

ЕСЛИ У ВАС 
ОТПУСК 

Городское б ю р о путе
шествий предлагает пу
тевки по маршрутам: 

20 нюня, 2 июля — 
Прикарпатье — Яремча 
— Черновцы — Ивано-
Франковск — 10 дней; 

21 июня, 1 июля — 
Киев — 10 дней; 

19 июня, 9 июля —Чер
нигов — Киев — -Гомель 
— 10 дней; 

29 июня, 19 июля — 
Приэльбрусье — Кисло
водск — Нальчик — Прох
л а д н ы й ' — 15 дней; 

30 июня — Ленинград 
(Репино) — 10 дней; 

1, 15 июля — Кирова 
бад — Баку — Тбилиси 
— 10 дней; 

16 июля — Средняя 
Азия Т а ш к е н т , Чимкент, 
Самарканд. Бухара) — 
15 дней; 

19 июня, 21 июля — 
о з е р о Иссык-Куль (эк
с к у р с и и Ташкент. Чим
кент, Фрунзе) — 16 дней; 

20 июня — Черномор
ское п о б е р е ж ь е Кавка
за — Новый Афон (тур
б а з а «Псырцха») — 20 
дней; 

20 июня, 10 июля —пу
т е ш е с т в и е по реке Белой 
на плотах — 10 дней. 

X X X 
Для старшеклассников 

городское OiopcvfiyTeiiie-
ствий предлагает: 

22 июня, 17 августа 
— л а р ь к о в — Полтава— 
— Курская дуга— 10 дней; 

20 июля, 25 июля —При
карпатье — 10 дней; 

22 июля — Челябинск 
Свердловск — 7 дней; 
20 июля, 20 августа — 
Уфа — 5 -дней: 

В стоимость путевки 
включается питан и е, 
проживание , экскурсион
ное о б с л у ж и в а н и е и про
езд по ж е л е з н о й дороге 
в обе стороны. 

Наш адрес: Магнито
горск, проспект К. Марк
са, 139, телефон 7-36-57. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты, отдел техни
ческого обучения комби
ната глубоко скорбят по 
поводу смерти члена 
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смерти его отца СЫКА-
ЛОВА Петра Ивановича. 
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