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Ц ЕХ благоустройства 
в 1978 году продол

жает большие 'работы по 
благоустройству террито
рии комбината. В течение 
этого года будет уложено 
175 тысяч кв. м асфальта, 
установлены дорожные 
бордюры на трех кило
метрах дорог, смонтиро
вано 500 погонных мет
ров, железобетонных во
досточных лотков, поса
жено 4000 деревьев и ку
старник он, в осст а я он л ан о 
и засеяно 150 тысяч кв. 
метров газонов, отремон
тировано 1200 погонных 
метров заводского забо
ра. Все это силами одно
го цеха благоустройства 
выполнить было бы не

мартеновских цехов 
№ 1—2, у коксовых ба
тарей № 1,1—12, у конто
ры обжимного цеха № 2, 
на гараже разморажива
ния угля в районе стан
ции Входная; заканчи
вается восстановление до
роги от проходной № 8 
к бытовым третьего лис
топрокатного цеха; поса
жены деревья и кустар
ники в районе огнеупор
ного производства, стан
ции «Входная», КХП, ко
прового цеха № 2, Ж Д Т , 
АТЦ, проходной № 3; за
сеяны и восстановлены 
газоны в районе проход
ных № 1—3, южного бло
ка прокатных цехов, КХП, 
проходных № 5, 6, 7, ко-

Л И Ц О ДВОРА 
ЗАВОДСКОГО 

возможно. Ощутимую по
мощь коллективу оказал 
студенческий отряд 
«Энергия» МГМИ. Кроме 
того, 'большинство цехов 
комбината проявляет са
мое активное содействие 
в работе по благоустрой
ству прилегающих терри
торий. 

Большая работа прове
дена у мартеновского це
ха № 1: восстановлена 
автодорога с водоотво
дом, асфальтируются пло
щади, прилегающие к це
ху. Главный сталепла
вильщик комбината И. X. 
Ром азан и начальник 
мартеновского цеха № 1 
Г. В. Чернушкин еже
дневно выкраивали время 
из своего напряженного 
дня для решения вопро
сов благоустройства. Так
же активно занимались 
благоустройством кол л ек -
тивы листопрокатного це
ха № 3, КХП, Ц Р М П № 2, 
обжимного цеха № 2, це
хов Ж Д Т , мартеновского 
цеха № 2, огнеупорного 
производства и многие 
другие. 

В результате общих 
усилий построены и вос
становлены автодороги у 

прового цеха № 2. Эти ус
пехи стали возможны 
благодаря четкой, сла
женной работе участков, 
трудовому энтузиазму ра
ботников цеха: дорожни
ков, озеленителей, меха
низаторов. В нашем кол
лективе много отличных 
тружеников, знающих 
свое дело, выполняющих 
его умело и быстро. Хо
чется особо отметить ас

фальтировщиков А. П. 
Прокопишину, Е. 3 . Пень-
кову, Е. В. Койнову, ма
шиниста асфальтоуклад
чика В. И. Ерушива, ма
шиниста катка В. Ф. Ви
ноградова, машиниста 
автотрейдера Ю. М. Мед
ведева, водителя А. С. 
Мелехова, тракториста 
В. И. Лякишева, садовни
ков Ф. И. Галушко, 3 . А. 
Потапову, Т. К- Шапило-
ву. 

Неплохо потр удился 
студенческий стройотряд. 
Студенты работали на 
монтаже железобетонных 
лотков, на укладке ас
фальта, на ремонте за
водского забора. Особен
но отличились Е. В. Но
сик, Г. В. Николаев, В. Н. 
Петраков, А. В. Третья
ков. 

Но есть факторы, ме
шающие нашей работе. 
Самые большие претен
зии у нас к строителям. 
Да, они делают очень 
важные й большие дела, 
у них напряженные сро
ки, но нельзя пройти ми
мо такого факта: район 
строительства и рекон
струкции всегда захлам
лен, очистка, хотя бы 
элементарная, не прово
дится. Восстановление 
разрушенных газонов и 
дорог растягивается на 
годы. Пора поднимать 
культуру строительства. 
Работая на территории 
флагмана черной метал- • 
лургии Союза, строители 
должны содержать стро
ительные площадки так, 
как содержат свои рабо
чие места металлурги, и 
относиться с уважением 
к автодорогам, зеленым 
насаждениям и другим 
объектам благоустрой
ства. Сломать дерево — 
одна минута, вырастить— 
многие годы. 

Медленно нынче рабо
тают ремонтно-строитель
ные цехи комбината по 
установке бордюр у про
ходной № 4. Больше по
ловины установленных 
бордюр не подлиты бето
ном. А зима не за гора
ми. Недостаточно регу
лярно поставляет дорож
ные бордюры управление 
материально-технического 
снабжения: в июле и ав
густе не поставлено ни 
одного метра. Строитель
ный сезон идет к концу, 
а мы получили чуть боль
ше половины необходимо
го количества. Это ста
вит под угрозу выполне
ние плана по установке 
бордюр. Да и после их 
установки нужно будет 
еще устроить основание и 
положить асфальт, а.вре
мя уходит. 

Коллектив цеха стре
мится выполнить Постав
ленные перед ним зада
чи, в то же время следу
ет помнить о том, что 
забота о территории ком- , 
бината — наше общее де-

Г. ГАРКУНОВ, 
начальник цеха 

бл агоустройств а. 

С П О Р Т И В Н Ы Й ПРАЗДНИК 
П Р О К А Т Ч И К О В 

«Выступает ансамбль «Зо
ри Магнитки», — это объяв
ление на концертах всегда 
встречают магнитогорцы с 
радостью. Танцевальный 
коллектив по праву завое
вал популярность среди зри-
телей. 

Сотни магяитогорцев уже 
побывали' на концертах та
лантливого коллектива и 
ждут с ним встречи вновь. 

На снимке: танцует ан
самбль «Зори Магнитки». 

Фото Н. Нестеренко. 

ОТДЕЛ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Магнитогорская навигаци-
онно-техническая инспекция 
по маломерному флоту дово
дит до сведения всех вла
дельцев лодок (гребных, ре
зиновых и т. д.) , катеров, 
что эксплуатация всех'мало
мерных судов категорически 
запрещается без регистра

ционных номеров и без еже
годного прохождения техни
ческого осмотра. На всех 
лодках, выходящих на водо
емы, должны быть спаса
тельные средства. За нару
шение правил пользования 
маломерными судами винов
ные наказываются в уста
новленном законом порядке, 
вплоть до изъятия лодки. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, 
22, тел. 2-17-30. 

# * * 
При совете ДСО «Труд» 

ММК создается спортивно-
туристский клуб с секциями: 

•Подведены итоги спор
тивного праздника цехов 
прокатного передела. В про
грамму праздника вошли со
ревнования по многоборью 
ГТО, футбольный матч ме
жду сильнейшими команда
ми цехов прокатного переде
л а — футболистами третьего 
листопрокатного цеха и сор
топрокатного цеха, состяза
ния по перетягиванию кана
та. 
• Хорошую физическую под
готовку показали "участники 
праздника, соревнуясь по 
отдельным видам комплек
са ГТО. В эстафете 400X300, 
200X100 метров с результа
том 2 мин. 06,3 сек. победила 
команда листопрокатного це
ха № 3, на втором месте — 
коллектив листопрокатного 
цеха № 7, на третьем — ли
стопрокатного цеха № 5. В 
соревнованиях по много
борью ГТО призовые места 
распределились следующим 
образам: в группе 119—28 лет 
первое место занял А. Шу-
шарин ( Л П Ц № 3), набрав
ший 26 очков, второе место 
— у С. Какутьева (ЛПЦ 
№ 7), третье место занял 
Б. Андреев ( Л П Ц № 3); в 
возрастной группе 29—39 лет 
вне конкуренции оказался 
кандидат в мастера спорта 
СССР, участник первенства 
СССР по многоборью ГТО 
М. Федечкин (ЛПЦ № 3), 
на втором месте — его то
варищ по команде Н. Воло
шин, на третьем месте — И. 
Жаков (ЛПЦ № 7); в воз
растной группе 40—49 лет 
на первом месте А. Городец
кий (ПШЦ), на втором мес
те Ю. Пикалов ( Л П Ц № 3 ) ; 
третье место поделили Ю. 

Булгаков (ЛПЦ № 3), В. 
Горшков (ЛПЦ № 3) и А. 
Койсман (ЛПЦ № 6); в воз
растной группе 50 лет и 
старше первое место завое
вал В. Нечаев (ПШЦ), вто
рое место — В. Берлизов 
( Л П Ц ) , третье место — Ф. 
Александров (ЛПЦ № 2). 

Таким образом, командное 
первенство по программе 
многоборья ГТО — у кол
лектива листопрокатного це
ха № 3, .второе место—у кол
лектива листопрокатного це
ха № 7, на третьем месте 
— коллектив ироволочно-
штриисового цеха. 

В состязании по перетяги
ванию каната, в котором 
участвовали коллективы 
обжимного цека<№ 1 и листо
прокатного цеха № 7, исход 
в свою пользу решила 
команда обжимного цеха, 
возглавляемая мастером 
спорта СССР по штанге 
Б. А. Репиным. 

В итоге футбольного мат
ча, привлекшего большое чи
сло болельщиков, команде 
тр етье го л и ст опр ока тн ого 
цеха вручен переходящий 
кубок, который в дальней
шем будет разыгрываться 
между футбольными коман
дами прокатных цехов. 

В комплексном зачете на 
спортивном празднике, как 
и на спартакиадах ММК, 
лучшим показал себя кол
лектив физкультурников тре
тьего листопрокатного цеха 
(председатель коллектива 
физкультуры Л. И. Хитрин). 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор физкультуры 
цехов прокатного пере

дела. 

В Ы И Г Р А Л И Х О З Я Е В А 
На футбольном поле центрального стадиона состоя

лась игра• на кубок областного совета ДСО «Труд» сре
ди производственных коллективов. Футболисты марте
новского цеха № 1, обладатели кубка прошлого года, 
встретились с футболистами инструментального цеха 
машзавода г. Копейска. Игра закончилась счетом 3 : 1 в 
пользу мартеновцев. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» комбината. 

ВТОРНИК, 29 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Встреча с оперой». 14.U0 
Кинопрограмма. 14.50. 
«Адреса молодых». 15.35. 
Концерт. 15.Э0. «Жизнь 
науки». 16 .20 . «Вот моя 
деревня». 2-я серия. 17.30. 
довести. 17.45. «К началу 
нового учебного года». 
18.00. «Русский романс». 
18.20. «Человек. Земля. 
Вселенная». 19.05. «Анна 
и Командор». Художест
венный фильм. 20.30. 
«Время». 21 .00. «Золотая 
нота». (ГДР). 21 .40 . Кубон 
СССР по спортивной гим
настике. 22.0U. Телефильм. 
22 .50 . Новости. 

Двенадцатый канал 
17.50. Реклама. 18.00. 

Новости. 18 .20 . «Мишка, 
Серега и я». Художествен
ный фильм. 1У.ЬО. Теле
фильм. 

МСТ. 20 .00 . Новости. 
20 .10 . «Качеству — рабо
чая гарантия!». 

ЧСТ. 20 .50 . Сообщение 
пресс-группы обкома 
КПСС. 

ЦТ. 21 .00 . Спортивная 
программа. 22 .15 . К Все
союзной переписи насе
ления 1979 года (Ч). 22 .30 . 
«Музыкальный киоск». 
23.ии. Телефильмы. 

СРЕДА, 30 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 

«В каждом рисунке — 
СОЛНЦ*». 9.10. «Анна и Ко
мандор». 10.30. «Клуб ки
нопутешествий». 11.15. 
Концерт. 14.00. Кинопро
грамма. 14.35. «Отзови
тесь, горнисты!». 15.05. 
Фильм-концерт. 15.20. «На 
соискание Iосударствен-
ной премии СССР 1978 го
да в области театрально
го искусства». 16.05. «Вот 
моя деревня». 3-я серия. 
17.30. Новости. 17.40. «За 
урожай 1978 года». 17.55. 
Фильм-концерт. 18.30. «К 
началу нового учебного 
года». 19.00. К и0-летию 
Ленинского комсомола. 
«Ждите писем». 20.30. 
«Время». 21.00. К 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. «Слоев о 
Льве Толстом». Часть 1-я. 
22.00. «Концерт ь. Свет
ланова». Передача 2-я. 
22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

17.30. (Цв.). Концерт. 
18.00. Наша почта. 18.10. 
Новости. 

МсТ. 18.30. Киножур
нал. 18.45. Новости. 

ЧСТ. 19.00. (Цв.). Мульт
фильмы. 19.Зо. Наши го
сти. 20.00. Вечерняя сказ
ка. 20.15. (Цв.). «Киноафи
ша». 20.50. Сообщение 
пресс-группы обкома 
КПСС. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
Европы по легкой атле
тике. 21.30. «Алкоголизм». 
Беседа врача. 22.00. «Дни 
российской литературы в 
Бурятии». 22.15. «уборку 
урожал — в сжатые сро
ки и без потерь» (Ч). 22.30. 
Чемпионат мира по во
лейболу. 23.00. «Наш сад». 

водного туризма, спортивно
го ориентирования, походов 
выходного дня, пешеходного 
туризма, автотуризма, лыж
ного туризма, альпинизма, 
скалолазания, горного туриз
ма, спелеотуризма. 

Просьба всем спортсме
нам-водникам и любителям 
водных путешествий, а так
же участникам походов вы
ходного дня собраться 29 ав
густа в 18 часов в плава
тельном бассейне на учреди
тельное собрание по органи
зации секций водного туриз
ма и походов выходного дня. 

Оргкомитет. 

В. С. ПОНОМАРЁНКО 
26 августа .скоропостижно 

скончался начальник цеха 
металлоконструкций Виктор 
Сергеевич Пономареяко. 

Родился Виктор Сергеевич 
1 января 1929 года .в городе 
Жданове в семье рабочего. 
В 1952 году после скончания 
института начал свой трудо
вой путь на комбинате по
мощником мастера цеха ме
таллоконструкций. В 1974 
году Пономаренко был на
значен начальником этого 
цеха. Работая в должности 
начальника цеха, Виктор 
Сергеевич показал себя spy-
д ир ов а ни ы м ,сп еци а л ис т ом, 
умелым руководителем, чут
ким товарищем. Благидаря 
бо л ыц ом у ор га низ а горош м у 
таланту, энергии Виктора 
Сергеевича в цехе значитель
но выросла производитель
ность труда; снижена себе
стоимость металлоконструк
ций. 

Виктор Сергеевич зани
мался большой обществен
ной деятельностью. Он вхо
дил в состав партийного бю
ро цеха и во многом благо
даря его усилиям комсо
мольская организация цеха 
стала одной из лучших на 
комбинате. 

Родина высоко оценила 
труд коммуниста. Виктор 
Сергеевич награжден орде
ном «Знак Почета», медалью 
в ознаменование '100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. 

Светлая память о комму
нисте, умелом организаторе 
Викторе Сергеевиче Понома
ренко надолго сохранится в 
наших сердцак. 

Группа товарищей. 

Управление, партий
ный, профсоюзный и ком
сомольский комитеты 
комбината с глубоким 
прискорбием извещают о 
безвременной смерти чле
на КПСС, старейшего ра
ботника, начальника це
ха металлоконструкций 
Виктора Сергеевича ПО
НОМАРЕНКО и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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ПРИГЛАШАЕМ 
Московский мюзик-холл 

приглашает магнитогорцев 
на яркое представление. 
Интареаные номера талант
ливых артистов мюзик-хол
ла .вызывали аплодисменты 
у зрителей США, Канады, 
Франции. 

На концертах зрители ус
лышат известных артистов 
эстрады: Жанну Рожде
ственскую, Геннадия Суха
нова, Заура Тутова, Павла 
Корсукова и других. Боль
шое удовольствие магнито
горцы получат от номеров-
оригинального жанра, с ко
торыми выступят з а с у ж е н 
ные артисты РСФСР, лауре
аты Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады Борис и 
Владимир Воронины, Елена 
и Олег Крисановы и другие. 
В программе — известный 
балетный ансамбль мюзик-
холла «Радуга». 

Концерты состоятся с 8 по 
18 сентября в драмитиче-
аксм театре им. А. С. Пуш
кина. Продажа билетов по 
заявкам цехов ММК в 
культкомиссии профкома 
30—31 августа с 12 до 17 ча
сов. 

А. СПИРИН, 
уполномоченный 

по гастролям 
мюзик-холла. 


