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В « Г О Р Н О М В О З Д У Х Е » | ФОТОРЕПОРТАЖ 
Пионерской республи

кой называют замечатель
ную зону отдыха.детей 
металлургов «Горный 
воздух». 

Шефы пионерского ла
геря — сталеплавильщи
ки — позаботились, что
бы дети чувствовали здесь 
себя как дома. Красиво 
оформленные алшеи, дачи, 
пионерские комнаты рас
полагают детей к актив
ному отдыху. В жаркую 
пору не смолкают дет
ские голоса в просторном 
бассейне. Ежегодно здесь 
проводится веселый 
праздник «Нептуна». По 
вечерам в уютном клубе 
демонстрируются кино
фильмы. 

Дни отдыха нькольни 
ков заполнены спортив
ными состязаниями, >в ко
торых принимают участие 
почти асе; всевозможные 
мероприятия — конкур
сы, праздники песни, кон
церты самодеятельных 
артистов проходят всегда 
интересно и плодотворно. 

Б о л ьш ое вни м ая и е ко л -
лектив воспитателей и пи
онервожатых уделяет 

• трудовому и культурному 
воспитанию своих подо
печных. Так, с Подъемом 
и задором ребята порабо
тали на разгрузке кирпи
ча, предназначенного для 
строительства новой дачи. 
Регулярно проводятся 
спортивные с о с т я з аяи я, 

конкурсы на лучший ри
сунок. А в кружке техни
ческого творчества .есть 
где приложить усилия бу
дущим техникам. 

А самое главное — дети 
металлургов проводят 
время на свежем воздухе, 
часто ходят в лес, и, как 
следствие этого, — хоро
ший аппетит у ребятишек. 
В столовой всегда вкус
ные и питательные обеды. 

Большую работу по 
организации активного 
отдыха детей металлур
гов проводят .начальник 
лагеря Д. Студеникин, его 
помощник Л. Лунева и 
большой коллектив вожа
тых и воспитателей. 

Близится к концу пио
нерское лето. И ребята 
непременно привезут- с 
собой домой хороший за
пас здоровья и бодрости, 
которого хватит на весь 
учебный год. 

На снимках: выступает 
Герой Социалистического 
Труда ст. мастер марте
новского цеха № 2 А. Ф. 
Мельников; конкурс по 
художественной лепке; 
весело идет разгрузка 
кирпича для строительст
ва новой дачи. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото В. ЗАКАНДАЕВА. 

Большое внимание вопросам спорта 
уделяют в управлении .коммунального 
хозяйства. 4050 работников УКХ явля
ются членами добровольного спортив
ного общества. 580 человек в этом 
году выполнили нормативы комплекса 
ГТО. В числе первых значками 
комплекса ГТО награждены А. С. Фо
менко, начальник УКХ, председатель 
комиссии комплекса ГТО, А. Е. Пятков, 
слесарь водоснабжения УКХ, В. И. Ни
кулин, электрик ЖКО № 1, Ф. Д. Су-' 
ровцев, главный инженер управления 
трамвая, П. И. Васин, инженер ЖКО 
№ 7, П. В. Волков, председатель проф

кома УКХ, С. И. Киселев, заместитель 
председателя профкома и другие. 

За активную работу по организации 
спортивно-массовой работы в коллек
тиве значками областного совета ДСО 
«Лучший активист физической культу
ры» награждены Н. Л. Прошина, 
старшая медсестра отдела детских 
учреждений, Н. В. Васильев, мастер 
ЖКО № 2. председатель совета коллек
тива физкультуры УКХ, В. М. Смор-
жок, главный энергетик водопроводно-
канализационного хозяйства УКХ. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

К о н ц е р т К а у н о в а 
Заслуженного работника культуры 

РСФСР Ивана Степановича Каунова 
хорошо знают любители классической 
музыки. Он выступает с концертами в 
цехах комбината, пионерских лагерях, 
домах отдыха. С группой участников 
худ ож еств е нн о й с а моде я тел ьн ости 
Иван Степанович побывал во многих 
городах страны. В мартеновском це
хе № 2, где И. С. Каунов работает ма
шинистом крана, он на протяжении 
многих лет является организатором 
самодеятельного творчества. Много 
сил И. С. Каунов вложил в то, чтобы 
коллектив самодеятельности цеха стал 

сплоченным, добился творческих успе
хов. 

Красный уголок мартеновского цеха 
№ 2, где И. С.-Каунов дал концерт 
для рабочих второй бригады, был за
полнен 'слушателями. В течение часа 
здесь звучали арии из опер, песни со
ветских композиторов. Зрители благо
дарили заслуженного работника куль
туры РСФСР И. С. Каунова горячими 
аплодисментами. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
газовщик мартеновского 

цеха № 2. 

ВТОРНИК, 15 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Встреча с оперой». Р. 
Вагнер. «Лоэнгрин». 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов. 14.55. 
«Страницы истории». 
15.25. «Земля моя, любовь 
моя». Репортаж о Всерос
сийском слете учениче
ских производственных 
бригад. 15.55. Концерт 
ВИА «Верасы». 16.15. 
Фильм — детям. «Тропой 
бескорыстной любви». 
17.30. Новости. 17.45. К 
Дню независимости Ин
дии. Кинопрограмма. 
18.30. Международные со
ревнования по художест
венной гимнастике «Золо
той обруч». 19.30. Премь
ера телефильма «Я — че
ловек счастливый». 20.30. 
«Время». 21.00. Альманах 
«Поэзия». 22.20. Песни 
М. Таривердиева на стихи 
М. Светлова. 22.35. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
17.50. Новости. 18.10. В. 

Распутин. «Последний 
срок». Спектакль. В ан
тракте — вечерняя сказ
ка малышам. 

ЦТ. 21.00. Песни о моло
дежи. 21.30. «Круг чте
ния». 22.15. «Личным уча
стием». Телефильм (Ч). 
22.30. «Музыкальный ки
оск». 23.00. «Наш сад». 

СРЕДА, 16 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Минута молчания». Ху-

ssssss/sssssssssssssssss , 
дожественный фильм. 
10.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 14.00. Кинопро
грамма. 14.50. «По музеям 
и выставочным залам». 
15.20. Концерт. 15.45. «Ли
тературные чтения». В. 
Каверин. «Перед зерка
лом». 16.35. «Родная при
рода». 17.00. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30. Ново
сти. 17.40. А. Лядов. «Вол
шебное озеро». 17.50. «Ре
шения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в 
жизнь!». «Совершенство
вать уборочную технику». 
Телеочерк. 18.10. «На во
ронежских просторах». 
Концерт. 18.40. «Человек 
и закон». 19.10. К 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Л. Н. Тол
стой. «Детство». Многосе
рийный телеспектакль. 
Часть 1-я. 20.30. «Время». 
21.00. Премьера фильма-
концерта «Скрипичные 
сонаты Л. Бетховена». 
22.05. Премьера телефиль
ма «Атака на высоту». 
22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.40. Ответы на вопро

сы садоводов. 18.10. Ново
сти. 18.30. (Цв.). «Па
мять Родины». Литера
турно-музыкальная ком
позиция. 18.40. Концерт. 
19.05. «Осенние свадьбы». 
Художественный фильм. 
20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Авгу
стовский педсовет». 

ЦТ. 21.00. На стройнах 
пятилетки. «Нурекская 
ГЭС». 21.30. «Подросток в 
трудной ситуации». 
«Стать другим челове
ком». (Ч). 22.15. «Заготов
ке кормов — ударные 
темпы» (Ч). 22.30. «Лири
ческие мелодии». 23.00. 
«Объектив». 

Коллектив управления главного энергетика комбината 
выражает глубокое соболезнование А. А. Тверскому по 
поводу смерти его брата ТВЕРСКОГО Якова Абрамовича, 
бывшего работника ГОП. 

Объявление 
Отдел кадров меткомбина-

та приглашает выпускников 
8-х и 10-х классов на учебу в 
средние профессионально-
технические училища, дей
ствующие на базе цехов ком
бината: 
Ордена Трудового Красного 

Знамени профтехучилище 
№ 13: 

Горновой доменной печи. 
Работа в доменном цехе в-
горячих условиях. Зарплата 
после окончания училища 
250—260 рублей. Дополни 
тельные льготы такие же, 
как у агломератчиков. Все 
учащиеся находятся на пол
ном государственном обеспе
чении. На последнем году 
при трехлетнем сроке и с 
одногодичным сроком обуче
ния выплачивается стипен
дия в размере 96 рублей, 

Профессионально-техниче
ское училище № 10: 

Т ок арь - уяи вере а л., с л ее ар ь 
по ремонту оборудования, 
кузнец, модельщик, формов
щик-литейщик. Учащиеся 
находятся ' з полном госу
дарственном обеспечении. На 
последнем году обучения при 
трехлетнем сроке и с одно
годичным сроком обучения 
выплачивается стипендия: 
слесарь по ремонту оборудо
вания, модельщик — 77 руб
лей, кузнец, штамповщик, 
эмалировщик — 83 рубля, 
формовщик — 86 рублей. 

Формовщики пользуются 
нравом на льготное пенсион
ное обеспечение и получение 
вознаграждения за выслугу 
лет. 

Профессионально-техниче
ское училище № 77: 

Слесарь-монтажник для 
цехов: ремонта металлурги
ческого оборудс . )ния № 1, 
к оке о химиче ск ого про изв од • 
ства, горно-обогатительного 
производства, котельщик-
электросварщик для ЦМК, 
газоэлектросварщик для ьсех 
цехов комбината, слесарь по 
ремонту оборудования про
катных цехов (новая профес
сия), газорезчики для ко
провых цехов. 

Слесарь - вентиляционник 
по монтажу систем вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха. 

Рабочие названных про
фессий в указанных цехах 
пользуются правом на льгот
ное пенсионное обеспечение 
по списку № 2, а также пра
вом на получение возна
граждения за выслугу лет 
(кроме рабочих цеха метал
локонструкций цеха венти
ляции). . 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектиь ЛПЦ № 1 глу
боко скорбит по поводу 
смерти КАЗАНОВСКОГО 
Кузьмы Федотовича и вы
ражает соболезнование 
семье и родным покойно
го. 

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации службы СЦБ 
ЖДТ выражают глубокое 
соболезнование работни
ку службы СЦБ Ю. В. 
Мелешину по поводу 
смерти матери МЕЛЕШИ-
НОИ Агафьи Терентьев
ны. 

Управление культурно-
оздоровительных учреж
дений ММК скорбит по 
поводу смерти ТВЕРСКО
ГО Якова Абрамовича и 
выражает глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по поводу смер
ти бывшего работника ЛЕОНИДОВА Василия Никандро-
вича и выражает соболезнование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив прокатного 
цеха № 9 с прискорбием 
извещает о безвременной 
смерти мастера производ
ства ЕГОРОВА Владимира 
Захаровича и выражает 
глубокое соболезнование 
родственникам покой
ного. 
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