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ЗДОРОВЬЕ 
ЗА ВИСИТ 
ОТ НАС 

11 — 12 июля в нашем горо-
де проводится Д е н ь з д о 
ровья под девизом «Береги 
здоровье с м о л о д у » . Этому 
д н ю был посвящен месячник, 
проходивший на комбинате . 
В период месячника в ц е х а х 
состоялись лекции и б е с е д ы 
о б е р е ж н о м отношении к 
здоровью, смотр санбюлле-
теней, проводились дни от
крытых дверей здравпунк

тов, выставка санитарно-про-
светитсльнои литературы и 
другие мероприятия. Д е н ь 
здоровья подведет итоги ме
сячнику пропаганды м е д и 
цинских знаний. 

Охрана здоровья в нашей 
стране — это важнейшая 
социальная задача. Но сей
час все более очевидной ста
новится зависимость здоро
вья не только от лечебно-
профилактических мероприя
тий, но прежде всего- от са
мого человека. И не случай
но растет интерес к вопро
сам, связанным с укрепле
нием здоровья. 

Мы живем в век научно-
технического прогресса, ком
фортные условия в доме, ав
томатизация и механизация 
на производстве, развитие 
транспорта приводят к ма
лоподвижному образу жиз
ни и снижению мышечных 
затрат. Нередко все это ос
ложняется перееданием, ку
рением и частым употребле
нием алкогольных напитков. 

Многие думают, что здо
ровым может себя считать 
лишь тот, кто не имеет ни
каких заболеваний. Это оши
бочно. Здоровье человека 
определяется гармонично
стью его физического разви
тия и прежде всего резерв
ными возможностьями сер
дечно-сосудистой системы, 
устойчивостью к неблаго
приятным факторам. 

Человек может и должен 
сам создавать свое здоровье 
и по возможности даже ис
правлять ошибки, допущен
ные природой. А между тем 
мы часто нарушаем режим 
питания, забываем о физ
культуре и этим наносим 
ощутимый вред своему здо
ровью. 

Доступная и бесплатная 
медицинская помощь — ве
личайшее достижение нашей 
социальной системы. Но 
каждый из нас должен пом
нить, что здоровье, как го
ворил В. И. Ленин, «казен
ное имущество». И беречь, 

. приумножать это обществен
ное богатство обязан каж
дый из нас! 

Н. ГАЛИЦКАЯ, 
зав. терапевтическим от
делением МСЧ комби

ната. 

ПОТРЕБНОСТЬ в обще
нии с природой мы, горожа
не, с каждым годом ощуща
ем все сильнее. Потому и от
пуск стремимся проводить 
за городом, наклоне приро
ды. Дома отдыха комбина
та, расположенные в чудес
ных уральских лесах, поль
зуются неизменной популяр
ностью у металлургов. 

Особую заботу профсоюз
ный комитет комбината про
являет о семейном отдыхе. 
Благоустраиваются дачи в 
«Юбилейном» и «Кусимо-
во». Здесь же построена но
вая просторная, столовая 
(здание старой переобору
довано под клуб). Почти 
полностью обновился дру
гой семейный дом отдыха 
на Банном, получивший 
название «Парус». Два 
п я т и э т а ж н ы х б е-
локаменных здания, постро
енных на прибрежной части 
озера, дополняет простор
ная столовая, рассчитанная 
на 700 посадочных мест. 
Нынешним летом готовится 
к сдаче новый жилой кор
пус в «Абзаково» на 200 че
ловек. 

Во всех домах отдыха 
имеются библиотеки, прокат
ные пункты, оборудованы 
детские площадки. Кажется, 
созданы все условия для 
полноценного отдыха. Одна
ко начало летнего сезона 
обнажило все те недостатки, 
которые мешают нормально
му отдыху. Вызывают наре
кания низкое качество пита
ния в столовых и слабая ор
ганизация культурного до
суга. 

Представители профсоюз
ного комитета комбината и 
редакции побывали в домах 
отдыха «Юбилейный» и «Па
рус». 

НАШ приезд совпал с 
прибытием очередной груп
пы отдыхающих в'«Юбилей
ный». В клубе представите
ли администрации знакоми
ли их с правилами и распо
рядком дня в доме отдыха. 
Основательно были огово
рены все вопросы быта, а 
вот о культурном досуге от

дыхающих никто не проро
нил ни слова. Но, может 
быть, об этом нет необходи
мости говорить? Ведь при 
входе в клуб на видном ме
сте помещен план культур
но - массовых мероприятий. 
Знакомясь с ним,. попробо
вали представить себя на 
месте отдыхающих и, чест
но сказать, приуныли. Во-
первых, рассчитан он был 
на период «с 17 по 30 чи
сло» (?). Мы же оказались 
в «Юбилейном» 2 июля. Но 
главное, что содержание то
го плана, с которым предла
галось ознакомиться, отли
чалось предельной бедно
стью. Вот, например, куль
турная программа одного 

проведение массовой рабо
ты у библиотекаря не оста
ется времени. Видимо, кол
лективу библиотеки профко
ма стоит подумать, как ока
зать начинающему специали
сту не только методическую, 
но и практическую помощь. 
Скажем, совместно провести 
поэтический вечер или вы
ездное заседание одного йз 
клубов, которые успешно 
действуют при центральном 
отделении библиотеки. К со
жалению, создалось впе
чатление, что библиотека 
существует как бы сама по 
себе, ее дела и планы не 
предусматриваются в общей 
культурно - массовой рабо
те клуба. Впрочем, вся эта 

Трудно сказать, как пре
творилась ' в деятельности 
организаторов клубной ра
боты и другое постановле
ние — о мерах по улучше
нию использования клубных 

.учреждений и спортивных 
сооружений, впрямую адре
сованное культработникам. 
Ни из бесед с отдыхающи
ми,-ни из планов мы не по
чувствовали никакой попыт
ки оживить как-то работу, 
сделать ее более содержа
тельной ц разнообразной. 
Нет контроля в этом вопро
се и со стороны руководите
лей управления культурно-
оздоровительных учрежде
ний. 

НЕ НАПРАСНЫ претен-

О Т П У С К В Д О М Е О Т Д Ы Х А 
Все ли сделано, чтобы он был полноценным? 

дня: «Встреча отдыхающих. 
Беседа «Ваш отдых». Худо
жественный фильм. Танце
вальный час». Особенно уд-
руЧило, что и все другие 
дни, т как две капли воды, 
были похожи на первый. 
Тем самым отдыхающим 
сразу давали понять, что о 
своем времяпрепровождении 
они должны позаботиться 
сами. 

А между тем, в клубе 
«Юбилейного» есть люди, ко
торые по долгу своему приз
ваны вести культурно - про
светительную работу с от
дыхающими. Это и заведую
щая клубом, и баянист, и 
библиотекарь. Мы заметили, 
что большинство людей сра
зу но приезде потянулись в 
библиотеку. Заглянули сюда 
и мы. Познакомившись с 
молодым библиотекарем 
Т. И. Рыжовой, узнали, что 
книжный фонд здесь солид
ный, постоянно поступают 
периодические издания. В 
мае Татьяна Ивановна про
водила и тематический ве
чер и обзор литературы. 
Однако в летнее время, ко
гда поток читателей увели
чился до 600 человек, на 

работа, которой руководит 
завклубом Н. Т. Белых, све
дена по существу к прове
дению танцевальных вече
ров. Об эстетическом уров
не этих вечеров стоит гово
рить отдельно. Скажем толь
ко, что не проявляют здесь 
настоящей заботы о том, 
чтобы научить людей кра
сиво танцевать, нет стрем
ления познакомить с лучши-. 
ми современными музыкаль
ными произведениями. . 

Как ни странно, но в пла
не деятельности очага- куль
туры не предусмотрено про
ведение мероприятий по 
противоалкогольной пропа
ганде. Хотя не только по
становление о мерах 'по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом требует повсемест
ного внимания к этому во
просу, но и случаи пьянства 
в самом «Юбилейном» дик
туют необходимость серьез
ной воспитательной работы 
с отдыхающими. Только в 
июне были отчислены за 
пьянство из дома отдыха 
слесарь прокатного цеха 
№ 9 П. В. Абрамов и сле
сарь аглоцеха № 2 А. Г. Ко
ролев. 

зии отдыхающих и в адрес 
столовой дома отдыха «Па
рус». К сожалению, мы не 
смогли застать ни заведую
щую С. С. Насифулину, ни 
завпроизводством С. Д. Про-
казанову. Записи, оставлен
ные посетителями в книге 
жалоб, сообщали о том, что 
меню изо дня в день одно
образно, пища приготовлена 
невкусно. Случаются и «не
доразумения», когда офи
циантки, например, «забы
вают» подать какое-то блю
до. 

Можно назвать немало 
причин всех этих жалоб. Но 
суть их сводится к одному: 
слабой воспитательной рабо
те в коллективе. Собрания с 
обслуживающим персона
лом столовой не проводятся, 
соревнование между брига
дами поваров и официанток 
ведется формально. Коллек
тив же состоит в основном 
из практикантов—учащихся 
кулинарного училища, ко
торым нужен опытный на
ставник в работе. 

Позаботиться стоит и о 
снабжении буфета. Ассорти
мент товаров здесь предель
но беден. Редко бывают ке

фир, газированная вода, еще 
реже — мороженое. Слоном, 
больше внимания к работе 
столовых необходимо уде
лять руководству, комбина
та питания. 

СЕГОДНЯ вопрос о 
культуре досуга трудящих
ся нельзя считать маловаж
ным. Решать серьезно его 
обязывают и последние по
становления Ц К партии и 
сама жизнь. А потому дома 
культуры призваны стать 
проводниками культуры сре
ди трудящихся. Ведь имен
но здесь можно приобщить 
людей к постоянному заня
тию физической культурой, 
чтению, помочь воспитать 
художественный вкус. 

Однако многие годы в на
ших домах отдыха нет ор
ганизатора физкультурной 
работы. Не предпринимает
ся попытки организовать 
эту работу на общественных 
началах, хотя, несомненно, 
среди отдыхающих немало 
энтузиастов спорта, которых 
необходимо заинтересовать 
и поддержать. 

Очень серьезно ставились 
все эти вопросы на недав
нем совещании профсоюзно
го комитета комбината. Ре
шено, в частности, сделать 
более планомерным художе
ственное обслуживание 
Дворцами культуры заго
родных баз отдыха. Нала
дить четкую работу тран
спорта, подвозящего отды
хающих. 

Но немало в домах отды
ха на первый взгляд " мел
ких проблем, но существен
но влияющих в целом на от
дых. Они касаются и орга
низации киносеансов для де
тей, и систематической убор
ки комнат отдыхающих, и 
возможности 'установить в 
корпусах холодильники, ти
таны с кипятком для чая. 
Недопустимо, чтобы все эти 
проблемы в конечном счете 
вырастали в крупные. А ре
шение их зависит от заин
тересованности руководите
лей УКОУ, призванных за
ботиться об отдыхе, а зна
чит и о настроении и рабо
тоспособности людей. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Веселый мир оперетты 
В нашем городе продолжает гастроли Карагандинский 

государственный театр музыкальной комедии. Любители 
оперетты с большим.-интересом встречают каждый спек
такль карагандинских артистов. В гастрольном репер
туаре театра представлены музыкальная классика и 
комедии современных авторов. А маленькие зрители по
смотрят веселые и яркие музыкальные сказки. 

На снимке: сцена из оперетты Ф. Легара «Веселая 
вдова». 

Фото Ю. Варытина. 

ЧЕТВЕРГ, 11 и ю л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Танцует, 
ансамбль «Подолье». 9.1 У. 
В мире животных. 10.10. 
Размышление о хлебе. 10.20. 
«Иван Павлов. Поиски исти
ны.» Художественный фильм. 
3-я серия. 11.30 . «Второе 
призвание». Концерт. 12.10; 
новости. 13.40. Челябинские 
новости. 14.00. Новости. 14.20. 
Научно - популярные филь
мы. 14.50. «Последнее лето 
детства». Художественный 
фильм. 3-я серия. 15.55. Пре
мьера научно - популярного 
фильма «Месторождение" в 
стакане». 16.05. «...До шест
надцати и старше». 16.50. 
Концерт ансамбля Советской 
Армии «Красная звезда». 
1/.15. «Годы свершений». К 
Дню народной революции 
Монголии. Документальный 
фильм. 17.45. Концерт хуДо-. 
жественных коллективов 
МНР. 18.13. Сегодня в мире. 
18.30. Концерт оркестра бая
нистов. 18.50. «На решаю
щем направлении». О науч
но - техническом прогрессе 
и борьбе за качество про
дукции на предприятиях ме
бельной промышленности. 
19.20. Премьера художествен
ного фильма «Иван Павлов. 
Поиски истины». 4-я серия. 
20.30. Время. 21.0-5. Вечерние 
мелодии. 21.55. Премьера до
кументального фильма «На
званье славное Полтава». 
22.15. Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. Научно - популярный 
фильм. 8.25. «Капель». Худо
жественный фильм. 9.45. 
Страницы истории. «Вечные 
Афины». 10.35. Мультфиль
мы. 10.5i5. Встреча школьни
ков с Героем Советского Со
юза В. Г. Зайцевым. 11.45. 
Испанский язык. 12.15. 

.«Кольцо с голубым сапфи
ром». Ауд О ж е с т в е н н ы н 
фильм с субтитрами. 13.20. 
драматургия и театр. В. Шоу. 
передача 1-я. 14.05. Наш 
сад. 14.35. М. В. Ломоносов — 
литератор. 15.30 и 17.30. Но
вости. 

ЧСТ. 17.45. Концерт арти
стов оперетты. 1йл5. Меж
дународный турнир по во
лейболу. Женщины. Сборная 
СССР - 1 — сборная Японии. 
(М). 18.45. Челябинские ново
сти. 19.00. Человек и закон. 
19.40. Реклама. 

ЦТ. 19.45. Спокойной ночи, 
малыши. Мультфильм. «При
ключение слонят». 20.00. 
китмическая гимнастика. 
20.30, Время. 21.05. «Моло
дые». Худ о ж е с т в е н н ы й 
срильм. 

ЧСТ. 22.35. Челябинские 
новости. 22.55. Киноафиша. 

> ПЯТНИЦА, 12 и ю л я 
'•- Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Музыка 
в нснои Поляне. 9.30. «Во-
сючная Сибирь». Киножур
нал. 9.40. Все любят цирк. 
10.36. «Иван Павлов. Поиски 

.истины». Художественный 
фильм. 4-я серия. 11.45. «30 
минут без оркестра». Фильм-
концерт. 12.15. Новости. 
13.40. Челябинские новости. 
14.00. Новости. 14.15. Доку
ментальные фильмы. la.Od. 
Русская речь. 15.35. «Начало 
пути». Киноочерк. 15.55. 
Якутские мелодии. 16.10. 
Встреча школьников с Геро
ем Советского Союза гене
рал - полковником авиации 
В. М. Безбоковым. 16.35. Со
дружество. 17.25. «Ускоре
ние...» Об опыте работы 
Ивановского станкострои
тельного производственного 
объединения. 17.55. «За по
рогом». Документальный 
фильм о вреде алкоголизма. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Международный турнир по 
волейболу. Женщины. 19.00. 
Если хочешь быть здоров. 
«Плавать раньше, чем хо
дить»., Передача 1-я. 19.20. 
Премьера художественного 
фильма «Иван Павлов. По

иски истины». 5-я серия. 
20.30. Время. 21.00. «Свадьба 
соек». Музыкальный теле
фильм по мотивам сказок. 
22.10. Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Утренняя гимнастина. 

8.15. «Работа еегь работа». 
Телефильм. 8.30. «Его зовут 
Сухэ-Ьатор». Художествен
ный фильм. 9.40. «Когда пе
шком в Австралию можно 
будет сходить...» Телефильм. 
10.05. Английский язык. 
10.35. Концерт. 10.55. Клуб 
путешественников. 11.55. 
Премьера художественного 
фильма для детей «Дневник, 
письмо и первоклассница». 
1-я и 2-я серии. 14.05. Дра
матургия и театр. Б. Шоу. 
Передача 2-я. 14.55. Кантата 
В. Загорского «Кто росу 
сбивает». 15.30 и 17.30. Но
вости. 

ЧСТ. 17.50. Мультфильм. 
13.00. «Закон Вернадского». 
Документальный ф'ильм. 
18.50. «Пьянству — бой!» 
Важнейшая задача медицин
ских работников области. 
19.15. Челябинские новости. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. Мультфильм «При
ключение слонят». 19.45. 
Это вы можете. 20.30.- Время. 
21.00. Народный артист 
СССР И. В. Ильинский испол
няет рассказы А. П. Чехова. 

ЧСТ. 22.10. Челябинские 
новости. 22,30. Играет джаз-
ансамбль под управлением 
Валерия Нагорного. 
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