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С Т Р А Ж А М 
здоровья 

Завтра День медицинского работника, 
праздник людей самой гуманной и благо
родной профессии на Земле. 

Дорогие работники цеха здоровья! Ва
шу заботу, тепло ваших рук, щедрость ва
шего сердца ощущает каждый из много
тысячной армии тружеников комбината. 
В наших трудовых успехах есть и ваша, 
товарищи, заслуга. 

Пусть ваши знания, опыт, умение 
станут еще более надежными в деле ох
раны здоровья трудящихся. Большого 
счастья вам, здоровья, успехов в борьбе 
за здоровье и долголетие рабочего че
ловека! 

Управление комбината. 
Партком. -
Профком. ' v 

Комитет комсомола. 

На снимке Вера Герасимовна Ефремова. 
Фото Н. Нестеренко. 

Совсем еще девчонкой, едва закончив медицин
ское училище в Ленинграде, Вера Ефремова нача
ла службу в' рядах Советской Армии. Она участник 
боев с белофинами. Во время-Отечественной войны 
Вера Герасимовна в рядах защитников Ленингра
да. После- прорыва блокады продолжала воевать и 
закончила "войну в Пруссии. В трудные для Роди
ны дни Вера Герасимовна была принята в ряды 
Коммунистической партии. 

После демобилизации она приехала в Магнито
горск и с тех пор трудится в медсанчасти комбина
та, заведуя скорой помощью. Вера Герасимовна на
граждена орденами и медалями. А в этом году ей 
вручена юбилейная медаль в честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Если поговорить со 
слесарем УКХ комби
ната Грачевым, дис- • 
петчером управления 
железнодо р о ж н о г о 
транспорта Ладновым, 
кого тяжелый недуг на 
время отдал во власть 
врачей, сестер и няне-

,̂ чек третьего терапев
тического отделения 
больницы медсанчасти 
комбината, то можно 
услышать много доб
рых благодарных слов 
в адрес этих людей в 
белых халатах. Луч
шей характеристикой 
коллективу третьей те
рапии могут служить 
благодарности, кото
рых только в этом го
ду в книге отзывов'за
писано более тридцати. 

Работники терапевти
ческого отделения № 3 
— коллектив, спаян- v 
ный одной заботой^— 
вылечить человека, по
мочь ему перенести т я - ' 
желое заболевание, об
легчить пребывание в 

больнице лаской, вни
манием. Во главе это
го коллектива — опыт
ный врач-терапевт Эс
фирь Ефимовна Спек-
тор. Начинала она с 
рядового брдинатора, 
а за двадцать три го
да работы в медсанча
сти комбината выросла 

делении, привлекает к 
этому весь коллектив. 
Так, в отделении осво
ен диктофонный ме
тод ведения истории 
болезни. 

Человек тяжело пе
реносит пребывание в 
больнице, а это в ка
кой-то степени влияет 

В с е г д а н а ч е к у 
"ЧИР -ywyuMw. 
в отлично знающего 
свое дело специалиста, 
в серьезного руково
дителя отделения. 

Современная ме
дицина богата научны
ми достижениями. Вне
дрение их в практику 
медицинских работни
ков — это прежде все
го обеспечение эффек
тивности лечения раз
личных заболеваний. 
Эсфирь Ефимовна уде
ляет большое внима
ние научной организа
ции труда в своем от-

и на его выздоровле
ние. Эсфирь Ефимовна 
старается всем — йот-
ношением к больному, 
и обстановкой в отде
лении, И условиями ле
чения и ухода облег
чить участь больного. 
Сама по натуре очень 
добрая и чуткая, она 
всю свою неуспокоен
ность, душевную теп
лоту отдает людям, 
ждущим от нее спасе
ния и помощи. Именно 
коллектив третьего те
рапевтического отделе

ния начал движение за 
высокую культуру и эс
тетику. 

Эсфирь Ефимовна 
за многие годы рабо
ты поняла, как важна 
для больного уверен
ность в выздоровле
нии. А в какой-то мере 
это зависит от врача. 
И потому никогда не 
увидишь врача Спек-
тор раздраженной, не
довольной. Она всегда 
приветлива, спокойна, 
внимательна. Рабочий 
день заведующей тре
тьим терапевтическим 
отделением не ограни
чен. Ее можно встре
тить в отделении в лю
бое время. Хуже стало 
больному, и рядом 
обязательно будет Эс
фирь Ефимовна. Вме
сте с ней всегда наче
ку и все работники от
деления, которые за
воевали звание «Кол
лектив коммунистиче
ского труда». 

Л. ЯНЧЕНКО, 

Ежегодно в третье во
скресенье июня отмечается 
День медицинского работ
ника, . установленный Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 де
кабря 1965 года. 

Главные принципы и за
дачи организации здраво
охранения в Советском Со
юзе и его законодательного 
регулирования на современ
ном этапе коммунистиче
ского строительства опреде
лены в Основах законода
тельства Союза ССР и со
юзных республик о здраво
охранении, которые были 
приняты Верховным Сове
том СССР 19 декабря 1969 
года. Этот закон будет вве
ден в действие с I июля 
1970 года. 

За годы Советской вла
сти в два с лишним раза 
увеличилась продолжитель
ность жизни советских лю
дей. Снижается общая и 
инфекционная заболевав-

Советская медицина. Цифры и факты 
мость населения, а также 
заболеваемость со стойкой 
утратой трудоспособности. 
Только за последние 10 лет 
первичная инвалидность 
среди рабочих и служащих 
снизилась почти в три раза. 

В 1969 году расходы на 
здравоохранение составили 
в Советском Союзе 8,5 мил
лиарда рублей. В государ
ственном бюджете на 1970 
год предусмотрено увеличе
ние этих расходов на 7,2 
процента, в нынешнем году 
они превысят 9 миллиардов 
рублей. - > 

39 тысяч амбулаторно-
поликлинических учрежде
ний, более 26 тысяч боль
ниц, около трех тысяч стан
ций «скорой помощи», мно
гие тысячи санаториев, до
мов отдыха, профилактори
ев, туристских баз насчиты
вается в стране. 618 тысяч 

врачей и около 2 миллионов 
медицинских работников 
средней квалификации не
сут вахту здоровья во всех 
уголках нашей страны. 

В 1969 году численность 
врачей всех специальностей 
возросла за год на 27 ты
сяч, а число больничных ко-, 
ек — на 90 тысяч. Увеличи
лось на 30 тысяч число мест 
в санаториях, домах отды
ха, пансионатах и на 18,5 
тысячи — число мест в ту
ристских базах. 

В 1970 году предусмат
ривается довести количест
во больничных коек до 
2674 тысяч, то есть пример
но до уровня, npeAycMof-
ренного директивами. Чи
сло больничных коек в рас
чете на 10 тысяч жителей 
за пятилетие возрастет с 
96 в 1965 году до 109,7 кой
ки в 1970 году, что значи

тельно превышает соответ
ствующие показатели мно
гих развитых капиталисти
ческих стран. 

Предприятия медицин
ской промышленности вы
пускают сейчас около 5400 
наименований медицинских 
изделий и препаратов; в по
следние годы освоено более 
200 новых видов весьма эф
фективных лекарственных 
средств. 

Коллективы предприятий: 
Министерства медицинской 
промышленности выполнили 
план 1969 года по реализа
ции медикаментов и тледи-
цинской техники на 102 про
цента. Выпуск гюодукции 
по сравнению с [Эщ^годом 
возрос тта""т5,4 п'рШШта. 

К 1 января 1970 года 
предприятия Министерства 
медицинской . промышлен
ности СССР на год раньше 

срока завершили задание 
пятилетки по росту произ
водительности труда, в 
сравнении с 1965 годом про
изводительность труда уве
личилась на 33,4 процента. 

Одним из крупнейших ми
ровых медицинских науч
ных центров является Ака
демия медицинских наук 
СССР. В ее состав входят 
29 научно - исследователь
ских институтов и пять са
мостоятельных лаборато
рии. Тысячи ученых самых 
разных специальностей раз
рабатывают актуальные 
проблемы борьбы с болез
нями, наиболее эффектив
ные методы профилактики 
и-лечения. 

Сейчас одна из главных 
проблем медицины — борь
ба со злокачественными но
вообразованиями. В нашей 
стране над решением этой 

задачи работают 20 научно-
исследовательских институ
тов, свыше 270 онкологиче
ских диспансеров, более 
2700 отделений и кабинетов 
при поликлиниках. Все бо
лее широкий круг специали
стов-ученых—онкологов, би
охимиков, генетиков, виру
сологов — принимают уча
стие в разработке диагно
стики, лечения и профилак
тики рака. 

На средства, полученные 
в результате безвозмездно
го труда советских людей 
на Всесоюзном юбилейном 
субботнике 12 апреля 1969 
года, в Москве будет по
строено крупнейшее научно-
исследовательское учрежде
ние ! для всестороннего из
учения и разработки проб
лем предупреждения и ле
чения раи#вых заболева-
ний..З апреля 1970 года про
ведена торжественная це
ремония по случаю начала 
строительства. . 

О тружениках 
цexa здоровья 

Медсанчасть комбината — крупнейшее лечебное 
заведение области. В комплекс его входят две по
ликлиники и стационар на шестьсот тридцать коек. 
Кроме того, медсанчасть располагает сорока пятью 
здравпунктами в цехах "комбината. В соревновании 
в честь.столетия со дня рождения В. И. Ленина 
коллектив медсанчасти занял первое место в обла
сти и получил переходящее Красное знамя. Сто 
двадцать медицинских работников комбината на
граждены юбилейными медалями. 

А за этими сухими фактами и цифрами — труд 
большого коллектива,, где каждый человек отдает 
свои знания, умение, доброту и чуткость металлур
гам. К их услугам Самые современные оборудова
ние и методы лечения. Все, чем располагает сегод
ня советская медицина, применяется и внедряется 
в цехе здоровья металлургов. Кислородотерапия, 
включающая в себя кислородную палатку, ванны 
и кислородный коктейль, ингаляторий, родоновые 
ванны — вот неполный перечень тех видов физио
терапевтического лечения, которые применяются в 
медсанчасти комбината. От умения и знания стар
ших медицинских сестер физио-терапевтических от
делений Валентины Петровны Левшовой и Екате
рины Афанасьевны Марычевой, медсестры Анны 
Петровны Кашлевой и других зависит здоровье ме
таллургов. И наши женщины трудятся очень доб
росовестно. 

Сейчас готовится к открытию специализирован
ное кардиологическое отделение, которое возглавит 
кандидат медицинских наук Ада Оскаровна Маль
чик. Здесь будет производиться лечение больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Дирекция комбината, профсоюзный комитет не 
жалеют средств на медицинское обслуживание 
трудящихся. На берегу. Банного озера построено 
отделение, где после прохождения стационарного 
лечения металлурги могут отдохнуть и продол
жить лечение. Загородное отделение медсанчасти 
также хорошо оборудовано и удобно. Работают 
там квалифицированные кадры. 

Дважды в год цеховые врачи и работники здрав
пунктов проводят противорецидивные лечения с 
больными ревматизмом, гипертонией и язвенной 
болезнью, Предупредить острое заболевание, под
крепить свое здоровье металлурги могут в двух 
городских профилакториях и в пансионате комби
ната в< Ессентуках. 

В цехах комбината работают факультеты здо
ровья, на занятиях которых выступают с лекция
ми и беседами медицинские работники. Большое 
внимание уделяется охране здоровья женщин и 
подростков. • 

Огромного труда от каждого медработника тре
бует забота о здоровье металлургов. Настоящими 
стражами здоровья можно назвать опытного вра
ча, возглавляющего хирургическую службу, Ивана 
Петровича Лагунова, заведующую травматологи
ческим отделением Валентину Алексеевну Алики-
ну, фельдшера Анну Федоровну Мартышкину, мо
лодых хирургов Юрия Аркадьевича Харламова и 
Геннадия Александровича Полуэктова, заведую
щую терапевтическим отделением поликлиники 
Анну Михайловну Серкину, цеховых врачей-тера
певтов Тамару Евсеевну Шонохову, Валентину 
Осиповну Григорьеву, Валентину Михайловну Са
марину, фельдшеров здравпунктов Александру 
Андреевну Сорокину, Наталью Емельяновну Кисе
леву и многих других. Их очень много в нашем 
коллективе — людей скромных, самоотверженных, 
готовых в любую минуту прийти на помощь чело
веку. М. ФРАДКОВА, 

заместитель главного врача МСЧ комбината. 


