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«Круглый стол» «ММ» 
«Пусть Эта осень станет последней, когда наши профилакто

рии переживают спад». Эти слова главного врача профилактория 
«Южный», пожалуй, можно назвать лейтмотивом состоявшегося 
на днях «круглого стола». Речь шла о проблемах использования 
санаториев-профилакториев комбината. В разговоре участвовали 
руководители медсанчасти, главврачи профилакториев, профсоюз
ные работники. Наверное, этой встрече лучше было бы состо
яться несколько месяцев раньше, до того, как в оздоровительных 
учреждениях создалась критическая ситуация. Возможно, тогда, 
объединив все усилия, удалось бы не допустить нынешнего спа
да. 

Участники «круглого стола» говорили не только о сегодняш
ней ситуации. Их беспокоило, как не допустить возникновения 
спадов в будущем. Предоставляем им слово. 

В. 3 . БЛИЗНЮК, заместитель 
председателя профкома комбина
та: 

Сегодня возможности наших 
санаториев-профилакториев та
ковы, что мы можем оздоравли-
вать ежегодно до 10500 человек. 
На эти цели затрачиваются ог
ромные средства: более полутора 
миллионов в год. И в целом ра
бота профилакториев отлажена, 
планы выполняются. Но на про
тяжении многих лет мы наблю
даем значительные спады в за
полнении оздоровительных уч
реждений. Обычно они начина
ются в сентябре, а в начале года 
— весной. Но в этом году крити
ческое положение начало скла
дываться уже с первых дней ав
густа. Нынче три наших основ
ных профилактория заполнены 
лишь на треть. Как избежать та
ких спадов? Заполнять семьсот 
мест при такой армии металлур
гов мы должны, казалось бы, 
без проблем. 

С прошлого года для трудя
щихся "упрощен порядок оформ
ления документов: получив вы
писку и имея ва руках курорт
ную карту, человек приходит в 
профсоюзный комитет комбина
та и тут же получает путевку. 
Мы несколько потеряли с точки 
зрения отбора, но вместе с тем 
мы стали работать по жесткой 
разнарядке. Сейчас появилась 
задумка, довольно спорная: пе
редать путевки непосредственно 
в руки председателей цехкомов. 
Это расширит их права, упрос
тится получение трудящимися 
документов. 

Ю. М. БЛИДИН, председатель 
профкома ГОП: 

Может, не стоит дополнительно 
ко всему давать председателям 
еще и путевки? А выдавать, на
пример, не разнарядку, а какие-
то квитки, чтобы они постоянно 
напоминали о местах в профи
лакториях. Путевки это еще и 
материальная ответственность. 
Вряд ли кто захочет ее взять на 

В. 3 . БДИЗЕЮК: Д а что же 
мы с вами о себе-то будем бес
покоиться? Это же облегчение 
трудящимся. Не надо будет ни
куда ходить, прямо в цехе при
шел и купил. 

Ю. М. БЛИДИН: Зачем так 
загружать предцехкома? С раз
нарядкой стало удобнее работать. 
Но вот вы мне скажете: как 
убедить человека подлечиться, 
если он не хочет этого? Почему 
сейчас начался спад? Скажу 
только по своему подразделе
нию. У нас более трех тысяч 
картофельных участков, 1700 са
дов. Наступил период заготовки. 
Не будет же человек разрывать
ся туда и сюда. Нас тоже беспо
коят эти спады. Но как заста
вить человека, если у него в от
вет тысячи обстоятельств, при
чин? Ведь надо сделать так, 
чтобы человек захотел идти. 
Сам. 

И почему мы не упреждаем 
этот самый спад? Сейчас в на
ших силах только приблизить 
срок его окончания. Еще весной 
должны мы были подумать об 
августе. Есть в этом вина и пред-
цехкомов: за текучкой оздоров
ление уходит на второй план. 
Да и трудно управлять этим про
цессом. Договорился с одним че
ловеком, с другим — пойдет в 
профилакторий, а через месяц 
меняет свои намерения. 

A. И. СТАРИКОВА, главный 
врач профилактория «Южный»: 

Есть статистика: по количе
ству трудящихся мы должны 
иметь тысячу коек. Имеем семь
сот, и не можем заполнить. Есть 
резерв. Система нужна. Плано
вая работа с цеховыми врачами. 

B. 3 . БЛИЗНЮК. А может, це
лесообразно подумать о возна

граждении тому, кто оздоравли-
вается, не болеет? А как нам по
могают медики? На днях побы
вал в ПШЦ. Довелось услышать 
такое суждение: «Я здоровый 
человек, но решил походить в 
профилакторий. Пока бегал по 
кабинетам — желание оздоро
виться отпало». 

Н. А. СТАХАНОВ, главврач 
профилактория «Солнечный»: 

Именно сейчас, в период спада, 
особенно остро чувствуется, что 
оздоровлением никто серьфно 
не занимается. Документация, 
списки в здравпунктах так отла
жены, что просто . диву даешь
ся. И много времени отнимает 
хождение по талонной системе, 

Н. Г. Г А Л И Ц К А Я , Через 31-й 
кабинет поликлиники. Но выпи
сывают и цеховые врачи, в 
здравпунктах. 

В. 3 . БЛИЗНЮК. Выходит, 
учета нет? Давайте вспомним, с 
какой целью создавался 31-й ка
бинет. Чтобы человек, войдя ту
да, без всякой очереди получил 
курортную карту. Пока нет у 
нас такого. Кабинет существует 
пять лет, но положение за эти 
годы не изменилось. 

Н. Г. Г А Л И Ц К А Я . Но человек 
попал к медику. У него есть жа
лобы. Для того, чтобы его выс
лушать, тоже надо время. 

В. 3. БЛИЗНЮК. Начался 
спад. Как обеспокоились меди
ки? 

Н. Г. ГАЛИЦКАЯ. Санаторные 
карты стали заполнять, учиты
вая итоги профосмотра. Но о ка
кой эффективности может идти 
речь, если процент прохождения 
профосмотра низок? Рудник — 
72 процента, ЦТД — 8, аглофаб
рики — 47. Это напрямую каса
ется заполнения карт. А если 
мы сегодня обязали здравнунк 
ты заполнять их, то они должны 
четко знать итоги проф о смотров. 

В. 3. БЛИЗНЮК. Мы с вами 
ездили в Комм у нарек, У них 

рук. Причина спада и в том, что 
профилактории не пропагандиру
ются. Нужна постоянная рекла
ма. А не так, как в «Металле» 
объявление: есть свободные мес
та. Как в самолете. Не о свобод
ных местах речь. О необходимо
сти оздоровления. Мы должны 
взять на вооружение гласность. 

И второе. На сегодня оздоро
вительная работа цехового вра
ча ограничивается подачей спис
ков в здравпункт с указанием 
состояния здоровья. Практически 
его личного' вклада в оздорови
тельный процесс, Bt "использова
ние профилакториев нет. Но при 
этом врач получает премию. Сей
час его основным показателем 
является снижение заболеваемо
сти. Но это что-то очень некон
кретное, аморфное. У меня пред
ложение: давайте заинтересуем, 
вознаградим цехового врача. Но 
его работа должна быть очень 
конкретной. Во-первых, тщатель
ный отбор. По месяцам — пофа
мильно. И, предположим, за 
квартал им направлено сто че
ловек. Пусть, грубо говоря, за 
каждого направленного врач по 
лучит по рублю. Вот тогда цехо
вой врач будет заинтересован в 
оздоровлении. Стоит завязать 

ЧТОБЫ НЕ ПУСТОВАЛИ 
НАШИ ЗДРАВНИЦЫ.. . 

чтобы оформить карту в зрав-
ницу. Вот где резерв. Суще
ствует проблема с санаторно-ку
рортными картами. Сейчас они 
выдаются в здравпунктах. Пос
мотришь паспорт здравпункта — 
все красиво, четко. К - нам же при
ходят карты, заполненные неб
режно, нередко вообще не по про
филю. Никакого' отбора нет в 
специально созданный для этого 
31-й кабинет поликлиники. 

Н. Г. ГАЛИЦКАЯ, и. о. зам. 
главного врача МСЧ: 

Всегда не согласна, когда за
ходит речь о нуждающихся и не 
нуждающихся в оздоровлении. В 
нашем городе такой вопрос не 
должен стоять. Все нуждаются. 
И в первую очередь работники 
комбината. А у нас пока перио
дически возникают крены. То 
мы начинаем оздоравливать всех 
диспансерных — огулом. Следу
ющая волна — перебрасываемся 
на здоровых, дабы предупредить 
у них обострения. А аздоравли-
вать нужно равномерно всех ме
та ллургов^ 

Талоннйя система у нас в по
ликлинике везде 7 человек в час. 
Каждый кабинет работает 12 ча
сов. В (ущ^щяеяу выдаем 42 кар
ты. За семь месяцев только в 
31-м кабинете их заполнено 1782. 
Почти каждому, перенесшему 
пневмонию, даем такие карты. А 
до профилактория доходят еди
ницы. Может, стоит давать пу
тевки прямо из стационара? 

В. 3 . БЛНЗНЮК. *Вы сказали, 
что выдали 1782 карты..Так ведь 
это же недовыполнение. 

там 25 тысяч работников — 300 
мест в санаториях-профилактори
ях. Спадов там нет. И там име
ются огородники, садоводы. И 
тем не менее путевки идут нара
схват. Но запевалой по отбору и 
направлению там является мед-
С ^НЧйСТЬ» 

Н. Г. Г А Л И Ц К А Я . Направля 
ем, но не доходят они. 

B. 3 . БЛИЗНЮК. Зачем тогда 
напрасную работу выполнять , 
выписывать карты тем, кто явно 
не пойдет? 

C. В. ШЕВЧЕНКО, зам. пред
седателя профкома К Х П : 

Человека нельзя силой заста
вить оздоравливаться, занимать
ся спортом. Мы можем ему толь
ко помочь. Окажем, облегчить 
получение документов. Чтобы в 
двух зданиях, здравпункт—проф
ком, прямо на производстве че
ловек мог оформить все необхо
димые для профилактория доку
менты. Оздоровился — отметься. 
Но ведь нередко люди не идут 
лишь потому, что не хотят отры
ваться от семьи. А кто мешает 
нам, в качестве эксперимента, 
скажем, в августе-сентябре при 
условии наличия путевок выда
вать их за полную стоимость и 
членам семьи. У нас такие же
лающие есть. 

А. И. СТАРИКОВА. Сегодня 
очень отстает реклама наших 
профилакториев. В этом мы и са
ми убеждались, когда присутст
вовали на сменно-встречных соб
раниях. Опрашиваешь: а кто во
обще не знает и не был в про
филакториях — приличная сеть 

сюда и цехком. 
Должно быть так — цеховой 

врач — главная фигура на сво
ем участке. На заявку председа
теля цехкома он должен дать 
точные Ответы: кто, когда, сколь
ко. Тогда и врач,' в свою оче
редь, вправе потребовать от пред
седателя: ты почему вторую по
ловину не выполнил? А вторая 
половина — это Отправление. А 
ждать 'снижения заболеваемости 
сложа руки?. . От чего она сни
зится, если по четвертому ЛПЦ 
из почти- сотни стоящих на уче
те с язвенной болезнью в профи
лактории побывало ' лишь нес
колько человек? 

С Т . КУЛАКОВ, главный врач 
МСЧ комбината: 

Согласен с последним предложе
нием отчасти. Bee это будет спра
ведливо, но лишь при одном ус
ловии. Если везде будут цеховые 
врачи. Да , заниматься оздоров
лением —их святая обязанность. 
Но что делать, если один врач 
занимается двумя-тремя цехами 
и одновременно ведет прием в по
ликлинике? Снимем мы с него 

премию, но это не решит пробле
мы. Вопрос об оздоровлении ме
таллургов гораздо шире, чем мы 
тут говорим. Это зависит, разу
меется, и от медиков. Но и от са
мих больных. Следует усилить 
спрос за здоровье с каждого , у 
человека должно быть такое чув
ство ответственности. 

В. В. В АФИН, председатель 
цехкома ЛПЦ № 4 : 

Если к а ж д ы й цех будет строго 
соблюдать разнарядку , проблем 
с профилакториями не будет. Все 
дело в исполнительской дисцип
лине. 

Т. И. ГАРЕЕВА, председатель 
комитета профсоюза ОДУ: 

Хочу сказать о профосмотрах. 
Сегодняшние не выдают реко
мендаций по оздоровлению. Вот 
если бы это делалось, представ
ляете, какой резерв был1 бы у нас 
в распределении путевок. Сегод
ня же пока в профилакторий 
идут одни и те же люди1, которые 
тщательно следят за своим здо
ровьем. И я считаю, что здесь 
нам очень помогли бы медики, 
их рекомендации. И такой воп
рос: появятся ли в профилакто
риях комнаты психологической 
разгрузки? . . 

В. 3 . БЛИЗНЮК. Там имеются 
комнаты отдыха, кабинеты пси
хотерапии, электроона. Назрела 
необходимость реконструкции 
«Солнечного». 

Т. В. ТРУШНИКОВА, коррес
пондент «Магнитогорского ме
талла» : с 

Профилактории, которые мы 
сейчас имеем, рассчитаны* либо 
на людей старшего возраста, ко
торые не обременены заботой о 
малолетних детях, либо на тех, 
кто в силу благоприятных об
стоятельств может позволить се
бе такую роскошь — целый • ме
сяц посвятить заботе о собствен
ном здоровье. Можно ли сделать 
профилактории более доступны
ми родителям с детьми не только 
во время очередного' отпуска, но 
постоянно? 

В. 3 . БЛИЗНЮК. Это очень не
просто. Пока мы идем по тако
му пути: родитель должен быть 
в отпуске. В «Зеленом городке» 
три корпуса — нет места для 
детсада или школы. И воспита
тель там один на 25_ человек. Но 
ведь оздоравливаться можно и 
амбулаторно. С детьми милости 
просим во время отпуска. Хотя 
можно подумать и об этом пред
ложении. 

Б. Е. КИСЕЛЕВ, председатель 
профкома мартеновского цеха 
№ 1: 

Это все перспективы. Как за
полнить оздоровительные учреж
дения сейчас? Окажем, моя зада
ча как председателя цехкома на
править из первого мартена лю
дей с горячих мест, сталеваров, 
подручных. Таких у нас полторы 
тысячи. Не так остро встает проб
лема с детьми. Но ведь и они не 
идут... 

С. Т. КУЛАКОВ. Когда мы 
создавали санаторйинпрофйлак-
тории, рассчитывали на одну пси
хологию. Сейчас она изменилась. 
Мы всегда д у м а л и : ,дадим пу
тевку — и все. Не^ надо забы
вать : то, чем мы могли привлечь 
людей к профилакториям 10 лет 
назад — сейчас их не заинтере
сует. Тут правильно говорили, со
здай условия для оздоровления 
родителей с детьми, от них отбоя 
не будет. 

В. 3 . Б Л И З Н Ю К . Сегодня каж
дый профилакторий принимает 
детей для оздоровления из ком
бинатских детсадов. Есть заезды 
«Мать и дитя». Возможно, дей
ствительно, мы • постепенно по
дойдем к оздоровлению семей, к 
поощрению неболеющих премией. 

А. И. СТАРИКОВА. Позвольте 
не согласиться: при чем тут воз
награждение. Здоровье — разве 
это не награда, не радость ощу
щать себя полным сил? 

...Вот так, по сути, на самом интересном месте закончился 
разговор. Невозможно в один прием обсудить все вопросы, свя
занные с оздоровлением металлурга. Возможно, наши читатели 
захотят высказать свое мнение, включиться в дискуссию. Все уча
стники «круглого, стола» очень рассчитывают на отклики чита
телей, их предложения, рекомендации по улучшению работы ком
бинатских здравниц. 

Отчет вела Т. ТРУШНИКОВА. 

На снимке: одна из лучших здравниц комбината — профилак
торий «Южный», где есть возможность пройти полный курс лс< 
чения. Для этого здесь созданы все условия. 


