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От составителя 
 

 
Среди санаторно-оздоровительных учреждений города 

Чайковского профилакторий для строителей был самым первым. 
Построенный в 1973 году, по последнему слову строительной техники, 
оснащённый новейшей, по тем временам, медицинской аппаратурой 
профилакторий стал отличной здравницей не только в нашем районе, 
но и единственной в Пермской области среди строительных ведомств. 

Идея открытия профилактория для строителей Воткинской ГЭС 
родилась ещё в 1958 году и была в 1959 году своеобразно реализована 
в качестве «ночного курорта» на брандвахте1. Профилакторий 
Воткинскгэсстроя, по-настоящему воплотив эту идею в жизнь, стал 
преемником этого первого оздоровительного учреждения, 
положившего начало истории санаторного дела в нашем городе. 
 История профилактория, его деятельность и реорганизации 
освещались на страницах местных и областных газет – с 1973 года 
опубликовано более 25 статей – и на страницах многотиражной газеты 
самого предприятия «Камский строитель» (1987-1995). 

В сборник включены из найденных материалов только 
основные статьи об учреждении, дающие наиболее обширную 
фактографическую и аналитическую информацию.  

Все материалы расположены в хронологическом порядке, 
позволяющем наглядно представить развитие событий. 

В конце издания приведён список литературы, составленный на 
основе библиографических указателей «Город Чайковский в печати» 
1982 и 2001 годов и сводной краеведческой картотеки Чайковской ЦБС. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, всех, кто 
интересуется прошлым, настоящим и будущим города Чайковского. 

 

 

 

 
1 Брандвахта — несамоходное судно с жилыми помещениями, предназначенное для 

временного или постоянного размещения геологических партий, экипажей 

земснарядов, работников плавучих доков и мастерских, для проживания экипажей 

судов в межнавигационный или ремонтный период. 
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И. М. КАЛУГИН, 
заместитель председателя 

объединенного постройкома 
 

«Ночной курорт» 
 

Многие машины, развозящие по поселкам рабочих после 
окончания дневной смены, стараются подъехать поближе к 
брандвахте, приткнувшейся к самому берегу. Люди в спецовках, 
обильно усыпанных пятнами то бетонного, то известкового растворов, 
а то и щедро измазанных глиной, в таких же пятнистых сапогах, коротко 
и привычно бросают соседу по дому: 

– Привет там моим... 
– Ладно! А ты, давай, того... Лечись, в общем... 
– И жуй побольше... Диету-то... 
– Привет «курортникам»! – доносится задорный голосок кого-то 

из девчат. Машина стремительно убегает дальше, а оставшиеся 
направляются к мосткам, переброшенным с берега на высокий борт 
брандвахты. Её с чьей-то лёгкой руки и окрестили любовно 
гидростроители своим «ночным курортом». 
 

 
Идея открытия на стройке ночного профилактория, в котором 

рабочие и служащие Воткинской ГЭС без отрыва от работы могли бы 
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поправить свое здоровье родилась в объединенном постройкоме ещё 
в 1958 году. Обком профсоюза и хозяйственные руководители 
поддержали полезную инициативу, выделили средства на 
оборудование и медикаменты, на содержание обслуживающего 
персонала. И вот в начале июля 1959 года профилакторий принял 
первых пациентов. С тех пор каждый месяц на «ночном курорте» 
отдыхает и лечится 25—30 человек. Из каждых тридцати путевок — три 
бесплатных. У остальных лишь 30 процентов стоимости оплачивает 
больной, а 70 процентов платы берет на себя профсоюз. 

У терапевтов и невропатологов медсанчасти появилась хорошая 
возможность оказывать своим пациентам более действенную 
медицинскую помощь. Люди, страдающие желудочно-кишечными и 
невротическими заболеваниями, те, кому немало неприятных минут 
доставляют радикулит или ревматизм, у кого пошаливает сердце, 
направляются в ночной профилакторий. Общеукрепляющие хвойные 
ванны, углекислые, кислородные, суховоздушные, особенно полезные 
бронхиальным больным, УВЧ, кварц, гальванизация, аэранизация, 
внутривенные вливания, подкожные и внутримышечные инъекции, 
минеральные воды в сочетании с заботливым уходом и вниманием 
помогают бороться с болезнью. 

А как много пользы приносит диета! Разве дома человек имеет 
возможность постоянно следить за правильностью питания? Конечно 
же, нет. Отвлекают дела и служебные, и домашние, да и не всегда 
хватает времени, чтобы подыскать нужные продукты и готовить 
особую пищу для одного из членов семьи. А здесь, в профилактории, 
заведующий С. М. Блюмкин с процедурной сестрой А. П. Филипповой 
и работниками кухни подолгу «колдуют» над меню, стараясь, чтобы 
блюда были и разнообразны, и питательны, и вкусны. На завтрак 
подают омлет, горячее молоко, сметану, гречневую кашу. С собой на 
работу больные берут вареные яички, отварную рыбу, паровые 
котлеты, сыр. А после работы людей ждет хотя бы вкусный мясной 
бульон, заправленный сметаной и зеленым горошком, блинчатые 
пирожки, рисовый плов, запеканки, пудинги. Перед сном – молоко с 
печеньем, чай с пышными булочками. Разумеется, не всем по вкусу 
диетическое питание, бывает, что и поворчат, но зато здоровью – 
польза. 
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Да и сама обстановка в профилактории действует 
успокаивающе. Брандвахта, безусловно, не комфортабельный 
санаторный корпус, но работники профилактория постарались и ее 
сделать уютной. В каютках – по два человека. Красивые кровати, 
покрытые летом пикейными покрывалами, зимой – теплыми 
шерстяными. Нарядные халаты и пижамы, всегда чистое белье. 
Повсюду неплохие репродукции картин известных художников, 
ковровые дорожки, зеркала. В красном уголке неизменные шахматы, 
шашки, домино и, конечно, книги, журналы, газеты. Время 
разнообразят телевизионные программы. Летом «ночной курорт» 
превращен в стационарный санаторий: брандвахта отведена в Усть-
Качку и пробудет там до глубокой осени. 

В специальной книге коротко сформулированы сведения о 
больных, побывавших в ночном профилактории. Заканчиваются эти 
сведения короткой графой: «Состояние здоровья при выписке» – и 
чаще всего в ней стоят приятные слова: «Улучшение», «Значительное 
улучшение». Так было с механиком лесокомбината А. С. Сасевым, 
шофером А. С. Ананиным, слесарем С. М. Сырцевым, сварщиком А. И. 
Загородских, монтажником Г. В. Балыкиным и с десятками других 
«курортников». 

Есть в профилактории и другая книга – книга отзывов. Вот самая 
первая запись в ней: «Спасибо партии родной, что так заботится о 
больном!» Эти взволнованные слова принадлежат рабочему линий 
электропередач Айнутдинову. А вот еще несколько записей: «Спасибо 
вам, творцы и организаторы нашего профилактория», «Все 
сотрудники, каждый на своем посту, делали свое дело с большой 
любовью и старанием, были исключительно вежливы в обращении». 
Такая оценка – лучшая награда коллективу ночного профилактория. 

// Мы строим Воткинскую ГЭС : сборник / ред. К. И. Базенкова ;  
худ. А. Н. Тумбасов. - Пермь : Пермское кн. изд-во, 1961. – С. 125-128. 
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3енон ФРАНТКОВСКИЙ 
 

Не забыт, но заброшен 
 

В прошлом году радостно расступились сосенки по Портовой 
улице на берегу Сайгатского залива. С интересом наблюдали, как 
пришли строители, как. быстро, словно грибы после теплого дождя, 
вырастали белокаменные стены. Радовались и сами строители: «Что ни 
говори, для себя профилакторий строим, да еще какой шикарный. 
Сколько людей сразу смогут поправить свое здоровье!» 

Но чем ближе подходило дело к крыше, тем скучнее 
становилось на объекте. Правда, лишь пригрело весеннее солнышко 
73 года, работа вновь оживилась. Пришли две бригады отделочников 
Р. Шаманова и Метляковой. Занялись штукатуркой. А сантехники 3-го 
участка СМУ-6 дружно взялись копать траншеи. В июне сдача. 

Прошел месяц, и я решил сходить полюбоваться на 
новостройку. Издали увидел только верхние этажи, нижние скрывали 
целые горы наворочанной земли. Подобраться к зданию сказалось 
тоже нелегко: то и дело путь преграждали глубокие, с затейливыми 
извилинами траншеи. Когда-то они были еще глубже. Теперь же, по 
воле природы и инициативе ребятишек, частично завалены песком и 
различными предметами от обыкновенных палок, до сломанных 
детских игрушек. 

И вот я у цели. Вместе с ветром разгуливаю, по широким залам, 
заглядываю в комнаты. Ни души. На первом этаже, в потолках торчит 
несрезанная арматура, поэтому здесь еще не сделана грунтовка. 
Начиная со второго стены уже прогрунтованы и готовы к покраске. 
Спускаюсь в подвал. Наконец-то, встретил человека. Это бригадир Р. 
Шаменев. Хмурый, как осенняя ночь. 

– Работы осталось от силы на месяц, а тут людей сняли на другие 
объекты, – сокрушается он. – А в подвале что творится, «черт ногу 
сломает». Участок Е. Д. Лапика СУ-2 уже второй месяц никак не может 
перекрыть траншеи. И верно, стены здесь еще не отштукатурены, 
нельзя подступиться.  

Снова мы уже «втроем» походили по этажам. Само здание 
очень хорошее. Ну, просто замечательное. Зал для столовой, для 
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отдыха, отдельные комнаты для игр в бильярд, теннис, шахматы, 
словом, все на благо человека, душа радуется. Но встретишься 
взглядом со стенкой, выложенной глазурованной плиткой, и невольно 
нахмуришься: плитка во многих местах разбита или просто снята. Кто 
это мог сделать? Взрослые? Дети? Да мало ли кто. Объект не 
охраняется. Кончится смена и уйдет бригадир с двумя отделочницами 
домой. Лишь сосны будут шуметь сердито и недовольно, то ли из-за 
страха перед этим огромным красивым и почти заброшенным 
зданием, то ли из-за равнодушия людей, которые вовремя не доводят 
дела до конца. 

// Камский строитель. – 1973. – 13 июля. – С. 2. 
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И. СТЕПНОВ,  
мастер СУ-5 

 
Для наших строителей 

 
Завершается строительство профилактория для тружеников 

«Воткинскгэсстроя» на сто мест. К услугам отдыхающих двухместные 
палаты, будет оборудован новейшей аппаратурой физиокабинет, 
водогрязелечебница йодо-бромной воды курорта Усть-Качка. В 
будущем санаторий-профилакторий может представить все виды 
санаторно-курортного лечения для больных общетерапевтического 
профиля. 

А пока в этом красивом здании ведутся отделочные работы. 
Срок завершения их конец сентября. Отделку ведут бригады Ренада 
Шамсиева и Владимира Молчанова. Пока всё необходимое для работы 
есть, но иногда «спицы в колеса» вставляют субподрядные 
организации, в частности СМУ-6. Не всегда есть жидкое стекло нужного 
качества, нет лестничных ограждений. 

А в целом бригады уверены, что свои планы в сентябре по 
профилакторию выполнят. Хочется отметить Антонину и Наталью 
Заниных, которые ведут отделку фасадов; показывают пример в труде 
и Наталья Терехова, Римма Хасанова, Виктор Якимов. 

Решающий год девятой пятилетки многому обязывает наш 
коллектив, и мы приложим все усилия, чтобы с честью справиться с 
возложенными на нас задачами. 

// Камский строитель. – 1973. – 21 сент. – С. 1. 
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М. ГОСТИНОПОЛЬСКИЙ 
 

Добро пожаловать 
 

На опушке леса, на самом берегу Сайгатского залива, поднялось 
красивое четырёхэтажное здание. Это новый санаторий-
профилакторий для строителей Чайковского. 21 ноября двери его 
гостеприимно распахнулись. Санаторий принял первых больных. Для 
них здесь создано всё необходимое: уютные двухместные палаты, 
просторные холлы, комната отдыха, зрительный зал на 100 мест, 
бильярдная, библиотека, отличная столовая. 

– Санаторий-профилакторий одновременно может принимать 
сто больных, – сказал в беседе главный врач Г. А. Шилов, – оборудован 
отличный физкабинет, где стоит одиннадцать новейших аппаратов для 
электролечения: есть «Луч-58» для глубокой диатермии, ультразвук, 
УВЧ-терапин и другие. Профилакторий принимает всех с болезнями 
общетерапевтического профиля. Есть зубной кабинет с чехословацким 
оборудованием, ингаляторий, ванна для подводного вытяжения для 
больных с дискогенными формами радикулита. Оборудована 
водолечебница на пять ванн. Для лечения будет применяться йодо-
бромная вода курорта Усть-Качка, грязелечебница, где будут 
использоваться грязи курорта Ключи. 

Для отдыха тоже предусмотрено всё. В зрительном зале будут 
демонстрироваться кинофильмы, проводиться вечера отдыха, лекции, 
беседы, обсуждения книг, диспуты. 

Мы прошлись по всем этажам этой здравницы. В каждой 
двухместной палате новая полированная мебель: столики, кресла, 
тумбочки. В одной из палат мы разговорились с первыми 
отдыхающими этой здравницы – станочницей с завода «Стройдеталь» 
Г. Нуриевой и рабочей СМУ-1 Е. Д. Комовой.  

– Мне здесь нравится, – сказала первая, – и кормят чудесно, и 
отдых хороший. 

– Я тоже очень довольна, все здесь предусмотрено, – заявила 
Комова. 

Итак, санаторий-профилакторий открыт. Добро пожаловать, 
товарищи строители! 
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Фото М. Гостина 
// Камский строитель. – 1973. – 28 нояб. – С. 4. 
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М. ГОСТИНОПОЛЬСКИЙ 
 

Комбинат здоровья 
 

24 ноября открылся санаторий-профилактория 
«Воткинскгэсстроя». 

Лечебное учреждение приняло первых 85 человек, прибывших 
сюда для прохождения двадцатичетырёхдневного курса лечения. Это 
рабочие и служащие заводов, строительно-монтажных управлений, 
автотранспортного управления и других предприятий и учреждений 
строительства. 

Построен профилакторий по последнему слову строительной 
техники, оснащен новейшей медицинской аппаратурой. Это отличная 
здравница не только в нашем районе, но и единственная в области 
среди строительных ведомств. 

Солено-хвойные и грязевые ванны, водолечебница, 
физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры, ещё 
целый ряд кабинетов общетерапевтического профиля, вплоть до 
стоматологического отделения, с большим штатом обслуживающего 
персонала будут на службе у ста лечащихся. 

С курортов Усть-Качка и Ключи сюда поступает йодо-бромная 
вода и лечебная грязь. 

Пятьдесят двухместных комнат, в которых размешаются 
больные, обставлены, как номера первоклассных гостиниц. 
Полированная мебель, ковры, ковровые дорожки, обилие света, 
идеальная чистота и тишина создают все условия для полного отдыха 
людей. 

Прекрасные помещения обеденного зала и кухни, высокое 
качество приготовляемых блюд повышенной калорийности ощутимо 
дополняют общий курс специального лечения. 

Отличные условия для отдыха больных. 
Библиотека, читальный зал, комнаты и холлы, бильярдная, зал 

для проведения культмассовых мероприятии – всюду уютно. В скором 
будущем лечащиеся смогут смотреть цветные телепередачи. 

Интересная деталь: во всем санатории-профилактории нигде не 
увидишь пепельниц. Курящим, конечно, приходится туговато, они 
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вынуждены дымить в специально отведенном для курения месте. 
Естественно, что количество выкуренных за время пребывания в 
санатории папирос и сигарет сократится, а это тоже только лучше для 
здоровья. 

– Что подарок строителям замечательный – говорить не 
приходится. Но какова эффективность курса лечения здесь? — такой 
вопрос был задан главному врачу Геннадию Александровичу Шилову. 
Вместо ответа Геннадий Александрович предложил ознакомиться с 
корреспонденцией, опубликованной в одном из номеров 
«Медицинской газеты». 

«...После лечения в санатории-профилактории больные, ранее в 
течение года неоднократно обращавшиеся в медицинские 
учреждения с жалобами на недуги или рецидивы заболевания, теперь 
в большинстве случаен не пользовались больничными листами. 98,9 
процента выписывались из санатория-профилактория со 
значительным улучшением состояния своего здоровья...». 
На снимках: общий вид санатория-профилактория строителей; в 
столовой; в часы отдыха. 
 

 
// Огни Камы. – 1973. – 29 нояб. – С. 3 

 



14 

 

Геннадий ШИЛОВ, 
главный врач санатория-профилактория «Воткинскгэсстроя» 

 
Лучший в области 

 
Коллектив санатория-профилактория «Воткинскгэсстроя» по 

итогам работы за 1975 год решением облсовпрофа2 признан 
победителем в социалистическом соревновании санаториев-
профилакториев области. Сегодня в торжественной обстановке 
коллективу санатория-профилактория будет вручено свидетельство 
«Лучший санаторий-профилакторий Пермской области». 

За годы девятой пятилетки3 в городе построено и начало 
работать лечебно-профилактическое учреждение санаторно-
курортного типа – санаторий-профилакторий «Воткинскгэсстроя». 

Коллектив санатория-профилактория не создает материальных 
ценностей, но он возвращает людям самое дорогое – здоровье. 

Со дня открытия санатория-профилактория в нём прошли курс 
лечения 4378 рабочих «Воткинскгэсстроя», комбината шёлковых 
тканей, других предприятий и учреждений города. За это время 
поправили своё здоровье 300 детей нашего и других городов 
Пермской области. 

При отборе и направлении больных в санаторий-
профилакторий преимущественное право имеют больные, состоящие 
на диспансерном учете, длительно и часто болеющие, труд которых 
связан с вредными условиями. 

Творческая работа коллектива санатория-профилактория 
совместно с цеховой медицинской службой поликлиники центральной 
районной больницы и профсоюзными организациями подразделений 
«Воткинскгэсстроя» позволили добиться снижения заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности в 1975 году по сравнению с 
предыдущим по болезням нервов и периферических ганглиев на 61 
процент. Снижение заболеваемости с активным ревматизмом и 
ревматическими болезнями сердца составило 27 процентов. Прошли 
курс лечения в санатории-профилактории более 150 человек с 

 
2 Областной совет профессиональных союзов 
3 1971 – 1975 года 



15 

 

гипертонической болезнью, среди них заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности снизилась в 7,1 раза. 

Санаторий-профилакторий располагает хорошей лечебной 
базой. Общая площадь всех лечебных кабинетов составляет 357 
квадратных метров. Кабинет электролечения оборудован полным 
набором аппаратуры, функционируют кабинеты грязелечения и т. д. 

Положительных результатов в работе коллектив санатория-
профилактория добился благодаря самоотверженному труду всего 
медицинского и обслуживающего персонала и прежде всего наших 
ветеранов, работающих со дня открытия санатория-профилактория: 
врача-ординатора Л. В. Кардапольцевой, медицинских сестер Л. С. 
Замышляевой, М. Е. Колоколовой, шеф-повара Т. А. Щанкиной, повара 
В. Ф. Субботиной, санитарки Н. А. Ходыревой и многих других. 

В настоящее время коллектив санатория-профилактория, 
продолжает совершенствовать лечебно-профилактическую работу, 
добивается дальнейшего снижения заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности среди рабочих «Воткинскгэсстроя». Будет 
продолжено расширение лечебных кабинетов, осваиваться новые 
лечебные методики, совершенствоваться организационная система 
отбора и направления больных в санаторий-профилакторий. 

 

     
 

На снимках: здание профилактория; в столовой, 
Фото М. Гостина. 

// Огни Камы. – 1976. – 16 сент. – С. 2 : фот. 
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Л. КАРДАПОЛЬЦЕВА,  
председатель цехового комитета 

профсоюза санатория-профилактория 
 

Для здоровья строителей 
 
 За мигнувший год в санатории-профилактории 
«Воткинскгэсстроя» прошли курс лечения около двух тысяч человек (в 
1975 году – 1635 человек). 

При отборе и направлении больных в санаторий-
профилакторий преимущественное право имели больные, состоящие 
на диспансерном учете, длительно и часто болеющие рабочие, труд 
которых связан с вредными условиями. Анализ эффективности 
прибывания в санатории-профилактории за 1976 год проводился по 
результатам лечения. Ближайшие результаты показывают, что на 1392 
больных, прошедших курс лечения в санатории-профилактории, 16 
человек выписаны со значительным улучшением состояния здоровья, 
1822 человека – с улучшением, без улучшения – 53 человека. 
Отдаленные результаты эффективности оздоровления рабочих 
изучались по данным о заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности за 1974–1976 годы, то есть брались данные за год до 
лечения в санатории-профилактории и за год после лечения. 
Результаты эффективности оздоровления больных с гипертонической 
болезнью показали, что снижение их заболеваемости после лечения 
составило 89 процентов. 

В целом, по всем строительным подразделениям 
«Воткинскгэсстроя» в 1976 году наблюдается снижение 
заболеваемости с утратой временной трудоспособности по всем 
болезням в случаях на 4 процента и в днях на 9 процентов, другими 
словами, заболеваемость снижена на 6030 дней. 

В основу всей своей работы с первого года десятой пятилетки4 
коллектив санатория-профилактория взял решения XXV съезда КПСС. 
План по койко-дням выложен на 105,4 процента. В течение года 
дополнительно получили лечение 102 человека. Количество 
оздоровленных больных увеличивается из года в год, в то время как 

 
4 1976-1980 года 
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количество мест остается неизменным. В 1976 году санаторий-
профилакторий перешёл работать по беспрерывному графику. Каждая 
медицинская сестра освоила смежную специальность и 
дополнительно работает в кабинете ингаляционной терапии. 

Труд коллектива по достоинству оценен областным советом 
профсоюза. Санаторию-профилакторию присвоено звание «Лучший 
санаторий-профилакторий Пермской области». 

Социалистическое соревнование, пронизанное духом 
здорового соперничества, стало для коллектива санатория-
профилактория стимулом в улучшении количественных и 
качественных показателей нашей работы, результаты которой 
ощущает каждый больной, поступивший к нам на лечение. Готовясь 
достойно встретить 60-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции, коллектив медицинских работников санатория-
профилактория «Воткинскгэсстроя» решил в 1977 году добиться 
присвоения звания «Коллектив коммунистического труда». Намечено 
перевыполнить плановые показатели на 1000 койко-дней, при этом 
основное внимание уделять вопросам улучшения качества и 
эффективности лечения больных в условиях санатория-
профилактория. При отборе и направлении в санаторий-
профилакторий мы будем уделять основное внимание диспансерной 
группе больных и рабочим, труд которых связан с вредными 
условиями. Думаем оздоровить в течение года не менее 90 процентов 
больных, состоящих на диспансерном учете и не менее 20 процентов 
рабочих, труд которых связан с вредными условия. 

// Огни Камы. – 1977. – 12 февр. – С. 3. 
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Геннадий ШИЛОВ, 
Главный врач санатория-профилактория 

«Воткинскгэсстроя» 
 

Профсоюзная здравница 
 

Повышение эффективности мер по охране здоровья населения, 
профилактике заболеваний, прежде всего, с временной утратой 
трудоспособности, позволяет привести в действие новые резервы 
производства. Снижение заболеваемости среди промышленных 
рабочих и сокращение невыхода на работу по болезни только на один 
день дает возможность иметь дополнительно по стране 32,5 миллиона 
рабочих дней в год. Такое же снижение заболеваемости в 
строительстве может сэкономить около семи миллионов трудовых 
дней. 

В комплексе задач, поставленных перед органами 
здравоохранения по снижению заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности среди рабочих и служащих, важная роль отводится 
санаториям-профилакториям профсоюзов. В настоящее время в стране 
функционирует более двух тысяч рабочих здравниц, из которых 73 – в 
Пермской области. 

Живописный сосновый бор и набережная залива – 
излюбленное место отдыха чайковцев во все времена года. А поэтому 
отдыхающим в санатории-профилактории «Воткинскгэсстроя» можно 
позавидовать: воздух, настоянный на хвое, радость общения с лесом, 
водой – немаловажные лечебные факторы. Достоинство здравницы 
заключается в постановке лечебной работы, хорошей оснащенности 
физиотерапевтической аппаратурой. Современная физиотерапия, 
водо- и грязелечебницы, ингалятории, кабинет массажа, 
стоматологический кабинет, бром-йодная вода и природная грязь, 
питьевые минеральные воды – простой перечень дает представление 
р высоком классе этого лечебного учреждения. 

Но главное достоинство здравницы – в людях, работающих у 
нас, в людях, преданных делу, которому они служат. Недаром 
коллективу санатория-профилактория присвоено высокое звание 
коллектива коммунистического труда. 
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Санаторий-профилакторий принимает на лечение прежде всего 
рабочих «Воткинскгэсстроя», частично рабочих комбината шёлковых 
тканей и других организаций города. За 1974–1977 годы у нас 
исправили своё здоровье 7161 человек, из них 4667 рабочих, или 65,2 
процента. Остальные из прошедших курс лечения – инженерно-
технические работники, служащие, ветераны труда, дети. 

Из года в год по управлению строительства наблюдается 
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
Анализ эффективности пребывания в санатории-профилактории за 
1974–1977 годы показывает, что 2,4 процента больных или 170 
человек, выписаны со значительным улучшением состояния здоровья, 
95,9 процента, или 6873 человека – с улучшением состояний здоровья. 

В прошлом году по сравнению с предыдущим заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности по всем строительным 
подразделениям «Воткинскгэсстроя» снизилась, что позволило 
заводам и строительным подразделениям выпустить продукции и 
освоить на строймонтажных работах дополнительно более 145 тысяч 
рублей. 

Эти данные характеризуют прежде всего медицинскую 
эффективность лечения в санатории-профилактории, они говорят о 
том, что профилакторий располагает лечебной базой, используя 
которую для проведения лечебных и оздоровительных мероприятий, 
можно существенно снизить заболеваемость рабочих и служащих. 

Труд коллектива санатория-профилактория высоко оценивается 
областным советом профсоюза. Последние три года подряд 
санаторию-профилакторию присваивается звание «Лучший 
профилакторий Пермской области» с вручением свидетельства и 
денежной премии. Эти достижения – прежде всего результат хорошей 
организации социалистического соревнования. ВЦСПС присудил 
санаторию-профилакторию первое классное место по итогам работы 
за 1977 год. 

Тяжелым для коллектива было начало нынешнего года. С 
февраля по май был проведен капитальный ремонт здания, в котором 
все мы приняли непосредственное участие в качестве подсобных 
рабочих. Здание существенно преобразилось и особенно его интерьер, 
больше стало уюта и, следовательно, удобств для отдыха больных. Мы 
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всегда будем помнить большую заинтересованность в качестве 
выполнения всех работ, проявленную начальником СУ-5 Н. С. 
Чернозубом, начальником участка этого управления Б. И. Банных. 
Незаурядное мастерство и чувство большой ответственности проявили 
непосредственные исполнители всех ремонтных работ с первого и до 
последнего дня столяры В. Г. Кураев, В. Г. Акулов, А. П. Давыдов. 

Особенно хочется поблагодарить отделочников бригады Р. М. 
Шамсиева, которая вела отделку здания ещё при его строительстве и 
сейчас при проведении капитального ремонта. Она доказала, что ей по 
плечу любые работы, а особенно таким опытнейшим отделочникам, 
как Р. Г. Гущина, В. М. Якимов, Т. Н. Мусина, О. С. Богданова. 

// Огни Камы. – 1978. – 11 июля. – С. 4. 
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Фагима и Кашаф САФЬЯНОВЫ 
 

Наше Эльдорадо 
 

Единственным здоровым органом, не пораженным 
экономической нестабильностью в стране среди подразделений 
такого громадного организма, как ОАО “Воткинскгэсстрой", остался, 
наверное, санаторий-профилакторий “Изумруд".  

Нам, завсегдатаям его, т.е. пенсионерам, всю жизнь 
проработавшим в Воткинскгэсстрое, очень приятно, что есть такое 
место, где можно подлечить свои болячки, где можно, не выезжая 
никуда, отдохнуть. 

Не берусь судить об оснащенности лечебно-профилактических 
кабинетов, сравнивая с другими учреждениями такого ранга, мое 
слово – о людях, которые, используя всё то, что имеется, создают 
прекрасный микроклимат для полноценного отдыха. 

Начну с «низов», т.е. подвального помещения, где расположена 
грязелечебница и проводятся всевозможные водные процедуры. 
Здесь, благодаря таким людям, как Мария Михайловна Бузилова и 
Александра Ивановна Суханова, отдыхаешь телом и душой. У Марии 
Михайловны особый дар. С каким бы настроением ни приходил 
человек, какой бы “сварливый” ни был – своей доброжелательностью, 
чуткостью, не знаю даже ещё чем, она снимает стресс, уравновешивает 
настроение. 

Хочется отметить не только компетентность, пунктуальность, 
добросовестность врача-терапевта В. Ф. Акбаровой, стоматолога Н. П. 
Надымовой, её улыбка при лечении зубов действует как 
обезболивающее, старшей сестры Лебедевой В. П., массажистов 
Коряковой С. В., Плешивых С. Г., Гребенкиной Т. В., специалиста по 
лечебной физкультуре Аристовой С. Д., медсестры Травниковой Т. Л., 
повара Лужбиной А. И. Хочется поблагодарить за особое отношение, 
заботу к людям пожилым и детям, которые очень нуждаются в 
доброте, внимании. Низкий поклон вам! 

А о Наталье Абросимовне Куликовой, культорганизаторе 
нашего досуга, можно говорить много. Поражаешься её неуёмности, 
непредсказуемости, творческой фантазии. Как она умудряется каждый 
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божий день придумывать разнообразные мероприятия – это 
удивительно. Капустники, встречи с интересными людьми, чтение 
стихов, исполнение романсов при свечах и т. д... Мероприятия, 
которые она проводит, сближают людей, снимают напряжение, 
создают уют, доверие между людьми. 

Вот, наконец, и дожили до главы этого трудолюбивого 
коллектива – главврача Кузнецова Владимира Васильевича. Уж 
народная пословица «рыба с головы...» тут неуместна. Пообщавшись с 
Владимиром Васильевичем, поймешь, что работоспособный 
коллектив, налаженная работа профилактория – это его заслуга, этого 
спокойного человека, результат его незаметного труда. 

Очень много можно говорить о работе этих замечательных 
людей, особенно в детских заездах. Когда приходит неорганизованная, 
разновозрастная толпа, и каким-то чудодействием через 2-3 дня эта 
толпа превращается в интересный слаженный коллектив, где каждый 
ребёнок знает свое место, любим и нужен. Это большой труд всех 
сотрудников. 

Вот такой ведомственный “Эльдорадо" сохранился в нашем 
Воткинскгэсстрое, где рады всем отдыхающим и обеспечат 
превосходный отдых. 

// Огни Камы. – 2000. – 18 апр. 
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Евгения РУДЕНКО 
 

Изумруд – изюминка нашего города 
 

Продолжается школьное лето. Кто-то из ребят отдыхает в 
школьных лагерях, кто-то – в деревне у бабушки с дедушкой, третьи – 
просто сидят дома, а кто-то с пользой проводит время в санатории-
профилактории «Изумруд». Думается, что родители детей, приобретя 
путёвку для своих чад именно в «Изумруд», не прогадали. В чём мы и 
убедились, побывав на прошлой неделе в этом замечательном месте, 
расположенном в живописном уголке Чайковского – на берегу залива, 
среди сосен-великанов. 
 

«Процедуры – дело святое» 
Санаторий-профилакторий встретил нас весёлым гомоном, 

смехом и привычной суетой. Но несмотря на это, всё здесь подчинено 
строгому распорядку, как говорят сами ребята, «процедуры – дело 
святое», и даже если кто-то забыл о «святом», ему обязательно 
напомнят по громкой связи. Но такое случается крайне редко, как 
правило, ребята с удовольствием идут на процедуры и терпеливо 
могут пролежать без движения 10-15 минут (как, например, на 
дарсанвализации), что для подвижных и озорных ребятишек 
равносильно подвигу. 

В настоящее время в «Изумруде» отдыхает 160 детей, большей 
частью – из Чайковского, остальные – из других районов Пермской 
области. 100 человек – дети работников бюджетной сферы, которые 
проходят оздоровительный курс по льготным путёвкам.  
 

Горный воздух и лавандовые ванны 
В санатории-профилактории «Изумруд» лечат практически все 

заболевания, которые присущи детям. Это заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
неврологические, ослабление иммунной системы, болезни органов 
пищеварения. Педиатры по месту жительства заполняют санаторно-
курортную карту, и на основании этих рекомендаций осуществляется 
само лечение. 
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Роман и Данил, 9 и 10 лет: 
- Нам здесь так нравится! Кормят 
здорово, а из процедур больше всего 
нравятся ванны. 
 
 

Алексей, 13 лет: 
- Я всегда участвую в различных конкурсах, 
хожу на дискотеки, разные мероприятия, ну, и 
про лечение, конечно, не забываю. 

Наша экскурсия по санаторию-профилакторию началась с 
самого утра. В 9 часов часть детей уехала в Воткинск посетить музей П. 
И. Чайковского. Часть ребят разошлась по кабинетам на процедуры, 
остальные, в ожидании своей очереди, расположились в уютных 
холлах у телевизоров или играли на улице. 

Менеджер ООО «Изумруд» Роза Валиевна ТИМОФЕЕВА провела  
нас по процедурным кабинетам, и мы 
воочию смогли увидеть, какое лечение 
принимают ребята. Я не врач, но с первого 
взгляда на детские лица становится ясно, что 
им здесь нравится. Они с удовольствием 
вдыхали горный воздух (эта процедура 
появилась здесь с начала года), нежились 
под мягкими руками массажиста, проходили 
ингаляционную терапию, гальванизацию и 

электрофорез, ультразвукотерапию и магнитотерапию. А сколько 
восторгов было у ребятни при принятии бром-йодных, лавандовых и 
ванн с шалфеем! После принятия же подводного душа-массажа, когда 
под водой при помощи специального прибора по всему телу бегут 
приятные мурашки, и вовсе никто не хотел выходит из огромной 
ванны. 

«В прошлом году, – говорит Роза Валиевна, – у нас в санатории 
оздоравливались 600 ребят с Севера, из Ханты-Мансийска. И дети, и их 
родители остались довольны результатами лечения». Приятно, что 
«Изумруд» известен не только в Пермской области, но и далеко за её 
пределами. Хорошая репутация дорогого стоит, а потому и сервис, и 
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лечение дружный коллектив санатория поддерживает на высоком 
уровне. 

Понятно, что дети – особая категория пациентов, 
соответственно, и отношение к ним тоже особое. Сюда приезжают 
оздоравливаться ребята с шестилетнего возраста, и родители могут 
быть уверены, что их детям обеспечен здесь надлежащие уход и 
лечение: в санатории работают детские врачи и педагоги высокой 
квалификации. 

Заглянули мы и в прекрасно оборудованный тренажерный зал. 
Ребята с увлечением занимались на беговой дорожке, крутили педали 
на велотренажерах, качали пресс и укрепляли мышцы под 
руководством опытного инструктора по физкультуре.  

 
Страна детства: с учётом пожеланий маленьких пациентов 

Не стоит думать, что дети только и делают, что ходят по 
процедурным кабинетам. Вообще, на лето санаторий превращается в 
самую настоящую страну детства – здесь всё подчинено желаниям 
маленьких пациентов. Вот в актовом зале расположились ребята из 
кружка «Умелые руки». Почти пятьдесят девчонок и мальчишек были 
сосредоточенно заняты бисероплетением. Например, десятилетняя 
Ирина говорит, что за две недели она сплела (при помощи 
преподавателя, конечно) уже много украшений, которые подарит 
маме и своим подругам. Помимо эстетического удовольствия 
бисероплетение развивает мелкую моторику рук и имеет 
успокаивающий и лечебный эффект. 

В другом помещении шла игра «Последний герой». Ребята 
поделились, что у них уже прошли игры «Моя семья», «День 
независимости», «Всемирный день народонаселения», конкурсы «Что 
в имени тебе моем?», «Умники и умницы», интеллектуальное казино, 
а до конца смены их, в этом плане, ждёт еще много чего интересного. 
Причём, все игры и конкурсы (в том числе и спортивные) обычно 
проводятся на свежем воздухе, и только в дождливые дни – в 
помещении. Кроме того, каждый день чему-то посвящён. Есть, 
например, День желудка, День аборигенов, День поцелуев, День 
прекрасных дам, День Ивана Купалы, День диверсанта, День боевой 
готовности, День непобитых рекордов и так далее до конца смены. 
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Опытные педагоги, костяк которых сложился в санатории, уже давно, 
помогают детям не только в организации и проведении мероприятий, 
но и делают их жизнь насыщенной и разнообразной. 

«Дети не замкнуты только на территории санатория, – 
продолжает Роза Валиевна, – они бывают на экскурсиях, как в 
Чайковском, так и за его пределами. Ребята посещают представления 
нашего Театра драмы и комедии, а недавно к нам приезжал цирк из 
Перми. Как можно чаще мы стараемся водить ребят и на аттракционы 
в городской Парк культуры и отдыха». 

На территории «Изумруда» обустроены площадки для игры в 
волейбол, баскетбол, под навесами стоят теннисные столы. Девчонки 
расчертили асфальт своими любимыми «классиками». 
 

«День желудка» – вкусно и полезно 
Заглянули мы и в столовую, 

куда нас привлекли вкусные 
дразнящие запахи. Ничего 
удивительного: заведующая 
столовой имеет тридцатилетний 
опыт работы в системе 
общественного питания, так что 
родители могут быть уверены в 
том, что их дети всегда сытно 
накормлены. 

Виктория, 10 лет: 
– Я так рада, что попала именно в этот 
санаторий, упрошу родителей, чтобы и на 
следующее лето купили мне путевку. У нас нет 
ни минутки свободного времени: процедуры, 
среди которых мне больше всего нравится 
электросон, экскурсии и разные мероприятия. 

А кормят в санатории очень вкусно: питание разнообразное, 
калорийное, в меню обязательно присутствуют выпечка, свежие овощи 
и много фруктов. Кормят ребят шесть раз в день, и никому не 
отказывают в добавочных порциях. 
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Вместо эпилога 
Ну вот, осталось сказать, что живут ребята в уютных комнатах,  

где силами как самих детей, так и работников санатория 
поддерживается безупречный порядок. Впрочем, в своих комнатах 
ребята бывают редко: их дни расписаны буквально по минутам, и 
заняты они, в первую очередь, конечно же, лечением и 
всевозможными мероприятиями. 

Главный врач ООО «Санаторий-
профилакторий «Изумруд» Николай 
Федорович ТИМОФЕЕВ: «Дорогие жители 
Чайковского! Мы с радостью ждём вас и 
ваших детей в нашем санатории-
профилактории. Здесь вы сможете получите 
прекрасное лечение и оздоровление, и 
полные сил и энергии вернётесь к работе и учебе». 

В заключение скажу, что мне, например, даже один день 
пребывания в «Изумруде» (без лечения), сама атмосфера этого 
лечебно-профилактического учреждения, общение с детьми и 
персоналом добавили толику оптимизма и душевных сил, что, 
пожалуй, стоит задуматься и о более длительном пребывании в 
изюминке нашего города – «Изумруде». 

За справками обращаться: тел.: 3-40-67 (менеджер), 3-40-27 
(старшая сестра). Адрес: г. Чайковский, ул. Кабалевского, 41. 

 

 
// Прикам-Контакт. – 2005. – 13 июля (№ 28). – С. 20. 
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Т. И. КОЛЕСНИКОВА 
 

Санатории-профилактории промышленных предприятий 
(отрывок) 

 
Немалую долю вносят в оздоровление 

населения города и территории санатории-
профилактории промышленных предприятий 
города. Все профилактории оснащены самой 
современной аппаратурой, используют 
новейшие методы лечения. 
I. «Изумруд» 
Управление строительства ВГЭССтроя, 
постройком ВГЭССтроя. На 100 мест, с 1974 года. 
Главный врач – Геннадий Александрович Шилов 
(Пермский ГМИ, 1967 год). Старшая медсестра – 

Валентина Петровна Лебедева (с 1974 до 2002 года). С 1978 года 
главный врач – Татьяна Андреевна Васюкова (Кондрашина). С 1980 
года главный врач – Владимир Васильевич Кузнецов. С VII/2001 года 
главный врач – Николай Фёдорович Тимофеев, старшая медсестра – 
Людмила Петровна Мингалеева. 
 Шилов Геннадий Александрович: С 30 мая 
1972 года по 20 декабря 1978 года – главный 
врач, в начале строящегося, а затем первого в 
городе лечебно-профилактического учреждения 
санаторно-курортного типа – санатория-
профилактория ВоткинскГЭССтроя. В 1977 году, 
во Всесоюзном соревновании профсоюзных 
санаториев-профилакториев, коллектив 
санатория-профилактория ВоткинскГЭССтроя 
занял I место и был награждён дипломом I степени ВЦСПС, с 
присвоением звания «Лучший санаторий-профилакторий». 
// Колесникова Т. И. Ради жизни на земле : летопись здравоохранения 
нашего края 1870-2001 : события, факты, воспоминания / Колесникова 

Татьяна Ивановна ; сост. В. А. Колесников. - Сарапул : Сарапул. 
типография, 2006. – С 140-141, 201. 
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Евгения РУДЕНКО 
 

«Изумруд» предлагает новинки 
 

Неумолимо бежит наша жизнь, неуловимо меняется время, как 
меняется и сам человек. Чуть менее года назад я в последний раз была 
в санатории-профилактории «ИЗУМРУД», и в свой нынешний визит 
приятно удивилась произошедшим там изменениям. Преобразилась 
сама атмосфера профилактория: радует глаз новая мебель в холлах, 
умелым дизайнером искусно подобран интерьер, полностью 
отремонтировано и частично реконструировано подвальное 
помещение «ИЗУМРУДА», где идёт прием процедур. Но, кроме этого, 
преобразились имеющиеся врачебные кабинеты и появились новые. 

Впрочем, атмосфера профилактория, наверное, всё же мало 
изменилась – здесь всегда рады видеть новых людей, ну, а те, кто хоть 
раз лечился и оздоравливался в «ИЗУМРУДЕ», покупают сюда путевки 
во второй и в третий раз... 

За небольшой промежуток времени в «ИЗУМРУДЕ» появились и 
новинки, которые сразу завоевали популярность среди горожан и 
жителей не только нашего района, но и соседних регионов. 
 

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА 
Как сказал главный врач санатория-

профилактория Николай Федорович 
ТИМОФЕЕВ, «ИЗУМРУД» приобрел 
инфракрасную сауну. Это уникальное 
оздоровительное оборудование широкого 
спектра применения. Проникая под кожу, 
инфракрасные волны разогревают мышцы 
и ткани изнутри. Температура в 
инфракрасной кабине не превышает 60 
градусов, усиливая при этом 
кровообращение и потоотделение. В 
результате происходит эффективная 

очистка организма от шлаков и сгорание жира. 
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Инфракрасная сауна имеет три основных направления: 
оздоровительное (улучшается кровообращение, снимаются боли, 
облегчается работа почек, избавление от целлюлита, повышение 
иммунитета); косметологическое (очистка пор, излечение от угревой 
сыпи, прыщей, перхоти, разглаживание морщин, рассасывание 
рубцов); спортивное (вывод шлаков и молочной кислоты, снятие 
судорог, быстрое восстановление после травм). 
 

РЕЛАКСАЦИОННАЯ КАПСУЛА 
Ещё одна новинка «ИЗУМРУДА» – это 

релаксационная капсула или SPA-капсула. 
Таким аппаратом могут похвастаться не все 
санатории, а потому недостатка в желающих 
принять процедуры при помощи 
релаксационной капсулы в «ИЗУМРУДЕ» нет. 

SPA-капсула – это воплощение 
уникальности функций, нового подхода и 
роскошного дизайна. Благодаря SPA-капсуле 
“ИЗУМРУД" предлагает настоящие 
старинные рецепты решения современных 
проблем. 

10 программ капсулы предлагают: снижение веса, 
детоксикацию, лечение целлюлита, питание и увлажнение кожи, 
омоложение, релаксацию, прогревание паром, чередование душевых 
процедур, вибромассаж, светотерапию, аромотерапию, 
хромотерапию, музыкотерапию. То есть, вы ложитесь в капсулу и в 
течение получаса наслаждаетесь прекрасными пейзажами, слушаете 
пение птиц, журчание ручья или просто успокаивающую музыку, а в это 
время заданная программа работает над вашим телом и 
самочувствием. Если есть потребность, то программу вам могут 
подобрать индивидуально. 

Наличие SPA-капсулы стало отличительной особенностью 
профилактория "ИЗУМРУД”, а также возможностью подарить людям 
восхитительное обслуживание, ведь для коллектива профилактория на 
первом месте стоит здоровье и душевное равновесие своих клиентов. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
По словам Николая Федоровича, 

появился в «ИЗУМРУДЕ» и аппарат 
ультразвукового обследования, 
сделанный по последнему слову 
техники. Не всегда пациенты могут 
попасть в больницу, а здесь можно 
записаться, просто позвонив по 
телефону. Кроме того, если есть 
необходимость, все пациенты 
«ИЗУМРУДА» могут пройти УЗИ прямо 
здесь, что очень удобно не доставляет 
никаких хлопот. 
 

ВИБРОМАССАЖНЫЙ КОМПЛЕКС И СОЛЯРИЙ 
Не столь долгое время работает в «ИЗУМРУДЕ» 

вибромассажный комплекс (массаж позвоночника и конечностей 
делает автомат), но те, кто уже воспользовался этой услугой (впрочем, 
так, как и сами врачи) отмечают заметные улучшения состояния 
здоровья своих пациентов. 

В любое время года популярен в «ИЗУМРУДЕ» и вертикальный 
солярий. Многие, как говорит главный врач профилактория Н.Ф. 
Тимофеев, идут в солярий в основном для того, чтобы получить 
шоколадный загар, но солярий – это прежде всего лечебное 
воздействие на организм, особенно сейчас, весной, когда наш 
иммунитет ослаблен и нуждается в определенной подпитке. 
 

«ИЗУМРУД» – ИЗЮМИНКА НАШЕГО ГОРОДА 
Нельзя не отметить и то, что цены в «ИЗУМРУДЕ» – самые 

низкие в нашем районе, и среди пациентов профилактория довольно 
много людей со средним и низким уровнем доходов. Администрация 
профилактория считает, что доступные цены, а значит, и услуги помогут 
оздоровить как можно больше людей самого разного возраста. Сейчас, 
например, в профилактории отдыхают в основном пенсионеры и люди 
среднего возраста, а с начала лета здесь зазвенят детские голоса – в 
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«ИЗУМРУД» съедется ребятня со всего района, чтобы вернуться после 
курса лечения и оздоровления домой розовощекими и окрепшими. 

Не зря говорят, что «ИЗУМРУД» – это изюминка нашего города. 
И добрые слова людей, побывавших здесь, – лучшее тому 
подтверждение. 

// Прикам-Контакт. - 2006. - 12 апр. (№ 14). - С. 4 : фот. 
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Татьяна АБРАМОВА 
 

Осенние дары 
 

Бюджетники в этом году получили привилегию от государства. 
Им предоставлена возможность пройти курс оздоровления на самых 
что ни на есть благоприятных условиях. Практически бесплатно 
работники образования, здравоохранения и других сфер, кому 
зарплата не позволяет отдыхать достойно, но миссия на них возложена 
серьёзная, смогли попасть в лучшие местные санатории-
профилактории, чтобы поправить своё здоровье. То, что 
оздоровительные учреждения наилучшие, нет никаких сомнений, 
поскольку, прежде чем распахнуть двери перед бюджетниками, 
необходимо было одержать конкурсную победу. И в Чайковском 
образцом оптимального соотношения цены и качества стал санаторий-
профилакторий “Изумруд”. Всего в этом году здесь оздоровятся и 
отдохнут 126 медиков, педагогов и даже артистов. Кроме 
бюджетников, традиционно в профилактории ждут так называемых 
“льготников” – получающих путёвки через соцзащиту. Как отдыхается 
им – всем вышеперечисленным нашим людям, “Огни Камы” и взялись 
выяснить. 

На беседу с отдыхающими администрацию профилактория 
приглашать не стали. С целью избежать давления на мнения людей. 
Ведь они могут быть разными. Выбрали несколько отдыхающих. 
Совершенно спонтанно. Ими оказались как бюджетники (учителя), так 
и “льготники”. Одни уже третью неделю в “Изумруде", другие – пару 
дней. Поэтому любопытно, какой же коктейль вкусов получится. 

Отчего-то вспомнилась пушкинская строка “ядра – чистый 
изумруд”. Но это всего лишь лирика. Пушкин ведь любил осень. Тем 
настроением и навеяло пребывание в стенах оздоровительного 
учреждения, где на увядание нет и намёка. Об этом говорили в один 
голос отдыхающие. Восторгались красотой и уютом – это то, чего 
нельзя не заметить, едва переступишь порог санатория. 

– Причём не показным лоском, а душевной щедростью 
пропитана вся атмосфера, – признавались люди. – И хочется позитива, 
– и получаешь позитив. Не надо за этим за границу ехать. В 
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отечественной здравнице, да-да, в «Изумруде». Вы не ослышались, 
можно почувствовать себя Людьми. Человеком не второго, а первого 
сорта. Высший класс! Всё здесь сделано для человека, его комфорта и 
оздоровления. Эстетическая красота, духовная красота сплелись 
воедино – в благополучие. И оно прослеживается во всём: стильном 
дизайне, идеальной чистоте, ответственном отношении персонала... 

 
Обновлённый коллектив “Изумруда”, и это отмечал каждый 

отдыхающий, необыкновенно вежлив. 
– Ещё полтора года назад, – рассказывает мужчина, – такого не 

было. 
– С нашей стороны много грубости, – замечает женщина, 

рассказывая об отдыхающих. – Люди озлобленные, бывает, что и 
хамят. Порой наблюдаешь за их поведением и думаешь: выставить бы 
за дверь! Но в ответ им – спокойствие, вежливость, 
доброжелательность. Просто удивляешься воспитанности работников! 

– ...И сестрички даже в коридоре, если им вид больного не 
понравится, – подхватывает мужчина, – предлагают давление 
померить. Заботливые очень. Как будто не на службе, а заняты 
любимым делом. Так, впрочем, и есть. 

Вообще-то профилактика заболеваний очень даже необходима, 
если человек заботится о своём здоровье. Одна из женщин 
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разоткровенничалась, что два года “пропустила” – в профилакторий не 
попала, в результате весь год проболела – то в одном больничном 
отделении лежала, то в другом. Женщина она одинокая. Посуду, шутит, 
дома пачкать не хочется: готовить-то одной лень. А тут и общение, и 
движение, и питание – одним словом, жизнь здесь! Но попасть в 
профилакторий по социальной путёвке, оказывается, не так-то и 
просто. 

 
– Врач в больнице начал стращать, что в профилактории я умру, 

– рассказывает мужчина. – Нечего тут, мол, делать: ни процедур, ни 
подходящего мне лечения. Но я душой хочу отдохнуть, нервы 
успокоить, покушать хорошо. А мне всё одно повторяют: умрёте там! 
Ну, как же, в очередях за бирочками в регистратуру мы не умираем, в 
очередях к врачу держимся и, когда простаиваем в аптеке за 
лекарствами, тоже с ног не валимся. Так почему от нормального 
человеческого отношения может приступ случиться? 

– Гиппократу приписываются слова, что неизлечимых болезней 
нет, есть неизлечимые мысли, – включается в разговор сельская 
учительница. На учительскую зарплату не особо оздоровишься. 
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Поэтому последний раз она отдыхала в профилактории ещё в молодые 
годы, в советское время. И хоть это была здравница всесоюзного 
значения, условия пребывания и лечения, вспоминает женщина, 
значительно уступали нынешним. И продолжает, обращаясь к первым 
своим впечатлениям пребывания в санатории: 

– Пришла на электросон (одна из процедур. - Авт.). Мне со всех 
сторон одеяло подоткнули, под голову подушечку подложили, ноги 
укутали. Господи, как в детстве! И в столовой: “Кушайте, пожалуйста! 
Приятного аппетита!”. В комнате нас двое. По роду моей работы 
больше во время отдыха людей рядом со мной и не нужно. Моя 
соседка того же возраста, и интересы у нас общие. Но о работе мы не 
говорим, договорились отрицательные эмоции себе не нагонять. 
Происходит переоценка ценностей. Вот, с мужем я дома ругаюсь, всё 
что-то до него докапываюсь, а тут, когда осталась одна, многое поняла 
и ко многому изменила своё отношение. Есть время подумать... 

 
Главное, не забыть о процедурах. У каждого из опрошенных 

нами людей есть свои полюбившиеся – из списка назначенных врачом 
и рекомендованных старшей медсестрой. Главное ведь – не 
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навредить. Одним нужно укрепить нервную систему, у других в заботе 
нуждается спина, третьим – бронхами необходимо заняться (кстати, в 
“Изумруде” открылась соляная комната). Комплексный подход 
помогает эффективно бороться с недугами. И, как отмечают 
отдыхающие, все процедуры здесь выполняются на совесть. Не надо, к 
примеру, приплачивать массажисту, как это иногда прежде бывало в 
других оздоровительных учреждениях, чтобы он сделал массаж 
нормальный, а не “щадящий”. И во время процедуры, допустим, если 
это горный воздух или ингаляция, специалист следит за правильностью 
исполнения, чтобы процесс оздоровления был максимально 
эффективным. Кстати, как заметила одна из отдыхающих женщин, 
прежде ей приходилось отказываться от ванн. Цокольный этаж, где 
проводились водные процедуры, был не таким тёплым. Виной тому – 
цементный пол, источник холода. Теперь пол утеплён, появились 
ковровые дорожки. А значит, и новые желающие принять ванны. 

 
Ну, а между процедурами можно, лёжа на кровати, посмотреть 

телевизор. Он есть в каждой комнате. И именно он стал причиной 
спора между отдыхающими в ходе нашей беседы. Одни заявили, что 
“голубые экраны” мешают общению и неплохо было бы их убрать 
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вовсе, другим эта идея не понравилась, и они высказались “против” 
неё. Но потом сошлись во мнении, что пусть телевизоры будут. По 
крайней мере, это дело каждого – включать их или нет. Ведь есть, 
помимо этого занятия, в “Изумруде” масса других. Это и культурно-
тематические вечера, и выступления местных самодеятельных 
коллективов (к примеру, намедни “Прялица” выступала), и 
танцевальные программы, и чаепития обязательно – как же без них, 
открыта для отдыхающих библиотека – почитать есть что, даже самому 
требовательному читателю найдут книгу. В общем, отдыхающие на 
досуг не жалуются. Впрочем, как и на всё остальное. Как ни пытались 
мы выспросить у них, что же в работе санатория-профилактория не так, 
как хотелось бы, они лишь пожимали плечами, мол, есть, конечно, 
мелочи, на которые можно обратить внимание – ведь нет предела 
совершенству. Но, если честно, не ожидали они от местного 
профилактория такого комфорта и обслуживания, сравнили его даже с 
пятизвёздочным отелем. И предположили, что намеренно, для 
конкурса на приём бюджетников весь этот “экстра-класс” 
выстраивался. Потому что просто так, для людей, у нас ведь ничего не 
делают. Но, удивила нас менеджер санатория-профилактория 
“Изумруд” Роза Тимофеева, всё это не так: их здравница планомерно, 
на протяжении многих лет, шла к тому, что сейчас имеет и чем 
гордится. 

– Каждый отдыхающий для нас важен, – объясняет Роза 
Валиевна, – и мы делаем всё возможное, чтобы люди уходили от нас с 
самыми лучшими впечатлениями и хотели вернуться сюда снова. 
Потому что нет большего счастья, чем понимать, что твой труд 
приносит радость. И никакими деньгами, поверьте, этого не измерить 
– человеческую благодарность. 

На снимках: 1. Помимо процедур оздоравливающимся 
«прописывают» доброе расположение духа. 2, 3. «Изумрудная» 
столовая больше похожа на кафе. 4. Соляная комната. 

// Огни Камы. - 2008. - 4 окт. (№ 239-243). - С. 16 : фот. 
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Наталья СТЕПАНОВА 
 

Силу духа дарит ветеранам «Изумруд» 
 

Ну, кто поверит, что этим пенсионерам далеко за 80? Крепкие, 
подтянутые, улыбки на их лицах подчеркивают приподнятое 
настроение, а глаза так и искрят радостью. А ведь в молодые годы, 
будучи еще мальчишками, им пришлось испытать на себе все тяготы и 
лишения военных лет. Кто-то из них на передовой защищал нашу 
землю от фашистских нелюдей, кто-то ковал победу в тылу. Впрочем, 
неудивительно, что сегодня они держатся молодцами. В эти дни в 
санатории-профилактории «Изумруд» наши ветераны в очередной раз 
поправляют здоровье. 

 
– Уже более 8 лет по направлению от соцзащиты мы регулярно 

принимаем на оздоровительные процедуры ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, тружеников тыла, - рассказывает главный 
врач этого заведения, Николай Тимофеев. 

– Мы не должны вспоминать о нашем старшем поколении 
только в преддверии каких-то знаменательных праздников, мы 
должны постоянно проявлять заботу, беречь их и всячески им 
помогать. 
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Вообще, для пожилых людей, в силу их преклонного возраста, 
«Изумруд» предлагает самые различные процедуры, которые врач 
назначает каждому индивидуально. 

– Это ингаляции, массажи, водные процедуры и многое другое, 
– рассказывает врач-терапевт Владимир Кинев. Особенно 
положительно действует на состояние здоровья в таком возрасте 
лечение в спелеоклиматической камере из натурально-магниевых 
солей. Но все же одна из основных задач – это повысить уровень 
резерва адаптации наших пациентов. Повысить сопротивляемость 
организма к инфекциям, но и, конечно, улучшить общее самочувствие. 
Безусловно, учитывая возрастные особенности, мы предлагаем им 
щадящий режим, своего рода облегченный вариант. 

Принимать такие процедуры – одно удовольствие. Это вам 
подтвердит любой пациент. Но все же есть еще очень важный аспект, 
который не менее благополучно влияет на общее состояние пожилого 
человека. Это внимание, доброе слово, доброжелательное 
отношение, которые исходят здесь от каждого сотрудника. 

 
Это не выдумка и о своих впечатлениях рассказывают сами 

ветераны. 
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Юрий Сергеевич Поварницын, 85 лет, ветеран ВОВ, участник 
Курской битвы, закончил войну в Кенигсберге: 

– Я благодарен сотрудникам профилактория за их теплое 
отношение, за чуткость и доброту. Вся здешняя обстановка располагает 
на то, чтобы отдыхать, спокойно почитать книжку, пообщаться с 
людьми и, конечно, поправить здоровье. Поражаюсь, сколько силы в 
руках у медсестры, которая делает мне массаж! Мы привыкли, что к 
старикам прохладно относятся некоторые врачи! но про сотрудников 
«Изумруда» такого не скажешь. Во всем чувствуется добросовестность, 
ответственность, добродушие. 

– Как себя чувствуете, Юрий Сергеевич? – спрашиваем его. 
А он в ответ с улыбкой: – Не жалуюсь! Скоро день Победы и 

нужно быть во всеоружии, ведь для нас это главное событие! 
А вот 84-летний Аркадий Вениаминович Пестерев с 

удовольствием принимает кислородный коктейль и обожает 
вакуумный массаж. Кстати, этот ветеран очень активный и энергичный 
человек. На днях он побывал в Перми, где проходили мероприятия, 
связанные с Днем Победы. Так что ради такого святого дела пришлось 
отпроситься у врача и на денек прервать процедуры. 

Вообще, смотришь на наших ветеранов и не перестаешь по-
хорошему удивляться. Столько в них ещё задора, жизни, энергии. Ну 
что туй скажешь. Вот 89-летней Марии Захаровне Плеховой подавай 
баню с бассейном и все тут! Не хотят они поддаваться болезням и 
стареть наши фронтовики. Да и зачем, если есть такой замечательный 
и надежный помощник – профилакторий «Изумруд». Уж если 
побываешь здесь хоть раз, обязательно захочешь вернуться. 

// Огни Камы. - 2010. - 8 мая (№ 102-106). - С. 6 : фот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Лариса КУЗНЕЦОВА 
 

«Изумруд» засверкал новыми гранями 
 

«Вопреки всем слухам санаторий-профилакторий «Изумруд» 
работает и с нетерпением ждёт вас!» – такими словами начала 
беседу новый главный врач профилактория Лариса Михайловна 
Кузнецова, которая впервые обращается к жителям города в этом 
качестве. 

– Когда-то Марк Твен сказал: «Здоровый нищий счастливее 
больного короля5». Вот потому-то мы – как и много лет до этого – 
занимаемся тем, что помогаем чайковцам и гостям города вернуть, 
сохранить и укрепить здоровье. И накопили в этом огромный опыт. 

В юности и молодости кажется, что силы человека 
беспредельны, возможности безграничны, а жизнь – это вечная весна. 
К большому сожалению, это не так. И с годами мы на себе всё больше 
убеждаемся в этом. Более того, нынешняя суматошная жизнь, которая 
держит человека в состоянии постоянного цейтнота, в «объятиях» 
пагубных стрессов и неуверенности в завтрашнем дне, очень быстро 
подрывает здоровье даже молодых. И они с удивлением начинают 
отмечать беспричинную, казалось бы, бессонницу, регулярные 
головные боли, откуда ни 
возьмись появившуюся 
метеозависимость, когда 
набежавшее облачко 
заставляет вспомнить 
анатомию и физиологию... А 
что уж говорить про пожилых 
людей, успевших накопить 
массу всяческих хронических 
болячек! 

Что делать? Сетовать на 
жизнь или на нерадивых 
правителей? Тоннами глотать 
таблетки или надеяться на расплодившихся в неимоверных 

 
5 Высказывание принадлежит Артуру Шопенгауэру. Сост. 
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количествах целителей, от которых просто спасу нет? Кручиниться или 
негодовать? Нет! Думаю, лучше всего вам прийти в наш 
профилакторий, чтобы пройти курс оздоровления и хорошо отдохнуть. 

Мы можем помочь не только больным, не только ослабленным 
после болезней или физических и эмоциональных перегрузок, не 
только переутомлённым людям, но даже тем, кто ещё чувствует себя 
здоровым, поскольку вовремя и профессионально проведённый 
индивидуальный реабилитационный курс позволит укрепить здоровье 
и продлить молодость. 

– Лариса Михайловна, какой набор процедур и услуг может 
предложить ваш профилакторий тем, кто захочет прийти к вам? 

Реабилитационные медицинские технологии появились 
давным-давно. Они постоянно совершенствуются, спектр их из года в 
год расширяется. Мы располагаем таким набором современного 
оборудования и хорошо обученным персоналом, в совершенстве им 
владеющим, которые в состоянии удовлетворить любые потребности 
по реабилитации и оздоровлению. 

Мы можем предложить нашим 
пациентам водолечение – ванны 
йодобромные, хвойно-жемчужные, 
скипидарные и ароматические; 
грязелечение и озокерит; все виды 
массажа – ручной, антицеллюлитный, 
вакуумный, пневомассаж, подводный 
душ-массаж и массаж на 
автоматизированном комплексе 
«Ормед»; разнообразные физио-
процедуры – электрофорез, 
магнитотерапию, фонофорез, УВЧ; 
электросон; ингаляции; КВЧ-терапию; спелеокамеру; «горный воздух»; 
термотерапию – сауну классическую, инфракрасную (с массажем), 
кедровую мини-сауну (с массажем); эндоэкологическую очистку 
организма на клеточном уровне по методу профессора Левина; 
косметические процедуры - SPA-капсулу, талассотерапию 
(обёртывание водорослями), обёртывание шоколадом, листовой 
ламинарией, зелёным чаем; кислородный коктейль и многое другое. 
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К услугам оздоравливающихся – тренажерный зал, солярий, зал 

ЛФК, бильярд. 
Не новички мы и в работе с детьми. На всё лето «Изумруд» 

поступает в их полное распоряжение, превращаясь в один большой 
городской оздоровительный лагерь. Родители, приводя нам своих чад, 
могут быть уверены, что те под бдительным присмотром нашего 
медицинского персонала и воспитателей не только хорошо отдохнут и 
окрепнут, но и узнают для себя много нового и полезного благодаря 
разнообразной культурно-развлекательной программе. Скучать не 
будут, будьте уверены! 

Вот далеко не полный перечень тех услуг, которые мы 
предлагаем. Готовим мы и новинки. Вам остаётся только прийти к нам 
и выбрать то, что вам показано по медицинским критериям. А цены у 
нас очень умеренные, потому что мы придерживаемся принципа: «Мы 
не повышаем цены, мы повышаем качество обслуживания!». 

– В восстановлении здоровья технологии реабилитации – 
вещь, конечно, важная, но далеко не единственная, от которой 
зависит конечный результат... 

– Конечно. Не меньшее значение имеют окружающая человека 
обстановка, атмосфера, в которой он пребывает, его душевное 
состояние. 

А теперь представьте, что наш профилакторий расположен в 
красивейшей лесопарковой зоне города, на берегу живописного 
Сайгатского залива. Удалённость от промышленных предприятий и 
шума городского, чистейший воздух, первозданная тишина, 
нарушаемая лишь пением птиц, живописная природа... 
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Чего греха таить, для заведений, подобных нашему, в последнее 
время всё более характерными становятся казённая, бездушная и 
безликая обстановка, когда всё подчинено одному – получению 
прибыли. 

У нас всё не так. В «Изумруде» вы оказываетесь в уютной 
домашней обстановке, попадаете в руки высококвалифицированного 
и очень доброжелательного медицинского и обслуживающего 
персонала. Вас окружает забота и внимание, чуткое отношение к вам и 
вашим запросам. 

Не случайно медики говорят, что с болезнью справиться гораздо 
легче, если больной становится союзником врача. Поэтому наши врачи 
– очень опытные и грамотные специалисты, не просто, проведя 
диагностику и внимательно изучив проблемы вашего здоровья, 
назначат все необходимые для лечения и профилактики процедуры. 
Они станут вашими добрыми друзьями, наставниками, 
консультантами, терпеливо и квалифицированно разъясняя вам истоки 
ваших проблем – медицинских, психологических, эмоциональных. Они 
не просто скажут, что нужно делать, что – нет, а объяснят вам почему. 
Просвещён – значит, вооружён, говорили древние. И необходимость 
соблюдения той или иной диеты, и соблюдение определённого 
режима труда станет не тяжёлой повинностью, а образом жизни. И 
положительный результат не замедлит сказаться – быстрее и заметнее. 

Всё в нашем профилактории направлено именно на это. У нас, к 
тому же, можно просто отлично отдохнуть, отключиться от текучки, 
забыть – хотя бы на время – о многочисленных проблемах. 

Мы ждём вас! 
Никакие слова не в состоянии передать уют и комфорт, 

которыми буквально пронизана вся атмосфера «Изумруда», 
доброжелательность и чуткость персонала. Приходите и убедитесь в 
этом сами! Не пожалеете, уверяю вас... 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ 
// Огни Камы. - 2011. - 29 янв. (№ 15-19). - С. 18 : фот. 
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Николай ГАЛАНОВ 
 

«Изумруд» приглашает за здоровьем 
 

К сожалению, судьба иногда бывает к человеку 
несправедлива, в чём-то ограничивая его физические возможности. 
Самое разумное и продуктивное в таком случае – не паниковать и 
хандрить, приписывая себе не существующую на самом деле 
ущербность, а активно заниматься любимым делом и 
восстановлением и укреплением своего здоровья. Сейчас для этого 
созданы все возможности, отработаны новейшие медицинские 
технологии, есть очень хорошие специалисты, до тонкостей 
разбирающиеся в своём деле. Всё это соединяет в себе программа по 
предоставлению реабилитационных услуг инвалидам Пермского 
края с использованием сертификата на реабилитацию. На участие в 
этой программе и укрепление здоровья чайковцев и гостей города 
сейчас направлены усилия всего персонала санатория-
профилактория «Изумруд». 

Начнём с того, что в 
профилактории «Изумруд» 
пациентам с ограниченными 
возможностями предоставляются 
все без исключения услуги, 
предусмотренные в сертификате. 
Это исключительно важно, но это 
далеко не главное. Главное в 
другом. 

«Изумруд» расположен в лесопарковой зоне Чайковского на 
берегу Сайгатского залива – единственный из городских 
профилакториев, который обосновался действительно вдали от шума 
городского. Чистый свежий лесной воздух, аромат сосновой хвои, 
чарующая тишина, прерываемая лишь пением птиц и шумом ветра в 
кроне деревьев, непередаваемые красоты природы, дарящие радость 
и умиротворение. 

Вас встретит уютная, по-настоящему домашняя обстановка и 
высокопрофессиональный, внимательный и очень доброжелательный 
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персонал, до тонкостей знающий своё дело и, если это потребуется, 
всегда готовый прийти вам на помощь. Вы будете окружены 
искренним вниманием и заботой. 

В профилактории вам на помощь придут врачи, которые 
досконально разберутся во всех ваших проблемах и назначат вам всё 
самое лучшее, что на сегодняшний день может предложить из своего 
арсенала реабилитационная медицина. Они доверительно обо всём 
поговорят с вами как старые добрые друзья, если нужно - снимут 
камень с вашей души. Врачи превратят вас в своих союзников, и 
вдвоём вам будет легче справиться с болезнью и её последствиями. За 
вашим состоянием будут постоянно следить и при необходимости – 
корректировать лечение. 

 
Можно долго перечислять все те реабилитационные услуги, 

которые вам может предоставить профилакторий «Изумруд» – от 
лечебной физкультуры и всех видов массажа до трудотерапии и 
артикуляционной гимнастики. Они уже неоднократно доказали свою 
высокую эффективность и результативность. Заботливые руки и умные 
приборы поставят на ноги любого пациента. 

Повара балуют проживающих очень вкусными, 
разнообразными и полезными блюдами, которые готовятся с учётом 
всех медицинских рекомендаций. О питании в «Изумруде» можно 
сказать очень коротко: обеды, как у мамы. 

Всё это, вместе взятое, и определяет отменное качество 
реабилитационных услуг, предоставляемых профилакторием, и их 
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хорошие результаты. По-научному это называется комплексной 
терапией, по-простому – в важном и ответственном деле мелочей не 
бывает. Маленькими каплями заботы, внимания и реабилитации 
наполнится большая чаша вашего здоровья! 

Наконец-то, пришла весна. Кроме пробуждения природы, 
ласкового солнышка, тёплых дней и журчащих ручьёв, она, к 
сожалению, приносит с собой и обострение всех болячек. 

Зачем терпеть весеннее (да и всякое другое) недомогание, если 
можно получить в территориальном управлении Минсоцзащиты 
Пермского края по Чайковскому муниципальному району сертификат 
на предоставление реабилитационных услуг и прийти с ним в 
санаторий-профилакторий «Изумруд», чтобы пройти 
оздоровительный курс и надолго забыть о болячках?  

Вас там уже ждут. Приходите – не пожалеете! Двери 
профилактории всегда распахнуты для вас! 
Адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 41. 
Телефоны: (34241) 3-40-59 3-40-59. www.spizumrud.ru. 

// Огни Камы. – 2011. – 19 марта (№ 57–61). – С. 18 : фот. 
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Н. ИЛЬИНЫХ 
 

Созидатель добра Николай Тимофеев 
(отрывок) 

«Изумруд» главврача 
После возвращения из зарубежной 

командировки домой в  Чайковский почти 
сразу же Николай Федорович получает 
приглашение возглавить санаторий-
профилакторий «Изумруд». И здесь ему очень 
пригодился опыт работы главврачом в 
Сарсинской медсанчасти. 

Запущенный и обветшавший 
профилакторий был превращен им в одно из 
лучших оздоровительных учреждений, 
составлявших достойную конкуренцию 

знаменитым здравницам. Десять лет руководил Тимофеев 
«Изумрудом». В «Изумруде» всех встречали приветливо, но приезжие 
из Октябрьского района чувствовали себя здесь особенно комфортно, 
не без основания считая, что главврач – «свой человек». 

«Своим» Николай Федорович был всем, с кем свела его судьба 
в разное время, при разных обстоятельствах, кто нуждался в его 
помощи и поддержке, кто доверял ему и верил в него. 

Родился и учился в Воронеже, женился и трудился на Урале, 
лечил арабов в Йемене. И вот ему исполняется шестьдесят. Возраст 
мудрости. Он исполнил все, что положено мужчине: посадил дерево 
(аллею), воспитал сына и построил дом. И он выполняет самое главное 
предназначение человека в этой жизни — быть созидателем добра. 

// Частный Интерес. - 2011. - 2 июня (№ 22). - С. 4 : фот. 
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Лариса КУЗНЕЦОВА 
 

«Изумруд»: встреча год спустя 
 

Ровно год назад в санатории-профилактории «Изумруд» 
появился новый главный врач – Лариса Кузнецова. С той поры 
прошло гораздо больше ста дней, по истечении которых обычно 
принято подводить первые итоги работы. Поэтому с подобной 
просьбой мы обратились к Ларисе Михайловне, которая охотно 
пошла нам навстречу, рассказав немало интересного. 

– Наш профилакторий – это неотъемлемая веха в истории 
нашего замечательного города. Он рос и развивался вместе с ним. В 
его стенах отдохнуло и укрепило здоровье немало наших земляков-
строителей, которыми он может по праву гордиться. 

Продолжается внутреннее и внешнее обновление 
профилактория и приведение в соответствие с требованиями 
сегодняшнего дня: здание утепляется, старые окна меняются на 
стеклопакеты, завозится самое современное оборудование. Уже 
смонтированы две пароуглекислые ванны, три профессиональных 
ванны для проведения водных процедур, две ванны для вихревого 
массажа. К концу месяца будет открыта сенсорная комната. 

Модернизация модернизацией, но профилакторий ни на 
минуту не приостанавливал свою работу, продолжая успешно и 
плодотворно трудиться на ниве оздоровления горожан и гостей 
города. Только за время летних каникул в «Изумруде» отдохнули и 
укрепили здоровье 450 детей. Ждёт их появления профилакторий и в 
зимние каникулы. 

Последняя наша новость: с 15 ноября 60 пенсионеров прошли у 
нас двухнедельный курс оздоровления, который был организован для 
них по линии соцзащиты. Отдохнули и поправили здоровье наши 
ветераны, судя по записям в книге отзывов, очень неплохо. С 
удовольствием прочитаю некоторые из записей. 

«Спасибо всему персоналу профилактория за чуткое и 
внимательное отношение к отдыхающим. Особенно хочется 
поблагодарить терапевта Владимира Ивановича Кинёва и 
медсестру Катюшу Рослякову. Побольше бы таких добрых, 
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заботливых и внимательных людей – и мир стал бы добрей. С 
уважением (подпись, к сожалению, неразборчива. - Н.Г.) и весь мой 
стол». 

«Выражаем огромную благодарность администрации 
профилактория «Изумруд», медицинскому персоналу, работникам 
пищеблока, горничным и всему обслуживающему персоналу за 
ответственное отношение к своим должностным обязанностям, 
доброжелательность и чуткое отношение к отдыхающим. Мы 
очень хорошо отдохнули, получили качественное лечение и 
полноценное питание. Желаем вам дальнейшего роста и 
процветания. 

Здоровья вам и вашим близким, счастья и достатка в новом 
году! 

Комнаты 320 и 202. Л. В. Голдобина и Л. Н. Подобина». 
Две недели в «Изумруде» позволили ветеранам не только 

укрепить здоровье, отвлечься от повседневных забот и отдохнуть, но и 
открыть для себя много нового, интересного и полезного. Благодаря 
занятиям, проводимым специалистом в области декоративно-
прикладного искусства, флористом и дизайнером Натальей Колеговой, 
у многих просто хобби новое появилось. Под присмотром Натальи 
Валентиновны они научились изготавливать из подручных материалов 
очень симпатичные и необычные вазы для цветов. Когда работа уже 
близилась к завершению, многие ветераны признавались: «Мы не 

ожидали, что это 
окажется так 
интересно, что это 
нас так увлечёт. Но 
ещё меньше мы 
предполагали, что 
у нас получатся 
такие красивые и 
самобытные вещи. 
Вот дома-то 

удивятся! Мы очень довольны! Как будто по тридцать лет с плеч 
стряхнули...». 
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Естественно, не обошёлся отдых без музыки и песен. Куда ж без 
них русскому человеку! Русские народные песни, частушки, 
популярные эстрадные песни – всё было усладой для души. Люди 
поднимали настроение себе и окружающим, чем помогали медикам, 
поскольку хорошее настроение – лучшее лекарство. Не забывали и про 
танцы, пусть мужчин было меньше, чем женщин. Во всех музыкально-
танцевальных начинаниях бал правила Татьяна Яковлевна 
Пономарёва, заслужив искреннюю благодарность от постояльцев 
«Изумруда». 

Я бы отметила ещё психолога Елену Геннадьевну Гусеву. А 
вообще-то я очень довольна всем своим коллективом – это тридцать 
восемь человек, которые добросовестно, не покладая рук, прекрасно 
выполняют свои профессиональные обязанности... 

Рассказывая о сегодняшнем дне нашего профилактория, я вдруг 
вспомнила любимый многими фильм «Москва слезам не верит». И 
подумала о том, что главная его героиня всё-таки была не совсем 
права, когда говорила о том, что в сорок лет жизнь только начинается: 
на самом-то деле она начинается и в сорок пять, и в пятьдесят... Это 
справедливо для любого возраста. Быть бодрым, здоровым и 
радоваться жизни хочется всегда. 

Это в юности и молодости человек способен преодолеть любые 
преграды, взять любые высоты, да и заживает на нём всё, простите, как 
на собаке. Кажется, что так будет всегда, но... Вдруг кольнёт в одном 
боку, стрельнёт в другой, где-нибудь что-нибудь заболит, начнёт 
одолевать бессонница, и яркие краски жизни вдруг меркнут, образно 
говоря, трубы становятся ниже, а дым пожиже. Одним словом, когда 
здоровье начинает сначала прихрамывать, а потом и хромать на обе 
ноги, начинаются горестные ахи-охи: «Годы своё берут, да и жизнь 
нынче такая тяжёлая пошла...».  

Это неправда – жизнь в нашей стране лёгкой никогда не была, а 
гробит наше здоровье, по большей части, наше наплевательское 
отношение к нему. Кое-кто вовремя спохватывается и приобщается к 
здоровому образу жизни, но таких подавляющее меньшинство. 
Остальные по инерции катятся дальше вниз, собирая по пути новые 
болячки, начисто забыв, что болезнь, если уж она появилась, легче 
всего подавить в зародыше. Когда приходит понимание, что нужно что-
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то предпринимать, одними обливаниями, пробежками по утрам и 
чайком с травками уже не обойдёшься, нужны более действенные 
средства. Упаси боже, это не означает переход на трёхразовое питание 
таблетками и капсулами разных форм, размеров и цветов. Ещё 
великий целитель Гиппократ учил, что действовать нужно иначе. 

Он не знал, что такое демократия, то есть болтовня и 
вседозволенность по-нынешнему, но зато прекрасно осознавал 
великую силу слова. Слово может лечить, но точно также оно может и 
калечить, а мы за последние четверть века оказались на всю голову 
искалеченными потоками грязи и лжи, которые обрушились на нас. И 
не отразиться на нашем здоровье это просто не могло: не случайно, что 
население России сокращается ежегодно на миллион человек. 

В полном соответствии с наставлениями Гиппократа, санаторий-
профилакторий «Изумруд» начинается с доброй беседы, как театр – с 
вешалки. Вас внимательно выслушают, и, поверьте, от одного этого 
жизнь сразу покажется вам не такой мрачной, а проблемы со 
здоровьем – непреодолимыми. Это постепенно приведёт вас в 
состояние душевного равновесия, помогая организму самому начать 
приводить себя в порядок. 

Следующий шаг – вам назначат диету. Она – настоящая 
волшебница, просто её нужно воспринимать не как ограничение в еде, 
а как новый стиль жизни – современный, здоровый и по-своему 
привлекательный и познавательный: это же так здорово – открывать 
для себя совершенно новые продукты питания, вкусы и ароматы. 
Главное – придерживаться её и дома, а не только в профилактории. И, 
пожалуйста, навсегда забудьте про кормление, как на убой, поскольку 
оно может оказаться пророческим в пряма смысле слова. 

Дальше – больше. Весь комплекс процедур, назначенный по 
медицинским показаниям, – массаж, электропроцедуры, 
водолечебница, горный воздух, спелеокамера, буквально вдохнёт в 
вас новую жизнь, вернёт молодость и ощущение полёта... Всегда к 
вашим услугам высокопрофессиональный и хорошо обученный 
персонал «Изумруда» и наши квалифицированные и очень опытные 
врачи. 

От вас потребуется только одно: выполнять все назначения, 
отдыхать и не торопить события, не подгонять время, не томить себя 
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ожиданием. Пусть всё развивается своим чередом. Нельзя, сами 
понимаете, за один сеанс массажа избавиться от хворей, которые вы с 
вожделением пестовали в себе на протяжении многих лет. 

Так что же мешает людям в полном расцвете сил, но с 
незначительными (пока) отклонениями в состоянии здоровья помочь 
себе? А всего лишь две мелкие и трусливые мыслишки: первая – ничего 
не поделаешь, дальше всё равно будет только хуже, а вторая – да что 
я, старик какой-то, чтобы бродить по вечерам по коридорам 
профилактория, как тень отца Гамлета, шаркая по полу стоптанными 
шлёпанцами? Не дай бог, ещё кто-нибудь из знакомых узнает... 

А может, продуктивнее будет обратиться к классикам и 
вспомнить слова Павки Корчагина: «Жизнь нужно прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»? Причём 
определение «мучительно больно» в нашем случае может обрести 
конкретный физический и психологический смысл. Может, будет 
больше пользы, если эти неделю-две, проведённые в профилактории 
«Изумруд», воспринять как временную и кратковременную остановку, 
которая поможет набраться новых сил, достаточных для нового и 
гораздо более мощного рывка вперёд – к новым горизонтам? Да и с 
досугом там всё в полном порядке – скучать никому не придётся. 

 
Решать вам. Всё в ваших руках – и ваше здоровье, и ваше 

будущее. Сделайте правильный выбор! Сделайте его так, чтобы 
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оправдались бессмертные слова канцлера Германии Отто фон 
Бисмарка: «Пусть дураки учатся на своих ошибках! Я буду учиться на 
ошибках других». И пусть никогда не сбудутся пессимистические «Если 
б старость могла, если б молодость знала»... 

Жизнь продолжается. В преддверии Нового года хочу 
поздравить горожан с наступающим праздником пожелать, чтобы 
сбылись все их мечты, и напомнить, что двери санатория-
профилактория «Изумруд», как прежде, широко распахнуты для всех 
кому дорого их здоровье, а значит и будущее. Здесь ждут всех, 
независимо от возраста! Приходите, мы вам обязательно поможем! 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ 
// Огни Камы. - 2011. - 17 дек. (№ 292-296). - С. 18 : фот. 
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Геннадий ШИЛОВ 
 

Труд для меня – обычное дело 
(отрывок) 

 
С 1972 по 1978 год – главный 

врач санатория-профилактория 
Воткинскгэсстроя («Изумруд»).  
Первое в городе учреждение 
санаторно-курортного типа построено 
под непосредственным руководством 
Геннадия Александровича. 

Он внёс в проект значительные 
изменения, появилась 
грязелечебница, второй этаж над 
пищеблоком для организации 
активного отдыха отдыхающих. 
Санаторий по результатам работы 
награжден дипломом ВЦСПС как 
«Лучший санаторий-профилакторий 
СССР». 

– А кем стали Вы после института? 
– Меня, к несчастью, распределили сразу главным врачом 

фокинской больницы. Почему к несчастью? Потому что у главного 
врача больше ответственности, чем у обычного врача. Нужно 
организовать и лечебный процесс, и условия работы для персонала. 
Бывало, что ночами не спал. 

Когда я приехал на место работы, там была хорошая больница 
на 25 коек. Но зданию была необходима полная реконструкция. 
Начались мои новые университеты: помимо своей специальности, мне 
пришлось освоить и строительные. Мне повезло, у меня были хорошие 
учителя, с которыми мы за год провели полную реконструкцию здания. 
В больнице появилось отопление, своя котельная и скважина. 
Санитарочкам было удивительно, что теперь не нужно было носить 
воду на себе, не нужно было ее греть, а достаточно просто повернуть 



57 

 

нужный кран. Помимо всей этой работы я не отклонялся от своей 
прямой специальности, часто оперировал. 

Всего в фокинской больнице в должности главного врача я 
проработал ровно 25 лет. За это время мной была поднята не только 
фокинская больница, но и профилакторий Воткинскгэсстроя. 
Чайковский больничный комплекс тоже строил я. 600-коечный 
комплекс, столовая на 100 посадочных мест – всё это творение моего 
ума, так как все изменения в проект вносились только мной. Но в этом 
отношении я не такой уж и герой, так как заказчиком строительства 
этой больницы был завод СК. 

записала И. Артемова   
// Частный Интерес. – 2011. – 7 июля (№ 27). – С. 1, 8–9. 
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Услышать судьбу 
 

Только мудрые люди способны вовремя оценить и 
воспользоваться подарками судьбы. Но зачастую мы в суете 
повседневности не сразу распознаем шанс, способный в корне 
изменить нашу жизнь. 

Только мудрые люди способны вовремя оценить и 
воспользоваться подарками судьбы. Но зачастую мы в суете 
повседневности не сразу распознаем шанс, способный в корне 
изменить нашу жизнь. 
            Наталья Кропочева не раз кардинально меняла свой путь, 
прислушиваясь к знакам судьбы. И каждый такой поворот сулил не 
только новые успехи, но и новые трудности. Которых она, впрочем, не 
боится. Быть может, в этом и есть ее секрет успеха? 

 
            Жителем Чайковского Наталья Александровна стала полтора 
года назад, возглавив санаторий-профилакторий «Изумруд». До этого 
вся ее жизнь была связана с родным Ижевском, где она родилась, 
училась в государственной медицинской академии, работала в 
республиканской больнице и министерстве здравоохранения. 
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            «В 9 классе буквально влюбилась в химию – повезло с учителем, 
и решила стать врачом, – вспоминает Наталья Кропочева. – 
Отучившись один год в медакадемии, устроилась работать санитаркой 
в Дом ребенка. Для стажа и опыта». 

После окончания учебы Наталья получила предложение из 
министерства здравоохранения попробовать себя в роли чиновника. 
Согласитесь, лестное предложение для вчерашнего студента. Лестное, 
и вместе с тем весьма серьезное. Но … не сробела! «Работа с бумагами, 
с людьми, с компьютером. Мне нравилось. Это мое». 

Два года на посту управленца пролетели быстро. И тут – новые 
перспективы. В республиканской больнице открывается первое в 
Удмуртии внебюджетное (платное) отделение. Нужен не просто 
специалист высшего класса, а еще и человек, уверенный в себе и своих 
способностях поднять новое дело, дать ему путевку в жизнь. Честь, а 
вместе с тем огромная ответственность, выпала Наталье. Что такое 
начинать с нуля знает не понаслышке каждый, кто прошел этот 
тернистый путь до конца. Наталья Кропочева же параллельно с этим 
вышла замуж, родила ребенка и получила второе высшее – 
экономическое – образование. 

«Тогда, в средине 2000-х, платное отделение – это был нонсенс. 
Проверка шла за проверкой. Почему-то считалось, что 
республиканская больница не должна зарабатывать деньги, все услуги 
должны быть бесплатными. Тем не менее, были дни, когда больница 
выживала только благодаря этой внебюджетной части. И за первые 
два года нами были заключены договоры с 60 страховыми 
компаниями». 

Так, в ежедневных хлопотах, пролетели 7 лет. Казалось бы, 
карьера – лучше не бывает. Трудности становления позади, самое 
время почивать на лаврах и пожинать (вполне заслуженно, кстати) 
плоды собственного труда. И вдруг – новый поворот. Ей, жительнице 
столичного города, успешному руководителю пришла весточка из 
небольшого города на юге Пермского края. Бросить все или рискнуть и 
снова открыть новую страницу своей биографии? Наталья 
Александровна думала недолго: в апреле она в первый раз приехала в 
Чайковский, а в мае уже обживала новый кабинет директора 
«Изумруда». 
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– Больше всего меня тогда интересовала не финансовая сторона 
вопроса, а привлекала новизна, пост руководителя, – вспоминает она. 
– Я не испугалась, была уверена, что «потяну». И ни разу не пожалела 
о том, что приехала сюда. Мне нравится этот город, очень нравится 
природа. Когда приехала в Чайковский в первый раз весной, было 
такое ощущение что попала в Крым! 

Сейчас, по прошествии времени, Наталья Александровна уже 
подводит первые итоги: стало больше клиентов, появилась 
финансовая стабильность, продолжается начатый в 2013 году ремонт, 
рядом с основным корпусом появилось второе здание, где будет 
размещен бассейн. 

– В первое время было, конечно, тяжело, – говорит она. – 
Сложно было налаживать контакты, но опять повезло с сотрудниками. 
Судьба послала таких людей, которые оказались хорошими 
помощниками. Я благодарна этому городу. Как только я пришла в 
санаторий, за первую неделю ко мне пришло столько народу с 
предложением помощи! И я не чувствую здесь себя чужой. На каждый 
порыв своей души я получаю отклик. Этого, к сожалению, нет в 
больших городах. 

Каждый день персонал санатория получает очень много 
благодарных и теплых отзывов от клиентов. Сейчас, к примеру, здесь 
отдыхает группа юных спортсменов из Сургута. И после нескольких 
дней пребывания к Наталье Александровне подошел тренер ребят и 
поблагодарил за прекрасные условия и внимательное отношение. Им, 
спортсменам, немало поколесившим по просторам родной страны, 
есть с чем сравнивать… 

«Пришлось подкорректировать коллектив, – признается 
Наталья Александровна. – Зато сейчас здесь подобралась сильная 
команда настоящих специалистов. К примеру, начальник АХЧ тоже из 
«столичных» – из самой Москвы». 

Наталья Кропочева – чистое воплощение современной бизнес-
леди: молодая, красивая, уверенная в себе женщина, умело 
совмещающая рабочий график с ролью жены и мамы. Впрочем, 
говорит она о работе с большей охотой, чем о себе. Планов – громадье! 
И почему-то верится, что все они будут успешно воплощены. Каждый – 
в свой срок. 
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На наш «фирменный» вопрос – считает ли она себя успешным 
человеком – отвечает без промедления: «Думаю, тот, кто счастлив в 
семье и на работе, может назвать себя успешным человеком. Я – 
успешна!». 

// Ваш УСПЕХ. – 2016. – 20 янв. (№ 3). – С. 3. 
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В Чайковском 3 гектара леса на Набережной отдали 
санаторию «Изумруд» 

 
Горадминистрация выдала разрешение оздоровительному 

комплексу только на благоустройство прилегающей территории. Забор 
же на городской Набережной владелец санатория-профилактория 
возвел самостоятельно. 
 В начале осени жители домов на ул. Кабалевского заметили 
сооружаемый вдоль городской Набережной двухметровый забор. Он 
возвышается сразу за скамейками метрах в десяти от берега Камы. 
Прежде неудобства ощутили владельцы собак, которые выгуливали 
животных в лесу как раз на огороженной территории, затем любители 
скандинавской ходьбы и «тихой охоты». 
 Горожане задались вопросом, на каком основании в 
общественном месте появился странный забор? При этом 
предположения они высказывали самые разные. 

 
«Забор на Набережной вырос в начале сентября, – припоминает 

житель г. Чайковский с 1969 года Александра Аносова, которая 
занимается скандинавской ходьбой. – Я сперва не поняла, а потом 
догадалась, что это профилакторий хочет свою землю обозначить. Но 
здесь занимается много физкультурников, и им забор помешает. Я в 
принципе против ограждений на общественных территориях. 
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Огораживать нужно школы и детские сады, а остальные участки надо 
просто украшать. Зачем в лесу забор? Кто хочет, тот зайдет, если надо, 
перепрыгнет, перелезет, и забор не спасет. Вообще, все это странно». 

Татьяна, любитель прогулок по Набережной: «Мы этот забор 
увидели неделю назад. Я не знаю, к чему это сделали? Скорее всего, 
профилакторий свою территорию огородил, чтобы мусор не бросали. 
Но народ-то все равно будет ходить, те же грибы собирать, ягоды». 

Журналисты интернет-ресурса «чайковские.рф» обратились с 
вопросом к администрации санатория-профилактория «Изумруд». 
Главный врач оздоровительного учреждения Наталья Кропочева 
рассказала: «Разрешение на расширение нашей территории на 3 га и 
ее благоустройство выдала нам администрация города. Поэтому мы 
перенесли забор на зону расширения, только и всего. Эта территория 
не будет проходной, но мы установили калитку, так что любой 
желающий сможет сюда войти. А нервничают сейчас те, у кого есть 
собаки». 

Начальник сектора земельно-лесных отношений Комитета по 
управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения Оксана Калина на вопрос чайковские.рф о том, почему на 
Набережной появился забор, пояснила: «Жители постоянно 
загрязняют эту территорию отходами, выгуливают собак, складируют 
мусор. Там собираются асоциальные граждане, распивают спиртное, 
бедокурят. Руководство санатория-профилактория «Изумруд» 
обратилось к нам с предложением взять эту зону под собственный 
контроль, очистить ее от сухостоя и благоустроить в целях сохранения 
лесного массива. Мы поддержали их инициативу». 

Чайковские.рф выяснили также, что согласно разрешительному 
документу, выданному профилакторию городской администрацией, 
на указанной территории площадью 3 гектара проложат пешеходные 
дорожки, лыжную тропу, установят арт-объекты, скамейки, фонари, 
качели, беседки и прочие сооружения для цивилизованного отдыха 
людей. Здесь будет запрещен выгул собак, разведение костров, 
складирование отходов и распитие спиртных напитков. Об оградах и 
приросте территории оздоровительного комплекса в разрешении, по 
словам Калиной, нет ни слова. Так кому же, все-таки, верить? 
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Дело в том, что обе стороны ссылаются на Постановление 
Правительства РФ №1300 от 03.12.2014. В нем говорится, что на 
землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, действительно, могут размещаться некоторые объекты 
благоустройства без установления сервитутов и предоставления 
благоустроителям земельных участков. Иными словами, хочешь 
облагородить общественную территорию – пожалуйста: строй, делай 
клумбы, сажай кусты, устанавливай лавки – на общественных началах. 

Более того, Постановление регламентирует виды объектов, 
которые можно размещать на муниципальных и государственных 
землях. В нем, кстати, говорится и про заборы. Согласно пункту 18 
документа, ограждающие устройства, в частности, ворота, калитки, 
шлагбаумы, в том числе автоматические, а также декоративные 
ограждения (заборы), можно размещать только на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов. Ни о каких заборах в 
пределах городской Набережной даже речи не идет. Ну, если только 
прилегающую к зданию профилактория территорию не назвать 
придомовой. 

А в принципе, облагораживать берег Камы, конечно, надо. 
Примером такого благоустройства может служить Набережная в г. 
Геленджик. Вдоль нее расположено огромное количество гостевых 
домов, санаториев, гостиниц, административных зданий. Но никому и 
в голову не пришло ограждать заборами общественные пространства. 

В Чайковском же благоустройство начали с возведения ограды. 
Но как сказал чайковские.рф один из рыбаков по имени Алексей: 
«Может, и к лучшему, что соорудили этот забор. Может, хоть чистота и 
порядок будет, а то кругом мусор, бутылки разбитые. Еще бы свет 
провели, его на Набережной уже лет десять как нет, а то и больше. 
Когда освещение было, и молодежь здесь гуляла, и рыбакам было 
удобно на рыбалку выходить – ночью ловится сом и судак. Если 
помимо забора свет сделают, люди только рады будут». 

А как вы думаете, нужен в Чайковском забор на Набережной? 
Ср 19 октября 2016, 10:56 

Информация с сайта «чайковские.новости»: 
// http://www.chaikovskie.ru/novosti/all/8501/ 
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Катерина ЗАЯКИНА 
 

На продажу выставлен санаторий «Изумруд» в Чайковском 
 

Санаторий-профилакторий выставил на продажу собственник, 
депутат думы Чайковского городского поселения Андрей Фоминых. По 
данным РБК Пермь, это не единственный объект, которую он выставил 
на продажу. 

Стоимость санатория, указанная в объявлении, составляет почти 
70 млн рублей. Окупаемость объекта коммерческой недвижимости 
оценивается в 7,3 года. Выручка, заявляет продавец, достигает 3 млн 
рублей в месяц, из них 800 тыс. – прибыль. 

Эксперты РБК в области недвижимости отмечают, что это может 
быть выгодное вложение, так как в этом году в Чайковском состоится 
чемпионат мира по летнему биатлону.  

Сам же продавец в тексте объявления указал, что «за счёт своего 
выгодного расположения в центре города, в 50 метрах от реки Кама, в 
сосновой роще и сотрудничества c «Гaзпpoм Tpaнcгaз Чaйкoвcкий», 
«Уpaлopгcинтeз» (CИБУP), «Heфтeгaздeтaль», «Boткинcкoй ГЭC», 
«Комбинатом шёлковых тканей» обеспечивает максимальное 
заселение в любое время года и успешно работает уже более 10 лет». 

По информации РБК Пермь, депутат вынужден расстаться с 
собственностью, чтобы покрыть расходы на завершение строительства 
жилого комплекса в Чайковском. Возведением жилых домов ведет 
компания «РСУ-6», которая на 100% принадлежит депутату. Отметим, 
что некоторые чайковские СМИ пишут о затянутых сроках 
строительства четырех домов на ул. Камской и Сиреневом бульваре и 
говорят о необходимости признания дольщиков обманутыми. 

На завершение строительства А. Фоминых необходимо вложить 
порядка 150 млн рублей, сообщает осведомленный источник РБК 
Пермь. В связи с этим и были выставлены на продажу санаторий, 
помещения в бизнес-центре и другая коммерческая недвижимость в 
Чайковском. 

Пермь , 11 апр 2017, 14:59 
информация с сайта РБК: 

https://www.rbc.ru/perm/freenews/58ecc1c89a79475663d1055c 
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Хроника событий 
 

 
 
Январь, 1959 год – в начале года первый профилакторий 

строителей (на брандвахте) принял первых посетителей в количестве 
25 человек. Заведующий профилакторием С. М. Блюмкин, 
процедурная медсестра А. П. Филиппова. 

30 мая 1972 года – главным врачом строящегося 
профилактория назначен Геннадий Александрович Шилов, 
занимавший этот пост по 20 декабря 1978 года. 

1973 год – сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий 
Воткинскгэсстроя на 100 мест. 

21 / 24 ноября 1973 года – открытие санатория-профилактория. 
Главный врач –  

Сентябрь, 1978 год – по итогам Всесоюзного соцсоревнования 
Президиум ВЦСПС присудил Диплом ВЦСПС I степени санаторию-
профилакторию «Воткинскгэсстроя». 

1978 год – главный врач – Татьяна Андреевна Васюкова 
(Кондрашина) 

1980 год – главный врач – Владимир Васильевич Кузнецов. 
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Июнь, 1982 год – «Здесь лечат и отдыхают» – под таким 
заголовком газета строителей «Камский строитель» поместила статью 
о замечательном коллективе санатория-профилактория 
«Воткинскгэсстроя». 

Июнь, 1993 год – подведены итоги конкурса «Имя - здравнице» 
- профилакторию строителей присвоено имя «Изумруд», 

1996 год – одно из основных решений Совета директоров: 
продать санаторий-профилакторий «Изумруд». 
 Начало 2000-х годов - санаторий приватизирован и оформлен 
как общество с ограниченной ответственностью. 
 Июль, 2001 года – главный врач – Николай Фёдорович 
Тимофеев, старшая медсестра – Людмила Петровна Мингалеева. 
 26 апреля 2007 года – Организация ООО диагностический 
санаторно-оздоровительный лечебный комплекс движения "Изумруд" 
зарегистрирована в едином государственном реестре юридических 
лиц, учредитель Фоминых Андрей Сергеевич,  
 2014 год – директор санатория – Кропочева Наталья 
Александровна. 

15 октября 2018 года – директором санатория стал 
Шерстобитов Вадим Витальевич. 

2020 год – среднесписочная численность работников ООО 
ДСОЛКД "Изумруд" составила 41 человек. 
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