
ЛОСУГ МЕТАЛЛ У РТОВ ЗИМНИЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ 
Турнир по зимнему мини-футболу, по

священный памяти бывшего заместите
ля начальника локомотивного цеха 
У ЖДТ ОАО «ММК» Николая Александро
вича Давыдова, стал у нас уже традици
онным благодаря великому энтузиасту, 
футболисту-общественнику с большим 
стажем Анатолию Петровичу Печагину. 
Вместе с начальником тепловозной 
службы А. С. Гизитдиновым и дочерью Да
выдова Т. Н. Цуприк он вошел в инициа
тивную группу по подготовке и проведе
нию турнира, возглавил которую пред
седатель цехкома П. В. Карягин. 

Заявки для участия подали 5 команд цеха, а 
это - около 50 человек. Возрастной диапазон 
участников оказался тоже впечатляющим - от 
20 до 65 лет. И вот после двух недель упорной 
борьбы по количеству набранных очков кубок 
за первое место был присужден команде теп
ловозного депо (капитан А. Печагин). Второе 
место завоевала команда тепловозной службы 
(капитан Ю. Коробков), третье - команда элек
тровозной службы (капитан В. Дмитриев). 

Лучшим вратарем признан Вадим Рыжов, луч
шим нападающим - Сергей Маликов, лучшим 
бомбардиром - Юрий Коробков, лучшим полу
защитником - Фарит Кутдусов, лучшим защит
ником - Евгений Талько. Каждой из команд-по

бедительниц был вручен футбольный мяч. С 
подарками цеху помог профсоюзный комитет 
ОАО «ММК». А расширение спортивно-массо
вой работы в локомотивном цехе в последние 
годы стало возможным благодаря активной под
держке цехкома. Сегодня наряду с футболом в 
цехе есть перспективы для развития настоль
ного тенниса. Словом, наши спортивные успехи 
еще впереди. 

А по окончании турнира участники и болель
щики возложили цветы на могилу Николая Алек
сандровича Давыдова. 

Ю. ГАРНЕЦ, 
бригадир слесарей 

локомотивного цеха У Ж Д Т . 

Санаторий «Металлург» в Ессентуках 

ЗЛРАВНИЦЫ КОМБИНАТА 
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На презентации курортов Кав-

мйнвод, которая состоялась два 
года назад в столице нашей Роди
ны Москве, многие обратили вни
мание на очень представительный 
красочный стенд, рассказываю
щий о деятельности одной из луч
ших лечебниц Ессентуков — сана
тория «Металлург». 

Мимо него трудно было пройти —на 
столько он сразу бросался в глаза, при
влекая многочисленных участников это
го крупного и значимого мероприятия, 
а также представителей центральных 
средств массовой информации. Подроб
но знакомил с уникальным питьевым 
курортом и рассказывал всем желаю
щим о лечебных возможностях здрав
ницы главный врач и директор «Метал
лурга» В. П. Ерхов. Для многих столич
ных снобов, привыкших регулярно про
водить время на зарубежных курортах, 
перспективы отдыха и оздоровления в 
Ессентуках стали настоящим открове
нием и новым познанием некогда забы
той отечественной туристско-курортной 
инфраструктуры. После этой презента
ции, где истинный руководитель, не
смотря на свой высокий статус, высту
пал как обыкновенный дилер, было зак
лючено немало договоров между ессен-
тукской здравницей и различными орга
низациями, занимающимися реализа
цией курортных путевок. 

Недавно мне снова удалось побывать 
в «Металлурге». На первый вз гляд , 
здесь мало что изменилось, санаторий 
как санаторий, таких в Ессентуках да и 
на Кавминводах —великое множество. 
Но это только на первый взгляд, а по 
мере того, как больше узнаешь о здрав
нице, людях, работающих здесь, их 
высоком профессионализме, убежда
ешься, что «Металлург» имеет «лица не 
общее выраженье». Мое субъективное 
мнение впоследствии подтвердили и 
отдыхающие. Надо сказать, что многие 
из них не раз лечились здесь и пред
почитают отдыхать душой и телом 
именно в этом санатории, хотя они име
ют самые разные профессии и по роду 
своей деятельности к металлургической 
промышленности не относятся.Геогра
фия отдыхающих в здравнице пред
ставлена 35 регионами России — от 
Камчатки, Сибири и Крайнего Севера 
до Москвы, Санкт-Петербурга и Север
ного Кавказа, а также Белоруссией и 
Украиной. Но сорок пять процентов — 
это, конечно, работники знаменитого 
Магнитогорского металлургического 
комбината, под патронажем которого со 
дня основания успешно живет и разви
вается санаторий. Вот почему его за
частую и по праву называют «здоровь
ем Магнитки». В тот день, когда я по
бывал в нем, при наличии 350 мест 
здесь отдыхали 362 человека. 

Так что же привлекает сюда людей? 
В первую очередь, здесь к каждому 
прибывшему на отдых относятся как к 
самому дорогому гостю, уделяя макси
мум внимания и заботы. Плюс —совре
менная, на уровне мировых стандартов 
оздоровительная база, а высококвали
фицированные специалисты всегда ка
чественно и эффективно обследуют и 
лечат. Редкая здравница в нашем ре
гионе имеет свою спелеоклиматичес-
кую камеру, в которой с помощью нату
ральных солей Верхнекамского место
рождения лечат различные заболева

ния верхних дыхательных путей. Или, 
например, кабинет виртуальной диагно
стики, где недавно освоено компьютер
ное сканирование, позволяющее прово
дить современные исследования и да
вать точнейший диагноз состояния ор
ганов и систем человека (до 32 струк
тур) без вредного воздействия на орга
низм. Это принципиально новый уро
вень диагностики и лечения. Во время 
исследования компьютер считывает 
«схему» тела пациента, в которой зак
лючается информация о каждом орга
не и его патологических изменениях. 
На основании этих данных по специаль
ным программам проводится воздей
ствие на определенные центры мозга, 
а через них -— на больной орган. 

В одну из лучших здравниц Ессенту
ков стремятся люди, страдающие за
болеваниями органов пищеварения и 
обмена веществ, а также нервной сис
темы, опорно-двигательного аппарата, 
мочеполовой системы, женских половых 
органов и другими. В лечебном отде
лении и м е ю т с я б а с с е й н , сауна , 
спортивный зал с тренажерами и раз
личные кабинеты по отпуску общеук
репляющих ванн и электрогрязелече
ния, проводящие фиброгастроскопию, 
колоноскопию, оснащенные японским 
оборудованием фирмы «Олимпус», и ка
бинет ультразвуковой диагностики . 
Кроме этого, отдыхающие пользуются 
процедурами бальнеофизиотерапевти-
ческого объединения курорта. «Метал
лург» одним из первых в Ессентуках 
создал условия для семейного лечения 
и отдыха. Отдельный спальный корпус 
специально предназначен для родите
лей с детьми в возрасте от шести до 
четырнадцати лет. Здесь оборудованы 
игровая комната, класс для занятий по 
школьной программе. С ребятами зани
маются опытные воспитатели-препода
ватели. Когда отдыхающие не заняты 
процедурами, они охотно посещают ки
ноконцертный зал, библиотеку, танце
вальные вечера и дискотеки, бильярд
ную, бар и комнату игровых автоматов. 
Имеется также переговорный пункт, ма
газин, парикмахерская и кабельное те
левидение. На территории санатория 
для проведения спортивных игр есть 
волейбольная площадка и теннисный 
корт с регуполовым покрытием. А те, 
кто принял участие в экскурсиях на ком
фортабельных автобусах в города-ку
рорты КМВ и посетил жемчужины Се
верного Кавказа —Теберду, Домбай и 
Приэльбрусье, навсегда запомнят наш 
удивительный по красоте регион. 

Конечно, без надежной поддержки 
такого гиганта отечественной индуст
рии, как Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, ессентучане успеха 
бы не добились. Руководство акционер
ного общества ММК в лице генераль
ного директора В. Ф. Рашникова и его 
заместителей, преодолевая сложное 
финансовое положение и другие труд
ности, имеющиеся на комбинате, про
должают добрую традицию развития 
материально-технической базы здрав
ницы. Постоянно проводится ремонт 
корпусов. Теперь здесь отдыхающих 
размещают в удобных одноместных и 
двухместных палатах, а люксы И полу
люксы просто блистают своим велико
лепием. В настоящее время ведется 
реконструкция лечебного корпуса, ко
торая должна завершиться летом 2000 

года. После нее еще значительнее улуч
шится и расширится лечебная база . 
Только за последние годы санаторием 
приобретены диагностическое оборудо
вание японской фирмы «Алока», аппара
ты для лазеротерапии, четырехкамер-
ные ванны, вихревые ванные установки 
импортного производства для гидромас
сажа. Открыт кабинет ортопедической 
стоматологии. 

В «Металлурге» большое внимание 
уделяется не только оснащению совре
менным медицинским оборудованием, 
но и повышению профессионального ма
стерства сотрудников. Здесь в основном 
все врачи и средний медперсонал име
ют высшую и первую категории квали
фикации. А два года назад комиссией по 
лицензированию Ставропольского края 
санаторию присвоена высшая квалифи
кационная категория. Еще одно отрад
ное событие произошло этим летом — 
«Металлург» отметил 35-летний юбилей. 
Немало приветствий и поздравлений по
лучил тогда в свой адрес из всех угол
ков России передовой коллектив меди
ков, но главное, чего от добился, — за 
это время в здравнице отдохнули и по
правили здоровье около 120 тысяч че
ловек. Хочу привести другой очень зна
чимый факт, почти невероятный для на
шего времени. За эти годы для сотруд
ников санатория было построено в Ес
сентуках пять жилых домов на 410 квар
тир. 

Добрые традиции ушедшего поколе
ния медиков «Металлурга» продолжают 
нынешние ветераны —прекрасные спе
циалисты, хорошо знающие свое дело. 
Это медрегистратор Н. В. Немцова, се
стра-хозяйка Л. Д . Чукалина, заведую
щая отделом кадров Е. Ф. Майгурова, 
диетсестра А. А. Агуреева, санитарка 
А. Д . Тарасова и другие. Все они по 30 и 
более лет проработали в родной здрав
нице. Здесь гордятся, что во время пе
рехода к так называемой рыночной эко
номике основной коллектив сохранен, а 
его ряды пополнили энергичные, грамот
ные специалисты. Среди них — начмед 
О. Г. Аверьянова, врачи В. Г. Стрелец, 
А. Д . Микаберидзе, Н. П. Шевченко, 
Ю. В. Цапенко, В. В. Коваль, главная 
медсестра Н. В. Ткачева, медсестры 
Л. А. Кирина, Т. М. Куц, Ю. Ю. Постано-
гова, Г. И. Герасименко, и этот список 
имен можно продолжать... 

К о г д а я п о к и д а л г о с т е п р и и м н у ю 
здравницу, в медрегистратуре принима
ли очередных отдыхающих — семью 
Колтуновых. Поинтересовался, откуда 
приехали. Оказалось, аж с Камчатки. 
Прибыли подлечиться в Ессентуки, пре
одолев не одну тысячу километров, из 
самого отдаленного от центра региона 
России. Утомленных дальней дорогой 
людей обогрели радушием и вниманием, 
напоили горячим чаем. А они все удив
лялись: «У нас давно настоящая зима, 
морозы, метели. А здесь тепло, солныш
ко светит, и впрямь курорт!» Павел Ива
нович и Нина Николаевна взяли с собой 
детей — двенадцатилетнюю Дашу и 
маленького Колю, которому еще нет и 
пяти. Но в санаторий ведь принимают 
только с шести лет. Этот вопрос также 
был решен в считанные минуты, и радо
стных жителей окраины России как до
рогих гостей проводили в корпус для ро
дителей с детьми. 

Поистине, медики «Металлурга» все
гда работают под девизом «Доброта и 
профессионализм». 

В. ТАНАСЬЕВ. 
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