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Н А З Е М Л Е немало мест, 
которые природа бога-

го одаряла целебными си
лами. Но к этому небольшо
му клочку благодатной, зем
ли в предгорье Северного 
Кавказа она отнеслась с 
особой щедростью. Трудно 
найти в мире другой курорт, 
который мог бы соперничать 
с Кавказскими минеральны
ми водами. 

В 1964 году на окраине 
курортного городка в Ессен
туках силами! Магнитогор
ского металлургического 
комбината был построен 
пансионат «Металлург», пер
воначально рассчитанный на 
224 места. В. течение один
надцати лет металлурги Ма
гнитки отдыхают и лечатся 
в этой замечательной здрав
нице. Если учесть, что кол
лектив пансионата ваял 
обязательство обеспечить ле
чением в 1976 году 4 тысячи 
человек, то станет ясно, 
какая внушительная цифра 
складывается за все один
надцать лег. К этому можно 
добавить и то, что ежегод
ный показатель улучшения 
состояния больных после ле
чения составляет 98,8 про
цента. 

В настоящее время панси
онат вырос иа 300 мест, а с 
пуском в эксплуатацию но
вого спального корпуса ко
личество мест достигнет 500. 
Рядом с этим зданием вы
росла «коробка» клуба на 
400 мест. Полным ходом 
идет строительство спортив
но -оащор оиителш ого ком -
пленка с солярием и плава
тельным бассейном, с залом 
для Лечебной физкультуры 
и кабинетами для водных 
процедур, с теннисным кор
том, городошными и други
ми игровыми площадками. 
Следует отметить, что на 2 
месяца раньше срока закон
чена реконструкция пище
блока, в результате которой 
зал столовой в настоящее 
время сможет одновременно 
принять 480 человек. 

Но главное здесь — люди, 
те, кто по обязанности дол

жен быть заботливым и 
внимательным. 

Говорят, что театр начи
нается с вешалки. Это пра
вильно. А я бы сказал, что 
пансионат «Металлург» на
чинается с процедуры веж
ливости, которую пациент 
получает от приветливых 
людей. Именно от гардероб
щицы Марии Андреевны Ка
раульной мы, прибывшие в 
пансионат из Магнитогор
ска, получили первый заряд 
бодрости и почувствовали 
уютную домашнюю обста
новку. 

Было бы несправедливо не 
оказать несколько слов о 

бе и умение выполнять сто
ящие перед ними задачи с 
проявлением внимания к 
больным. Вот что пишет в 
книге отзывов Солонникова 
из Магнитогорска. «Боль
шое спасибо администрации 
пансионата за правильный 
подбор и воспитательную 
работу среди обслуживаю
щего персонала пансионата. 
Всюду, где бы мы ни нахо
дились, в столовой, на про
цедурах или просто на от
дыхе в холле, чувствовали 
теплоту и заботу». 

В пансионате трудятся 
разные люди, главным обра
зом женщины. Все они обла-

оната постигнуть тонкости 
э т о й п р о ф е с с и и . И 
добрая слава этих людей 
среди больных объясняется 
тем, что все свои знания и 
опыт они отдают людям с 
большой щедростью, от все
го сердца. 

Пациенты высоко ценят 
качество лечебного питания. 
Отдых а ющих удов л ет з ор я е г 
комф ор т абе л ын а я с толов а я, 
в которой трудится друж
ный коллектив. Достаточно 
оказать, что повара и другие 
работники кухни под руко
водствам шеф-повара Анны 
Фи липяовн ы Хлебниковой 
ежедневно готовят более 40 

В ПАНСИОНАТЕ „МЕТАЛЛУРГ" 
замечательных санитарках 
Лидии Ивановне Шевцовой 
и Ольге Емельяновне Яну-
щик. Какое нужно трудолю
бие и напряжение, чтобы на
вести идеальный порядок 
для отдыхающих. Это их ру
ки меняют постельное белье 
для отдыхающих, создают 
уют в палатах, а иногда по 
просьбе пациента выгладят 
и рубашку. И все это дела
ется с такой доброжелатель
ностью, что отдыхающие от 
всей души говорят им — 
«спасибо!». 

Каждый, кто побывал в 
пансионате, обратил внима
ние на фруктовые и декора
тивные деревья. В летнюю 
пору под их сенью можно 
укрыться от знойного солн
ца, зимой приятно побро
дить по аллеям. И, любуясь 
всем этим, нужно низко по
клониться садоводу Петру 
Ивановичу Пузикову. Ему 
76 лет, но он неутомимо 
вкладывает в свое любимое 
дело весь свой опыт. 

В пансионате проводится 
большая работа по подбору 
и воспитанию кадров. Мно
гие из них сочетают высо
кую требовательность к се-

дают профессиональными 
навыками, чутким отноше
нием к больным. В книге от
зывов часто встречаются фа
милии врачей Р. Дмитрие
вой, Р. Ларченко, Г. Кузь
миной, Н. Пустоветовой, 
старшей медсестры Т. Ара-
келовой, медсестер М. Ш у 
мейко и В. Лежневой. «Низ
кий вам поклон, люди в бе
лых халатах», — восторжен
но отзываются норяльчаяе 
Суторина и Новоселов. «Не 
находишь слов, которыми 
можно было бы выразить 
чувство благодарности На
дежде Федоровне Пустове
товой. Спасибо вэм, Надеж
да Федоровна, за вашу чут
кость, за ваши добрые руки, 
которые действуют не менее 
целебно, чем приготовлен
ные вами жемчужные вая
ны», — пишет в книге отзы
вов Солонникова из Магни
тогорска. 

Такие же теплые слова 
хочется сказать и Раисе Ва
сильевне Ларченко за ее 
внимание, за человечность. 

Читая эти отзывы, можно 
понять, какие высокие ду
шевные качества помогают 
врачам и медсестрам панси-

различяых блюд. Диетиче-
окие сестры А. Aryipeeea, В. 
Федотова четко осуществля
ют контроль за правильной 
сервировкой столов, за рабо
той официантов; и, самое 
главное, за тем, чтобы стро
го выполнялись заказы боль
ных. 

Следует отметить то, что 
в столовой уделяется боль
шое внимание культуре об
служивания. И, надо ска
зать, в этом направлении до
стигнуты успехи немалые. 
Хороню зарекомендовал п 
себя среди пациентов офи
циантки В. Кудревич, Т. Ку
цей ко, М. Рязанцева, К. 
Ныркова, работники кузни 
Е. Полякова, А. Буранная, 
В. Мицкевич. 

Эти люди хорошо понима
ют, что хорошее настроение, 
радушие, теплота и вкусно я 
пиша — это прежде всего 
залог здоровья. И совершен
но понятны отзывы людей, 
которые за теплоту платят 
теплом. Вот отзыв в адрес 
официантки Маши Рязанце
вой. «Желаем ей в насту-. 
пившем 1976 году большого 
человеческого счастья, здо
ровья и успехов на радость 

З А В О Д С К О Й Б Ы Т . К А К ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т ? 

Д О С Т О Й Н Ы Й П Р И М Е Р 
Тысячи металлургов еже

дневно обслуживаются це
хом питания ММК. Как бы
вает приятно человеку, ког
да, придя на обед, он встре
чает широкий выбор блюд, 
само помещение столовой 
будет чистое, культурное об
служивание на высоте. Что 
греха таить, случаются ино
гда грубости со стороны ра
ботников торговли, но боль
шинство коллективов столо
вых, их филиалов, раздаток 
добились больших успехов а 
деле культурного обслужи
вания посетителей, приготов
ления вкусных и разнообраз
ных обедов. 

К таким можно отнести 
коллектив столовой № 18. 
Уже на протяжении один
надцати лет в этой столовой 
и ее филиалах обслужи
вание посетителей с т о и т 
на высоком уровне, обеды 
питательны, мастерски при
готовлены, в помещениях — 
чистота и порядок. В этом 
большая заслуга заведую
щей столовой Т. Н. Болот-
ской, зав. производством 
В. Т. Свистуидаой, которые 
сами прошли долгий путь от 
поваров до руководителей 
коллектива. 

Как-то мне пришлось быть 
свидетельницей разговора 
Валентины Тимофеевны Сви-
стуновой с молодыми пова
рами. В непринужденной бе
седе она рассказала моло

дым кулинарам, как впер
вые пришла в торговлю, как 
работали повара тридцать 
лет назад, в каких условиях. 
Сейчас, конечно, рабочее ме
сто повара не идет ни в ка
кое сравнение с условиями 
труда кулинаров тех лет. 

На мой взгляд, подобные 
беседы очень полезны, по
скольку цех питания ММК 
ежегодно пополняется моло
дыми специалистами, в ос
новном, девушками. И как 
скоро они в совершенств 
овладеют профессией кули
нара, проникнутся высокой 
ответственностью работника 
советской торговли, во мно
гом определяет то, в какой 
коллектив попадут они после 
окончания училища. И ду
мается, если молодой кули
нар придет в коллектив 48-й 
столовой, то он встретит са
мую дружескую поддержку 
со стороны заведующей сто
ловой Т. Н. Болотской, зав. 
производством IB. Т. Овисту-
новой, их небольшого, но 
спаянного коллектива. 

Много теплых слов можно 
сказать и в адрес коллекти
ва столовой № 3, где заве
дующей М. Михайлова. Она 
награждена медалью «За 
доблестный труд», значком 
«Отличник советской торгов
ли», ударник коммунистиче
ского труда, подготовила 
свыше ста поваров. 

В этом коллективе хоро

шо трудятся повара О. Ки-
ри«ова, Л. Дочарева. Е. 
Ржевская и другие. 

Почти каждый металлург 
побывал в доме отдыха 
«Юбилейный». Насколько 
здесь вкусно готовят, как 
организовано обслуживание 
посетителей, свидетельству
ют многие благодарственные 
записи в книге отзывов. Ру
ководит коллективом заве
дующая 3 . Вишневская. 

Обращает на себя вннм? 
ние труд поваров столовой 
№ 6 при ЦМК, где заведу
ющей А. Морозова. 

Предприятий обществен
ного питания, которые доби
лись высокой культуры об
служивания, много. Это сто
ловая № 24 (зав. столовой 
Г. Александрова), № 26 (за
ведующий Н. Гурылев), за
метно улучшилось санитар
ное состояние и культура 
обслуживания в столовой 
№ 23 и др. Но, к сожалению, 
еще часты случаи наруше
ний правил хранения пище
вых продуктов в столовых 
№№ ,1!2, 120, 4. И, как след
ствие, обслуживание посе
тителей в этих предприяти
ях общественного питания 
оставляют желать лучшего, 
хотя пример есть брать с ко
го. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
ваш нештатный 

корреспондент. 

всем больным и отдыхаю
щим металлургам. С уваже
нием, всегда «голодный», 
дружный и веселый 72-й 
стол и его клиенты». 

Неотъемлемым компонен
том духовной жизни пансио
ната является культурно-
массовая работа с отдыхаю
щими. Если в 1974 году это 
звено отставало от уровня 
медицинского обслуживания, 
то в настоящее время для 
отдыхающих каждый месяц 
разрабатывается план куль
турно-массовых мероприя
тий, в котором предусмат
риваются кинофильмы, лек
ции, экскурсии, танцеваль
ные вечера. В феврале в 
пансионате будет проведено 
два тематических вечера, по
священных XXV съезду 
КПСС. 

При клубе пансионата ра
ботают вокальный и хоро
вой кружки. Создан эстрад
ный оркестр, в репертуаре 
которого классика и совре
менные песни советских ком
позиторов. Заслуженным ав
торитетом пользуется само
деятельность и в подшефных 
совхозах. Безусловно, нужно 
отдать должное Владимиру 
Денисовичу Труфанову, ко
торый возглавляет этот уча
сток работы. 

В пансионате имеется биб-
л и отека, р а ото л аг а ющ а я 
фондом в 6300 томов книг. 
Здесь большой выбор рус
ской, 'советской и зарубеж
ной литературы. Работает в 
библиотеке Мария Иванов
на Кононова. 

Руководство пансионата, 
партийная и профсоюзная 
орга и из я дни р ассм атр иввют 
культурно-массовую работу 
как участок идеологический. 
Именно отсюда идут к от
дыхающим книга и брошю
ра, живое слово культработ
ника, меткая сатира, заду
шевная песня, яркий танец 
— словом все то, что помо
гает отдыху металлургов 
славной Магнитки. 

А. С И Л И Н , 
н а ш общ. корр. 

Ч А Е П И Т И Е . Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ОТДОХНУТЬ 

Бюро международного мо
лодежного туризма пригла
шает вас провести свой от
пуск в (Международных мо
лодежных лагерях: «Вол
гарь» (с 18 марта), «Жем
чужина» (с 9 апреля), «Вол
гарь» ( е б м а я ) , «Волгарь» (с 
13 июня), «Верховинал (с 
10 .июня), «Волгарь» (с 28 
азгуста), «Лесное озеро» (с 
27 августа), «Юность» (с 20 
августа), «Волга» (с 16 ав
густа), «Ростов Великий» (с 
8 сентября), «Березовая ро
ща» (с 8 сентября), «Баку-
риани» (с 3 октября), «Гур

зуф» (с 2(2 октября), «Тби
лиси — Батуми» (со 2 октяб
ря), «Юность» (с 4 ноября). 
«Тбилиси—-Сочи» (с '11 нояб
ря), «Волгарь» (с 12 нояб
ря), Ереван—Баку (с 22 но
ября), Сочи (с 30 ноября). 
Ноорус (с 23 ноября), «Ба-
куриани» (с 18 декабря), 
Тбилиси—Сочи (с '21 декаб
ря), «Ростов Великий» (с 
4 декабря), «Верховина» (с 
26 декабря). Стоимость пу
тевок от 83 до U.1I2 рублей. 

За оправками обращаться 
в комитет комсомола комби
ната, ком. № 2, тел 3-02-07. 

J Вторник, 17 февраля 
j Шестой канал 
! 8.55 — Программа пере 
j дач. 9.00 — Новости. 9.К 
j — (Цв.) . Утренняя гимна-
i стнка. 9.30 — (Цв.) . «Бы-
j ставка Буратино». 10.00 — 
j (Цв. ) . «Строговы». Телеви-
I З Н О Й Н Ы Й многосерийны)! 
j художественный фильм 
I 5-я серия. 11.05 — (Цв.) 
I Вальсы И. Штрауса. Игра

ет академический симфони
ческий оркестр Московской 
государственной филармо
нии. 14.25 — Программа 
передач. 14.30 — (Цв.), 
«Звезды первой величины». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.30 — 

| М. Ю. Лермонтов. «Демон». 
| 16.15 — «Рабочая совесть». 
[ Телевизионный очерк. 16.4Е 
| — (Цв.) . Концертный зал 
! телестудии «Орленок». 
I 17.15 — В эфире — «Моло-
I дость». «Путь в небо». 
1 18.00 — Новости. 18.15 — 
! (Цв.) . «День в детском са

ду» . 18.30 — (Цв. ) . Кон-
[ церт солистов балета Мое-
j конского музыкального те-
I атра имени Станиславского 
I и Немировича-Данченко М. 
j Дроздовой и В. Тедеева. 
• 19.00 •— «Сердце Корвала-
| на». Премьера докумен

тального фильма. 19.50 — 
i (Цв.) . Премьера телевизи-
] онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Строговы». 6-я серия. 

; 21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
(Цв.) . «В добрый путь!». 
23.10 — Новости. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Программа пере

дач. 18.30 — Новости. 18.50 
— Наша почта. 

МСТ. 19.00 — Экран не-
(ели. 19.30 — Передача 
<1!а темы дня» . 

ЧСТ. 20.00 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— Концерт из произведе
ний русских композиторов. 
21.00 — «Тихий Дон». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серии. По окончании -~ 
программа передач ЧСТ н 
ЦТ на 18 февраля. 

Среда, 18 февраля 
Шестой канал 

10.00 — (Цв. ) . «Стро
говы». Телевизионный мно
госерийный художесгвен-
ный фильм. 6-я серия. 11.10 
— (Цв.) . Концерт солистов 
балета Московского музы
кального театра им. Стани
славского и Немировича-
Данченко М. Дроздовой и 
В. Тедеева. 14.30 — Про
грамма передач. 14.35 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
15.00 — (Цв. ) . «На крайнем 
юге Индии». Телевизион
ный очерк. 15.25 — (Цв.) . 
Фильм — детям. «Огонь
ки». Художественный 
фильм. 16.45 — (Цв. ) . «На
ука сегодня». 17.15—(Цв). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.) . «Веселые нотки». 
18.35 — «БАМ — стройка 
всенародная». 19.05 — 
(Цв. ) . Тираж «Спортлото». 
19.20 — — (Цв. ) . «Траге
дия девяти миллионов». 
Передача 2-я. Ведущий — 
политический обозреватель 
Л. Дружинин. 19.50—(Цв.). 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Строговы». 7-я серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.) . «Час Большого сим

фонического оркестра Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио». 22.40 
— Чемпионат СССР по во
лейболу. Мужчины. 28.10— 
Новости. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Программа пере

дач. 18.15 — Новости. 
МСТ. 18.S5 — Клуб «Ис

ток». 19.20 — Киножурнал . 
ЧСТ. 19.45 — «Физ

культура — залог здо
ровья». Беседа врача А. И. 
Ильиных. 20.00 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— Концерт. 21.00 — «Ти
хий Дон». Художественный 
фильм. 2-я серия. По окон
чании — программа пере
дач ЧСТ и ЦТ на 19 февра
ля . 

Р е д а к т о р 
Ю . С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 
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