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«Профкурорт» предлагает 
• лечение и отдых по всей России

• путевки на курорты: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Калининград, Сочи и другие здравницы страны

• специальные лечебные программы в санаториях, проживание в пансионатах

• для членских организаций ФНПР — скидки!

• зарубежные туры

• авиа и ж/д билеты

Санаторно-курортное объединение  
Федерации независимых профсоюзов России

Реализация путевок: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 18. | Тел./факс: (495) 664-23-28 | Онлайн-бронирование путевок: на сайте www.profkurort.ru | e-mail: putevki@profkurort.ru srp@profkurort.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший 
и советскую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец 
по «зеленому змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение 
алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, 
когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 
24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие 
с поднятой рукой..

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 
3. Кто из ученых ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая 
на снайперов. 7. «Кому и ... - невеста». 8. Изба — развалина. 12. Информация 
с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает 
пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 
20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. 
Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. 
Автостоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 
12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

Получить полную информацию о программах, наличии свободных мест, а также забронировать 
путевку вы можете на сайте www.profkurort.ru или по телефону +7 (495) 664-23-28

ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КВМ / КРЫМ / И ДРУГИЕ КУРОРТЫ РОССИИ



Центральное издание санаторно-курортного комплекса профсоюзов России
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Приятное с полезным 
Оздоровительный отдых вдали от 
городской суеты и шума нравится 
очень многим. Поэтому «санатор-
ный туризм» становится все более 
популярным и востребованным.
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Профсоюзная путевка 
Времена, когда санаторно-курорт-
ное лечение в нашей стране было 
одним из основных звеньев в систе-
ме здравоохранения ушли в прошлое 
вместе с СССР. 
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Яркая звезда на санаторной 
карте страны. Санаторий 
«Родник»
Санаторий «Родник» — современная 
здравница, где одновременно может 
находиться до 600 гостей.

Сто лет на службе людям. 
Санаторий им. Эрнста 
Тельмана
Лечебно-профилактическое учреж-
дение «Санаторий имени Эрнста 
Тельмана», расположенный в Желез-
новодске, находится на террито-
рии курортного парка.
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Главное, не останавливаться 
на достигнутом. Санаторий 
им. 30-летия Победы  
За годы своей славной истории са-
наторий стал признанным лидером 
курортной отрасли Кавминвод. 

Богатые традиции курортного 
оздоровления. Санаторий 
«Москва»  
В самом солнечном и живописном 
месте Кавказских Минеральных вод, 
каким является Кисловодск, в на-
чале 50-х годов прошлого века был 
построен замечательный санато-
рий «Москва».
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Лечение по самым высоким 
стандартам. Санаторий 
«Лесная поляна»  
Немало прекрасных мест, распола-
гающих к отдыху, есть в г. Пяти-
горске. Среди них местечко под 
названием «Лесная поляна». 

Единство науки и практики. 
Санаторий им. М.Ю. 
Лермонтова 
Сейчас  ЛПУП «Санаторий 
им. М.Ю. Лермонтова» — это совре-
менный, благоустроенный комплекс 
на 507 мест.
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Новые методы 
в курортологии. 
Санаторий «Надежда»  
Санаторий «Надежда» — 
одна из самых новых здравниц 
на курорте Кавминвод.

Здравница с богатой 
историей. Санаторий 
«Целебный ключ»
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Санаторно-курортное лечение, вид лечебно-профилактической помощи населению. Основан на преиму-
щественном использовании естественных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных 
грязей, морских купаний и т. п.). Проводится с учетом достижений курортологии, клиники внутренних 
болезней и других медицинских дисциплин. В комплекс факторов санаторно-курортного лечения входят 
также перемена обстановки и выключение больного из привычных условий труда и быта, особенности 
природных условий и ландшафта курортов и т. д.

Полезное с приятным

О з дорови те льный о тды х 
вдали от городской суеты 
и шума нравится очень мно-

гим. Поэтому «санаторный туризм» 
становится все более популярным 
и востребованным. Реабилитацион-
ное лечение в здравнице ставит своей 
целью восстановить утраченные силы, 
привести организм в тонус и в целом 
поправить свое здоровье, сочетая по-
лезное с приятным.

Целебные свойства многих природ-
ных факторов известны с древнейших 
времен, примитивные постройки для 
водолечения в местах выхода мине-
ральных вод были своего рода прото-
типами бальнеологических курортов. 
Слухи о лечебных свойствах некото-
рых вод распространялись далеко за 
пределы соответствующих местностей, 
привлекая множество больных. «Чу-
десные» источники и другие целебные 
факторы становились основой лечеб-
ных тайн храмов, нередко являлись 
предметом религиозного культа. 
В преданиях, памятниках зодчества 

и искусства нашли отражение факты 
использования, например, термаль-
ных минеральных вод служителями 
культов для совершения обрядов 
и, вместе с тем, для демонстрации «ис-
целения» страждущих. Так, в наиболее 
древнем памятнике индийской литера-
туры «Ригведе» содержатся сведения 
о «священных купелях» при храмах, 
в которые погружали больных людей. 
В трудах древнекитайских ученых со-
общается об источниках целебных вод. 
В Ветхом и Новом заветах упомина-
ются Силоамская купель, священное 
озеро Бетесда под Иерусалимом, в ко-
торых купали больных. В произведе-
ниях Гомера, Аристотеля говорится 
об использовании минеральных вод 
с лечебными целями в Древней Гре-
ции. Плутарх свидетельствует о том, 
что, например, горячие источники 
на острове Эвбея привлекали боль-
ных из самых отдаленных районов. 
Появился обычай строить в таких ле-
чебных местностях жилища для сдачи 
внаем приезжающим.

На протяжении столетий люди 
использовали природные ресурсы 
в лечебных целях. В Крыму, недалеко 
от Сакского озера, были обнаружены 
следы древнего скифско-греческого 
поселения, где греки добывали соль 
и оттуда вывозили ее в Грецию. Почти 
за 500 лет до нашей эры греки, у кото-
рых науки уже процветали, а торговля 
осуществлялась со многими народа-
ми, прельстились приморскими богат-
ствами Крымского полуострова и при-
знавали их весьма ценными для своих 
промыслов. Люди же, страдавшие 
ревматизмом, купались в этом озере 
и считали себя выздоровевшими.

Уже тогда наряду с добычей соли 
использовались для медицинских 
целей и минеральные источники. Так, 
вблизи храма Асклипия в Эпидарве 
(тоже в Крыму) найдена надпись, по-
вествующая о грязелечении некоего 
Юлия Апелла из Кории. Как явствует 
из текста этой надписи, он лечился 
в Эпидарве в период царствования 
императора Антония (вторая половина 

История развития санаторно-курортного дела

II века до н. э.). Апеллу были рекомен-
дованы купания в соленом источнике 
и обмазывание грязью, т.е. лечение 
такими же грязевыми процедурами, 
которые используются и в наше время.

В 70-х годах I века нашей эры 
Плиний в сочинении «История при-
роды» упоминает о городе Парасине 
(теперешний Саки) на Крымском полу-
острове, который обладает «землей, 
исцеляющей всякие раны». Существует 
легенда об излечении от ревматизма 
верблюда, который часто с грузом 
переправлялся через Сакское озеро. 
Подобные легенды создавали славу 
грязелечению и вселяли веру в его 
чудодейственную силу.

Помимо лечебных грязей и клима-
та, широко использовались минераль-
ные воды. О существовании таких вод 
с давних пор знали жители Кавказа. 
Арабский путешественник Ибн Батту-
та, посетив Кавказ в 1377 году, писал, 
что на Пятигорье находится горячий 
источник. В дальнейшем многие пу-
тешественники сообщали о целебных 
свойствах минеральных вод и озерных 
грязей и об их применении в лечебных 
целях. Однако география природных 
лечебных богатств России в течение 
многих столетий не была изучена. От-
дельные природные богатства в раз-
личных районах России в тот период 
использовались лишь случайно.

Первые труды научного изучения 
минеральных вод и открытие первых 
курортов в России связаны с Петром I. 
При строительстве заводов в Петро-
заводске Иван Ребоев обнаружил це-
лебные свойства местных источников 
и рассказал об этом управляющему 
завода, а тот — Петру I. Петр испро-
бовал действие минеральной воды 
на себе и распорядился построить 
курорт Марциальные воды (1714 г.). 
С этого момента начинается изучение 
гидроминеральных ресурсов России. 

Петр I послал своего лейб-медика 
Шобера на Кавказ, где тот открыл 
знаменитые Кавказские Минераль-
ные воды. Вместе с тем Петр издал 
указ о лечебных местностях, которые 
объявил государственной собственно-
стью. Однако курорт в Пятигорске был 
создан почти через 100 лет — в 1803 
году, когда Александр I дал задание 
известному архитектору и ученому-эн-
циклопедисту Николаю Львову устро-
ить на Кавказских Минеральных водах 
лечебные заведения. Вечный спутник 
Львова Иванов писал: «Из Георгиевска 
мы отправились к Александровским 
или Богатырским кислым водам… 
Горячая вода из высокой каменистой 
и зыблющей под ногами горы, теку-
щая, порохом воняющая и все камен-
ной скорлупой покрывающая, потом 
кислая вода наиприятнейшего вкусу, 
из земли вырывающаяся». Николай 
Львов спроектировал лечебные ванны 

«Профкурорту» — 20 лет!
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и теплицы у горячих вод. Однако из-
за эпидемии курорт открылся только 
через несколько лет и в начале дей-
ствовал как реабилитационное учреж-
дение, где долечивались раненные на 
войне с горцами офицеры, да пила ле-
чебные воды местная знать. В это же 
время на юге Подмосковья в усадьбе 
Нащокина был создан курорт мине-
ральных вод. В начале XIX века мине-
ральные воды обнаруживают и в дру-
гих регионах России, где открывается 
несколько и поныне действующих ку-
рортов: «Хилово» в Псковской обла-
сти, «Старая Русса» — в Новгородской. 
Несколько позже к ним добавляются 
тверской курорт «Кашин», самарский 
«Сергиевские минеральные воды» 
и водолечебница в Липецке.

Постепенно география изучения 
минеральных вод начинает расши-
ряться и переваливает через Урал 
в Сибирь. В 1868 году исследователь 
Афанасий Бушуев открыл минеральные 
источники на крайнем северо-востоке 
России на побережье Охотского моря 
вблизи нынешнего Магадана (курорт 
«Талая»). В 1878 году открывается 
курорт в городе Соль-Илецк, в 70 км 
от Оренбурга, с водогрязелечебницей.

Интерес к изучению минеральных 
вод побудил к организации первого 
русского научно-курортологического 
общества. В 1863 году в Пятигорске 
было учреждено «Бальнеологическое 
общество». Одновременно с лечеб-
ными свойствами минеральных вод 
и лечебных грязей обнаружилось 
благоприятное воздействие климата 
на больных на Южном берегу Крыма. 
Выявились также целебные свойства 
кумыса. Сеть здравниц, использовав-
ших природные лечебные ресурсы, 
постепенно расширялась. Но научная 
работа по изучению природных ле-
чебных факторов велась преимуще-
ственно силами энтузиастов, таких как 
Ф.П. Гааз, Ф.А. Баталин, А.П. Нелюбин, 
А.И. Воейков. Выдающиеся врачи 
С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, Г.А. Заха-
рьин, А.А. Остроумов неоднократно 
в своих выступлениях и публикациях 
подчеркивали важность курортного 
лечения в комплексной терапии и до-
казывали преимущества российских 
природных лечебных ресурсов. Однако 
практикующие врачи продолжали по-
сылать своих пациентов на курорты 
Западной Европы. Вся элита общества 
предпочитала отдыхать за границей. 

Обеспокоенное оттоком валюты 
из России за рубеж царское пра-
вительство приняло решение сдать 
в частную аренду некоторые крупные 
курорты, надеясь на их обустройство 
с помощью частного капитала. Суще-
ственных результатов это не дало, 
но создало на ряде курортов предпо-
сылки для их дальнейшего развития. 
Началось систематическое изучение 
минеральных вод, были созданы 
общекурортные службы, начала раз-
виваться общекурортная инфраструк-
тура: строились гостиницы, дороги, на-
пример, вдоль Южного берега Крыма 
и Черноморского побережья Кавказа. 
На курортах начала создаваться раз-
влекательная индустрия, строились 
курзалы, где давались балы и прово-
дились концерты.

К началу XX века Россия имела 36 
курортов, объединяющих 60 сана-
ториев, общей емкостью 3000 мест, 
а также несколько кумысолечебниц.

Первая мировая война положила 
конец развитию курортов и резко со-
кратила приток отдыхающих. Правда, 
и в эти годы в прифронтовой полосе 
было организовано два курорта для 
долечивания раненых с реабилитаци-

онными целями: «Сольцы» и «Варницы» 
на Новгородчине.

В советский период курортное дело 
не только возрождается, но и начинает 
бурно развиваться. В первые же годы 
было принято несколько декретов:
• «О национализации курортов»
• «О лечебных местностях государ-

ственного значения»
• «Об использовании Крыма для 

лечения трудящихся»
• «Об организации домов отдыха»
• «О принципах санаторно-курорт-

ного лечения»
• «Об охране природных ресурсов»

В 1920 году в Пятигорске был соз-
дан Бальнеологический институт. Не-
смотря на ограниченные материаль-
ные возможности страны, даже в годы 
разрухи выделялись ассигнования на 
развитие системы лечебно-оздорови-
тельных учреждений.

Первые санатории и дома отдыха 
создавались на базе бывших дворцо-
вых (Ливадия) и помещичьих (Узкое, 
Марфино, Архангельское) усадеб, дач 
(Болшево), монастырей (Звенигород) 
и немногочисленных частных санато-
риев, пансионатов и гостиниц. В 1926 
по инициативе Н.А. Семашко в Москве 
был организован Центральный инсти-
тут курортологии.

С началом первых пятилеток стра-
на приступила к строительству новых 
рекреационных учреждений. Были на-
чаты работы по реконструкции и рас-
ширению ведущих курортных зон: раз-
работаны проекты развития Южного 
берега Крыма, Сочи. Начато освоение 
Сибири. К началу 1940 года в СССР 
было 3600 санаториев и домов отдыха 
почти на 470000 мест. 

Война 1941-1945 гг. нанесла 
огромный ущерб рекреационному хо-
зяйству страны, т.к. большинство веду-
щих курортных территорий оказались 
в зоне боевых действий.

За пять послевоенных лет были 
восстановлены и реконструирова-
ны разрушенные курорты и постро-
ены новые. К 1950 году число мест 
в здравницах превысило довоенный 
уровень. Дальнейший послевоенный 
период характеризовался следую-
щими тенденциями: быстрым ростом 

санаторно-курортных учреждений 
и количеством мест в них; расши-
рением географии курортных зон 
на востоке, созданием санаторной 
базы в Сибири и на Дальнем Восто-
ке; концентрацией рекреационного 
обслуживания за счет увеличения 
средней емкости здравниц, а также 
укреплением предприятий, активным 
развитием рекреационных районов; 
расширением новых форм обслужи-
вания (курсовочное обслуживание на 
базе курортных поликлиник, семейный 
отдых в пансионатах и домах отдыха, 
организация ведомственных здравниц 
и баз отдыха); планомерным изучени-
ем природных лечебных ресурсов на 
территории всего СССР с выделени-
ем перспективных лечебных местно-
стей; организацией многочисленных 
институтов курортологии (в Москве, 
Одессе, Ялте, Сочи, Сухуми, Ереване, 
Баку, Ташкенте, Екатеринбурге, Том-
ске); появлением специализирован-
ного объединения по разведке, охране 
и эксплуатации природных лечебных 
ресурсов («Лечминресурсы» Минздра-

ва СССР); созданием многочисленных 
проектных архитектурных институтов, 
занимающихся планированием ре-
креационных зон и проектированием 
санаторно-курортных учреждений 
(Союзкурортпроект, Институт проек-
тирования объектов культуры, отдыха, 
спорта и здравоохранения).

Российская курортология заняла 
передовые позиции в мире. В 1960 
году Совмин СССР принял постанов-
ление о передаче профсоюзам хоз-
расчетных санаториев, курортных 
поликлиник и домов отдыха (за ис-
ключением учреждений детского от-
дыха и туберкулезных санаториев), что 
положительно сказалось на развитии 
всей курортной отрасли.

Планирование было возложено 
на ВЦСПС, Госплан СССР и совми-
ны союзных республик. Был соз-
дан Центральный курортный Совет 
с многочисленными региональными 
отделениями, которые руководили 
лечебно-оздоровительным отдыхом. 
Научные исследования проводились 
по заданию Госкомитета по науке 
и технике.

В 1971 функционировало 14 НИИ 
курортологии и физиотерапии, в за-
дачи которых входило изыскание 
курортных ресурсов, изучение их 
свойств, механизма действия отдель-
ных физических факторов курорта на 
организм; разработка методов лече-
ния и учет их эффективности при раз-
личных заболеваниях; составление 
показаний и противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения; из-
учение потребности населения в са-
наторно-курортном лечении и раз-
работка планов развития курортов 
в СССР, форм и методов организации 
курортов и курортных учреждений; 
принципов и нормативов курортно-
го строительства и благоустройства. 
В результате проведенных исследо-
ваний была расширена гидромине-
ральная база действующих курортов, 
выявлены большие запасы минераль-
ных вод и месторождений лечебной 
грязи в различных районах страны, на 
базе которых возникли новые курорты, 
разработаны и внедрены в практику 
эффективные комплексные методы ле-

чения при различных заболеваниях. 
В 1976 году вышло постановление Со-
вмина СССР «О мерах по упорядочению 
застройки территории курортов и зон 
отдыха и строительства санаторно-
курортных учреждений и учреждений 
отдыха», вызванное известным хаосом 
при организации курортных террито-
рий, приведшим к загрязнению окру-
жающей среды и ухудшению качества 
природных лечебных ресурсов.

Активное развитие курортной от-
расли обусловило формирование са-
мой широкой в мире сети курортных 
учреждений: к моменту начала пере-
стройки в СССР было более 14000 
здравниц. Создавались мощные 
агломерации (Большие Сочи, Большая 
Ялта). В практику курортного дела вне-
дрялись новые прогрессивные формы 
курортного лечения, повышался уро-
вень комфортности. 

Развал СССР и переход к рыночной 
экономике больно ударил по санатор-
но-курортному делу в России: сокра-
тилось рекреационное пространство: 
Россия потеряла основные курортные 

зоны на Балтике, в Карпатах, в Крыму, 
на Черноморском побережье, большую 
часть Азовского побережья и Закав-
казья, санаторно-курортная сеть ко-
торых создавалась общими усилиями 
республик СССР; резко уменьшилась 
материальная база, так как большин-
ство курортов оказались за пределами 
России; существенный ущерб был на-
несен научному обеспечению курорт-
ного дела в России: системе разведки 
и охраны природных лечебных ресур-
сов, объединению «Лечминресурсы», 
институтам курортологии и курортного 
проектирования; тяжелая экономиче-
ская ситуация переходного периода 
подорвала и собственные российские 
курорты — ухудшилось качество обслу-
живания, снизился уровень питания, 
возросли цены на путевки.

Обнищавшее население не имело 
возможности оплачивать отдых. Са-
наторно-курортная сеть стала раз-
валиваться. Здравницы стояли полу-
пустыми. Лечиться в них могли только 
богатые люди, которые предпочитали 
отдых за границей или в немногочис-
ленных элитарных санаториях бывшего 
Главного 4-го управления Минздрава, 
обладавших высокой комфортностью 
и большим разнообразием лечеб-
ных услуг. Уровень этих учреждений 
во многом превышал уровень из-
вестных мировых лечебных курортов. 
Удержаться на плаву им помогала 
не только клиентура из «новых рус-
ских», но и отчисления от соцстраха.

Бывшие профсоюзные здравни-
цы, не сумев приспособиться к ры-
ночным отношениям, пошли по пути 
вымывания дешевых лечебных услуг, 
необходимых для грамотного лечеб-
ного процесса, и замены их на доро-
гие модные услуги и повышение цен. 
Это привело к тому, что санаторно-ку-
рортные учреждения во многом утра-
тили свою социальную значимость. 
К тому же, проигрывая в комфорте 
элитным здравницам, они не могли 
обеспечивать заполняемость. Многие 
санатории стали нерентабельными 
и закрылись. С середины 90-х годов 
в курортной отрасли России намети-
лись положительные тенденции разви-
тия. Выжившие в переходный период 

санатории, пансионаты и дома отдыха 
стали закупать современное оборудо-
вание, развивать новые виды услуг. 
Стоимость отдыха в них при этом оста-
лась ниже мировых розничных цен. 
Тем не менее, многочисленные фир-
мы, работающие на внешний туристи-
ческий рынок, зачастую сознательно 
дезинформируют население, убеждая 
людей в средствах массовой инфор-
мации в преимуществах и дешевизне 
зарубежного отдыха. На самом деле 
сравнение стоимости отдыха на зару-
бежных курортах в течение 7-10 дней 
со стоимостью санаторно-курортного 
лечения в наших здравницах, рас-
считанного на курс 21-24 дня, будет 
явно не в пользу первых. Уникальные 
природные ресурсы, непреходящие до-
стижения российской курортологии 
в сочетании с новыми тенденциями к 
расширению спектра услуг, улучшению 
комфортности здравниц дают реаль-
ную возможность успешного развития 
как отдельных санаторно-курортных 
учреждений, так и отрасли в целом.

www.soiuz.ru

н о в о с т и
Хроника событий

Впервые в России были предприняты 

мероприятия по разведке минеральных 

вод и их эксплуатации с лечебными це-

лями по инициативе Петра I. 

• В 1717 г. был издан указ «О приискании 

в России минеральных вод», которыми 

можно пользоваться «от разных болез-

ней». 

• Апрель, 1919 г. — Декрет СНК о лечеб-

ных местностях общегосударственно-

го значения (подписан Председателем 

СНК В. Ульяновым (Лениным). (К лечеб-

ным местностям или курортам относят-

ся: а) места с источниками лечебных 

вод или с лечебными грязями, …) 

Все лечебные местности или курорты, 

находившиеся на территории РСФСР, 

являлись собственностью Республики.

• Май, 1921 г. — Постановление СНК о до-

мах отдыха. Состояло из 2-х разделов: 

—  организация и снабжение домов 

отдыха (… организуются в целях 

предоставления рабочим и служа-

щим возможности восстановить 

свои силы и энергию…)

—  условия и порядок приема в дома 

отдыха (определение порядка оче-

реди поступления в дома отдыха 

было возложено на ВЦСПС).

• Март, 1923 г. – Декрет СНК об органи-

зации курортного дела. Все это время 

развитие курортного дела возложено 

на Народный комиссариат здравоох-

ранения, а в дальнейшем на Министер-

ство здравоохранения.

• Март 1960 г. Председатель Совета Ми-

нистров Союза ССР Н.С. Хрущев под-

писывает Постановление о передаче 

профсоюзам санаториев и домов от-

дыха, в целях дальнейшего улучшения 

организации отдыха и санаторно-ку-

рортного обслуживания трудящихся.

• Март 1960 г. Постановлением Пре-

зидиума ВЦСПС создано Центральное 

курортное управление профсоюзов.

• Май 1962 г. Центральное курортное 

управление профсоюзов преобразо-

вано в Центрсоветкурорт.

• Одним из основоположников профсо-

юзного курортного дела в стране яв-

ляется Иван Иванович Козлов. С 1962 

по 1987 гг. он был Председателем 

Центрального совета по управлению 

курортами профсоюзов и активно со-

действовал развитию санаторно-ку-

рортного комплекса.

• Декабрь 1990 г. создан Российский ре-

спубликанский совет по управлению ку-

рортами профсоюзов (Россоветкурорт). 

Правопреемник Центрсоветкурорта.

• Февраль 1992 г. создано Санаторно-

курортное объединение ФНПР и опре-

делено правопреемником Россоветку-

рорта.

• Апрель 1995 г. Постановлением Ис-

полкома Генсовета ФНПР образовано 

«Санаторно-курортное объединение 

ФНПР «Профкурорт». 

• 29 июня 1995 г. – День образования 

«Санаторно-курортного объединения 

ФНПР «Профкурорт».

К началу XX века Россия имела 36 курортов, объединяющих 60 санато-

риев, общей емкостью 3000 мест, а также несколько кумысолечебниц.
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Профсоюзная путевка:  
как это было
Ежегодно каждый работник предпри-
ятия мог получить бесплатную путевку 
в санаторий или приобрести ее, при 
содействии профсоюза, за символи-
ческую плату. Возможность предостав-
ления льготных путевок для граждан 
была создана при непосредственном 
государственном участии, которое 
передавало Фонды социального 
страхования, компенсировавшие зна-
чительную часть стоимости путевок, 
в управление профсоюзам. А профсо-
юзы, охватывающие подавляющее 
большинство трудящихся в стране, 
могли максимально эффективно рас-
пределять путевки.

С 1994 года социальное страхова-
ние было выведено из ведения про-
фсоюзов. С этого момента получать 
путевки по линии ФСС могут только 
узкие группы граждан. Причем фи-
нансирование санаторно-курортного 
лечения по линии фондов постоянно 
сокращается. А приобретать путевки 
в санатории за свой счет в условиях 
кризиса для многих стало просто не 
по карману. 

Возрождение традиций 
профсоюзного отдыха

Однако даже в сложный период 90-х 
профсоюзы старались найти выход из 
сложившейся ситуации и выполнять 
один из своих главных принципов – 
заботу о здоровье трудящихся. 

В 2007 году выход был найден. Фе-
дерация Независимых Профсоюзов 
России разработала комплексный под-
ход к санаторно-курортному лечению 
членов профсоюзных организаций — 
специальную программу ФНПР «Про-
фсоюзная путевка». Ее реализацией 
занялась уполномоченная  компания 
ФНПР ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт». 

«Профсоюзная путевка» быстро ста-
ла популярной. За время ее существо-
вания с 2007 до настоящего времени 
ею успели воспользоваться десятки 
тысяч человек практически из всех 
регионов страны, и их число продол-
жает расти.

В чем же секрет такого успеха? 
ФНПР предоставляет члену профсою-

за скидку на путевку в профсоюзные 
здравницы в размере 20% от цены 
санатория. Такой же скидкой могут 
воспользоваться все близкие род-
ственники: родители, супруги, дети 
и внуки. Скидка предоставляется нео-
граниченное число раз в год. При этом 
качество и объем услуг по льготной 
профсоюзной путевке ничем не от-
личается от обычной коммерческой. 
Арифметика проста. Например, сред-
няя цена коммерческой путевки с ле-
чением 2000 руб/сутки, за 14 дней – 
28000 рублей, а член профсоюза 
может приобрести такую же путевку 
со скидкой за 22400 рублей, то есть 
сэкономить 5600 рублей. Если в неко-
торых регионах территориальные или 
отраслевые профсоюзы компенсируют 
работнику еще какую-то часть стоимо-
сти, то путевку можно приобрести и во-
все за символическую плату. 

Где приобрести 
профсоюзную путевку

Программа ФНПР «Профсоюзная путев-
ка» сделала санатории гораздо доступ-
нее для многих семей. Речь не только 
о предоставляемых льготах. Порядок 
получения путевок предельно прост: 
1. Профсоюзная организация любого 

уровня, от первичной до Федера-
ции, заключает соответствующий 
договор с ЗАО «СКО ФНПР «Профку-
рорт». Никаких затрат на компенса-
цию 20% скидки она при этом не 
несет. Единственное условие – про-
фсоюз входит в состав ФНПР.

2. Ответственное лицо в профсоюзной 
организации принимает заявления 
от членов профсоюзов и направля-
ет их в «Профкурорт» в виде заявок 
установленного образца. Получает 
подтверждение, счет и именные 
обменные путевки.

3. После проведения оплаты по счету 
(членом профсоюза или органи-
зацией в зависимости от типа до-
говора), в профсоюзе работнику 
выдается заверенная обменная 
путевка, с которой он отправляется 
в санаторий.
Стоит отметить, что если раньше 

члены профсоюза могли рассчитывать 

только на номера «стандарт», то се-
годня они могут приобретать путевки 
со скидкой в номера более высоких 
категорий. Кроме того, спектр предло-
жений за последние годы значительно 
расширился. Основным ассортиментом 
«Профкурорта» по-прежнему являются 
профсоюзные санатории Кавказских 
Минеральных вод и Сочи. Но сегодня 
по льготной цене доступны десятки 
здравниц в Средней полосе России, 
отдельные объекты в Поволжье, на Ура-
ле, в Сибире. Особым направлением 
в специальной программе стали лече-
ние и отдых в Крыму. 

Проект «Профсоюзная путевка» 
стал настолько популярен, что в нем 
участвуют не только профсоюзные са-
натории, существует еще и программа 
лояльности к членам профсоюзов со 
стороны других российских здрав-
ниц различных форм собственности. 
В этом случае размер скидки может 
быть меньше, чем 20% (например, 15% 
или 10%), но скидка в любом случае 
остается приятным дополнением к ка-
чественному отдыху.

Удобно и то, что координацией ра-
боты всех профсоюзов по предостав-
лению льготных путевок занимается 
одна компания – «Профкурорт». На ее 
сайте www.profkurort.ru собрана вся 
информация о профсоюзном отдыхе, 
объектах, скидках, ценах и порядке 
оформления документов. 

А автоматическая система он-лайн 
бронирования путевок позволяет 
в режиме реального времени найти 
подходящий санаторий, уточнить на-
личие мест и забронировать путевку 
на интересующие даты. В момент бро-
нирования документы автоматически 
поступают в профсоюз, в каком бы 
регионе он не находился. 

Профсоюзная путевка обрела новое 
лицо и новую жизнь в современных ре-
алиях российской действительности. 
Но главным остается результат – воз-
можность поправить свое здоровье, 
благодаря программе ФНПР, получило 
гораздо больше людей, а значит, ко-
лоссальная работа, которая прово-
дится для реализации этого проекта, 
полностью себя оправдывает.

Времена, когда санаторно-курортное лечение в нашей стране было одним из основных звеньев в систе-
ме здравоохранения ушли в прошлое вместе с СССР. Но многие еще помнят, какое пристальное внимание 
государство уделяло оздоровлению трудящихся. 

Профсоюзная путевка
Доступный отдых

н о в о с т и
Горный Сочи  
и летом привлекателен

Горные курорты Сочи закрыли летний 

сезон отдыха и начали подготовку 

к приему горнолыжников. Минувшим 

летом в горах Красной Поляны побы-

вало на 75% больше туристов, загрузка 

отелей увеличилась вдвое, сообщили 

в пресс-службе комплекса «Роза Ху-

тор». «С 1 июня по 10 ноября на курорт 

приехали 750 тысяч гостей. Это боль-

ше, чем в зимнем сезоне 2014-2015 

гг. – тогда курорт посетили 600 тысяч 

гостей, и на 75% больше, чем летом 

прошлого года. Всего же за постолим-

пийский 2015 год курорт принял более 

1 350 млн посетителей», – отметили 

в «Роза Хутор». В одном из трех круп-

нейших сочинских горных комплексов 

отметили, что средняя загрузка оте-

лей на «Роза Хутор», которая прошлым 

летом не превышала 25%, этим летом 

увеличилась до 53%. По мнению вла-

дельцев курорта, этому способствовало 

введение пакетных туров, включающих, 

помимо проживания и туристических 

услуг, также авиаперелет и доставку 

к гостиницам. Всего, по данным властей 

Сочи, этим летом на курорте побывало 

3 млн туристов, а с начала года этот 

показатель превысил 4,7 млн гостей, 

что на 6% больше 2014 года. «После 

завершения летнего сезона, с 11 но-

ября по 18 декабря, канатные дороги 

курорта «Роза Хутор» будут закрыты для 

проведения плановых ежегодных регла-

ментных работ», – рассказали в пресс-

службе курорта. Сезон катания в Сочи 

планируется открыть уже 19 декабря. 

На склонах гор в Красной Поляне благо-

даря прошедшему недавно грозовому 

фронту снежный покров достиг 0,5 ме-

тра. В «Розе Хутор» пообещали, что объ-

явленные еще летом цены на катание 

повышаться не будут.

Turizm.ru

Турпоток на Кавминводы  
увеличился на 4%.

663 тысячи отдыхающих посетили Кав-

казские Минеральные воды за первые 

девять месяцев 2015 года. Это на 4% 

больше в сравнении с тем же пери-

одом 2014 года, передает агентство 

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на началь-

ника отдела по развитию туристской 

деятельности Минкультуры края Евге-

ния Ступникова. Собеседник агентства 

также отметил, что последние более 

10 лет наблюдается тенденция к росту 

турпотока в Ставропольский край.

На Кавминводах появятся  
туристы из Китая

Китайские туристы собираются поправ-

лять свое здоровье на Кавминводах. 

О развитии международных отношений 

говорили на двусторонней встрече в ре-

гиональном правительстве.

Гостей из города Хэйхэ интересовали 

передовые методики лечения воздухом 

и минеральной водой.

Кавминводами китайцы заинтересова-

лись после I Международного форума 

«Холодный источник минеральных вод». 

Он проходил в долине Удалянчи. Там ки-

тайцы впервые попробовали горячую 

минеральную воду, ведь Хейхе славится 

только холодной минералкой.

 www.stavropolye.tv

н о в о с т и
Крым будет работать круглый год

Программу вну треннего т уризма 

«Крым круглый год» поддержали 28 

отелей и санаториев региона. Об этом 

сообщил министр курортов и туризма 

республики Сергей Стрельбицкий. 

«Ранее мы получали обратную связь 

от гостей полуострова с пожеланиями 

о том, чтобы цена на путевки была бо-

лее доступной. Осенью этого года са-

натории республики планово снизили 

цены по сравнению с летним сезоном 

на 15-20%. Южнобережные санатории 

«Ливадия» и «Жемчужина», входящие 

в ГУП «Солнечная Таврика», объявили 

о повышенной комиссии для туропе-

раторов», – заявил С. Стрельбицкий. 

По данным пресс-службы министерства 

курортов и туризма РК, ряд ведущих са-

наториев республики также присоеди-

нились к всекрымской акции «Отдохни 

7 дней – получи 1 день в подарок!». 

ЮГА.ру

Кисловодский парк станет  
самым большим в Европе

После расширения Кисловодский ку-

рортный парк станет самым крупным 

парком в Европе. При реорганизации 

Кисловодского курортного парка в на-

циональный парк к нему присоединят 

ценные природные территории Кав-

казских Минеральных вод, имеющие 

особое экологическое, культурное 

и эстетическое значение.

Горнолыжное снаряжение  
бесплатно

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила 

о возобновлении на зимний период 

бесплатного провоза горнолыжного 

снаряжения. На этот раз акция дей-

ствует с 1 ноября до 15 мая (в прошлые 

годы - до 31 марта).

Аналогичные правила распространяют-

ся на собственные регулярные рейсы 

прочих компаний аэрофлотовской груп-

пы, в том числе «Донавиа», «Россия», 

Oenair и «Аврора». Пассажиры могут 

бесплатно сдать в багаж дополнительно 

к обычной норме лыжи (или сноуборд) 

и лыжные ботинки.

У большинства других крупных россий-

ских авиакомпаний (и ряда зарубежных 

перевозчиков) подобная норма дей-

ствует круглый год. Следует обращать 

внимание на норму веса горнолыжного 

снаряжения. У «Аэрофлота», «Сибири» 

(S7 Airlines), UTair она составляет 23 

килограмма, у некоторых других ком-

паний - 20, у «Уральских авиалиний» 

действует общая норма в 40 килограмм 

на весь багаж, если в него входит гор-

нолыжное снаряжение.

Travel.ru
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Санаторий «Родник» 

Санаторий «Родник» расположен в живописном и уютном уголке курортной зоны, поблизости от озера 
«Провал», в окружении бальнеолечебниц и питьевых источников минеральных вод. 

Яркая звезда на санаторной 
карте страны

С егодня «Родник» — совре-
менная здравница, где одно-
временно может находиться 

до 600 гостей, имеющая лицензию 
на осуществление 49 видов медицин-
ской деятельности, аккредитованная 
как лечебно-профилактическое учреж-
дение на высшую сертификационную 
категорию. Ежегодно санаторий при-
нимает на лечение от 10 до 12 тысяч 
человек.

Строительство санатория на Пяти-
горском курорте было начато в 1971-
72 гг., но затем приостановлено и про-
должено в 1980 году.

Первого отдыхающего санаторий 
принял 3 марта 1982 года. Офици-
альный статус получил по решению 
Коллегии Центрального совета по 
управлению курортами профсоюзов 
с 1 июля 1982 года.

Вначале санаторий не имел соб-
ственной достойной диагностическо-
лечебной базы, а также культурно-до-
сугового центра. В 1987 году были 
введены в эксплуатацию лечебный 
корпус и киноконцертный зал, затем 
передан ряд корпусов (исторические 
особняки курортной зоны Пятигор-
ска). Эти события явились главными 

для дальнейшего развития здравницы 
как многопрофильного санаторно-ку-
рортного учреждения.

Санаторий «Родник» стал первым 
из профсоюзных санаториев города 
Пятигорска, в котором открылись 
собственный плавательный бассейн, 
бальнеологическое отделение по отпу-
ску углекисло-сероводородных ванн, 
кабинет электро-грязелечения, центр 
фитоаэроионизации, соляная пещера.

Впоследствии происходило даль-
нейшее расширение санатория: 
основные корпуса были соедине-
ны переходами; открыт зимний сад 
с экзотическими растениями; инфра-
структура санатория пополнилась ко-
тельной и прачечной; коечный фонд 
увеличился с 300 до 580 мест.

В санатории проводится диагно-
стика и курс санаторно-курортного 
лечения болезней нервной системы, 
заболеваний органов пищеварения, 
болезней мочеполовой системы жен-
ской и мужской сфер, болезней кост-
но-мышечной системы, аллерго-имму-
нологических заболеваний, болезней 
уха, горла, носа, заболеваний кожи, 
нарушений обмена веществ и заболе-
ваний эндокринной системы. 

В здравнице работает более 50 
врачей, большинство из них аттесто-
вано на высшую и первую квалифи-
кационные категории.

Диагностическую базу санатория 
представляют: клинико-диагности-
ческая лаборатория (в том числе 

Э то современная здравница, 
состоящая из трех корпусов, 
соединенных друг с другом 

крытыми переходами. Один из кор-
пусов, с которого и началась история 
существования санатория, по праву 
является достопримечательностью 
не только города-курорта Железно-
водска, но и всей России, выделяясь 
среди прочих построек своей необыч-
ной архитектурой и храня давнюю 
историю.

Лечебная деятельность санатория 
началась еще в прошлом веке, в мае 
1914 года, когда красивейший дворец 
эмира Бухарского, построенный в мав-
ританском стиле, был подарен его сы-
ном России. По воле императора эта 
бывшая дача эмира стала называться 
«здравницей Ея Величества» и вошла 
в состав Всероссийского общества 
здравниц как санаторий-пансионат 
для малоимущих тружениц страны. 
В течение ста лет названия санатория 
менялись не раз, но всегда его коллек-
тив занимался весьма нужной рабо-
той — оздоровлением граждан нашей 
страны. Когда санаторий находился 
в распоряжении Красного Креста в до-

революционные годы, здесь лечились 
раненые и больные офицеры царской 
армии, потом был лазарет и санаторий 
ВЦСПС. В годы Великой Отечественной 
войны на бывшей даче эмира Бухар-
ского (до и после оккупации фаши-
стами Железноводска) был развернут 
эвакогоспиталь для бойцов Красной 
Армии. А после капитального ремонта 
в 1947 году здравница была названа 
санаторием имени Эрнста Тельмана 
в честь руководителя Коммунистиче-
ской партии Германии.

 Санаторий расположился сре-
ди красоты густых дубовых, буковых 
и грабовых лесов, дарящих воздуху 
чистоту и свежесть. Благодатный кли-
мат, терренкуры для оздоровительных 
прогулок, целебные минеральные ис-
точники, сходные по составу со зна-
менитыми карловарскими водами 
и целебная грязь Тамбуканского озе-
ра оказывают очень благотворное 
воздействие на организм человека. 
Многие стремятся попасть, чтобы по-
настоящему поправить свое здоровье, 
в санаторий им. Тельмана, коллектив 
которого целый век служит здоровью 
людей. В течение ста лет санаторий 

занимался основной своей деятельно-
стью — оздоровлением граждан Рос-
сии. История ЛПУ «Санаторий имени 
Эрнста Тельмана» — это часть истории 
Железноводска и часть истории на-
шей страны. В мае 2014 года здрав-
ница отметила 100-летний юбилей, 
в связи с чем награждена Почетной 
грамотой губернатора Ставрополь-
ского края. 21 октября 2014 года 
на территории санатория имени Эрн-
ста Тельмана в рамках празднования 
Дня профсоюзного курорта состоялось 
торжественное открытие памятника 
курортнику. В присутствии многочис-
ленных гостей, сотрудников здравни-
цы и отдыхающих лидер Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков, председатель Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края Владимир Брыкалов, генераль-
ный директор холдинга профсоюзных 
здравниц ООО «Курортное управле-
ние» Николай Мурашко и глава Желез-
новодска Вера Мельникова открыли 
памятник курортнику.

Санаторий имени Эрнста Тельмана 
является одним из символов города 
Железноводска.

Санаторий им. Эрнста Тельмана

Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени Эрнста Тельмана», расположенный в Желез-
новодске, находится на территории курортного парка, практически в центре города. 

Сто лет на службе людям

биохимическая, иммунологическая 
и аллергологическая), рентген, функ-
циональная диагностика (ЭКГ, РЭГ, 
РВГ), ректороманоскопия, колоно-
скопия, ФГС, УЗИ, аллергологическая 
диагностика.

Отдыхающие размещаются в одно-
комнатных одноместных и двухмест-
ных номерах со всеми удобствами 
(необходимая мебель, холодильник, 
телевизор, телефон, сейф), а так же 
в номерах класса люкс.

Гостям предлагается разнообраз-
ный ассортимент блюд по меню-зака-
зам в диетической столовой санато-
рия. Обслуживание осуществляется 
официантами. Предусмотрены элемен-
ты шведского стола (холодные закуски, 
салаты, хлебобулочные изделия, при-
правы, специи). 

Культурно-оздоровительная база 
представлена библиотекой, кинокон-

цертным залом, танцевальным залом, 
тренажерным залом, сауной, бильяр-
дом, бассейном, зимним садом.

Для гостей работают: авиа- и же-
лезнодорожные кассы, парикмахер-
ская, обувная и швейная мастерские, 
магазины, косметический салон, ап-
тека, доступ в интернет, охраняемая 
парковка автомобилей, банкомат, 
терминалы по оплате услуг, располо-
женные вблизи кафе и рестораны.

Сегодня лечебно-профилактиче-
ское учреждение профсоюзов «Са-
наторий «Родник» считается одной 
из лучших здравниц Пятигорского 
курорта, которая входит в состав са-
наторно-курортного комплекса Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России. Свидетельство этому – много-
численные награды, грамоты и дипло-
мы различных уровней.
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Э та современная здравница 
размещается в трех ком-
ф ор т аб е льны х корп у с а х 

красивейшей старинной архитекту-
ры — памятниках истории, которые 
были построены по индивидуальным 
проектам в 1952 году архитектором 
Л. Рохвангером.

Одна из старейших и ведущих 
здравниц, принадлежащих Федера-
ции Независимых Профсоюзов России, 
радушно встречает своих гостей, стре-
мясь сделать их отдых неповторимым 
и запоминающимся. Этому способ-
ствует удобное расположение в центре 
Кисловодска на территории площадью 
9 гектаров собственной лесопарковой 
зоны с терренкуром 1500 метров.

Санаторий «Москва» принимает 
отдыхающих круглый год, поскольку 
климатические условия этого регио-
на благоприятны для восстановления 
здоровья и повышения жизненного 

тонуса как зимой, так и летом. Здрав-
ница поддерживает лучшие традиции 
курортного лечения, принимает одно-
временно до 450 отдыхающих взрос-
лых и родителей с детьми.

Основным направлением сана-
тория «Москва» является оказание 
лечебно-профилактической помощи 
больным, страдающим расстройства-
ми сердечно-сосудистой, дыхательной 
и нервной систем.

Санаторию присвоена высшая 
категория как одному из лучших ле-
чебно-оздоровительных учреждений 
России.

За десятилетия функционирования 
здравница приобрела богатейшие 
традиции курортного оздоровления, 
славные традиции культуры и отдыха.

В 2012 году большой и дружный 
коллектив санатория отметил 60-лет-
ний юбилей. В честь этого события 
руководство здравницы пригласило 

своих друзей и партнеров на празд-
ничный вечер. Директор-главный 
врач СКУ «Санаторий «Москва» Свет-
лана Николаевна Ивашута считает, что 
юбилей – это не только масштабный 
праздник, но и возможность сказать 
спасибо всем тем, кто делает лечение 
в здравнице возможным, всем меди-
кам, персоналу, всем гостям, кото-
рые остаются преданными «Москве» 
на протяжении многих лет. Чествовали 
ветеранов здравницы, проработавших 
в санатории более 30 лет. Перед зри-
телями выступили лучшие творческие 
коллективы Кавказских Минеральных 
вод. Много поздравлений и пожеланий 
звучали в этот день в адрес любимой 
здравницы. Гости санатория выражали 
благодарность организаторам празд-
ничной программы за доставленное 
удовольствие. Желали санаторию 
дальнейшего процветания и развития. 
Праздник удался!

Санаторий «Москва»

В самом солнечном и живописном месте Кавказских Минеральных вод, каким является Кисловодск, 
в начале 50-х годов прошлого века был построен замечательный санаторий «Москва». 

Богатые традиции 
курортного оздоровления

Санаторий им. 30-летия Победы 

В красивейшем уголке города Железноводска – на берегу живописного озера, у подножья горы Железной, 
уютно расположилась одна из лучших профсоюзных здравниц курорта – санаторий имени 30-летия Победы, 
основанная в 1975 году, когда страна отмечала 30-летие великой Победы над немецко-фашистскими за-
хватчиками. В честь этого знаменательного юбилея был назван ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы».

Главное, не останавливаться 
на достигнутом

З а годы своей славной истории 
санаторий стал признанным 
лидером курортной отрасли 

Кавминвод, пройдя путь от обычной 
советской турбазы до оснащенной 
по последнему слову медицинской 
науки многопрофильной здравницы, 
сертифицированной как лечебно-про-
филактическое учреждение высшей 
категории. А привлекает сюда ежегод-
но тысячи отдыхающих не только из 
России, но и ближайшего и дальнего 
зарубежья, уникальный опыт оздоров-
ления, сочетающий природные баль-
неологические факторы и передовые 
методики диагностики и лечения.

Располагая мощной лечебно-диа-
гностической базой, санаторий им. 
30-летия Победы является ведущей 
здравницей юга России по диагности-
ке и лечению урологических заболе-
ваний. Не менее высоких результатов 
здесь добиваются в исцелении желу-
дочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой и нервной систем, обме-
на веществ, опорно-двигательного 
аппарата и лор-органов, наработан 
солидный опыт врачевания мужского 

и женского бесплодия на основе при-
менения современных медицинских 
технологий. И надо сказать, в здрав-
нице для этого имеются все возмож-
ности – от построенного для удобства 
отдыхающих собственного бювета со 
Славяновской минеральной водой 
до современного шестиэтажного ле-
чебно-диагностического корпуса, на 
базе которого функционирует уроло-
гический и кардиологический центры, 
клинико-диагностическая и бактео-
рологическая лаборатории, имеющие 
статус общекурортных.

И объем этих исследований, как 
и медицинской помощи, оказывае-
мой узкими специалистами, постоян-
но расширяется. Производится отпуск 
пароуглекислых и пенно-солодковых 
ванн. В ванном отделении, помимо 
естественных минеральных ванн, вам 
предложат расслабиться в ваннах 
с экстрактами мяты, лаванды, лавро-
вого листа. Наряду с целебными гря-
зями, врачуют душу и тело различные 
виды лечебных душей и массажей. 
Не менее популярны у отдыхающих 
и нетрадиционные методы лечения: 

озоно-, фито- и мануальная терапии. 
Открыт кабинет ударно-волновой 
терапии для лечения урологических 
заболеваний и болезней опорно-дви-
гательной системы.

Отдельно следует сказать о про-
граммах красоты. Всего в 75 кабине-
тах и центрах санатория выполняется 
657 лечебно-диагностических мето-
дик, и этот спектр медицинских услуг 
доступен не только отдыхающим и жи-
телям КМВ, но и всего юга России.

И это не предел, считает директор-
главный врач санатория заслуженный 
врач РФ Л.Г. Паландова, которая за-
дает тон научному новаторству в кол-
лективе. Санаторий им. 30-летия По-
беды занял первое место в конкурсе 
ООО «Куротное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск» среди врачей профсо-
юзных здравниц КМВ на лучшую на-
учно-профилактическую работу.

Успехи в работе здравницы не-
однократно отмечены престижными 
знаками отличия: Почетной грамотой 
правительства края и знаком «Руби-
новый крест» за заслуги в развитии 
экономики Ставропольского края, 

повышении качества выпускаемой 
продукции; дипломом правительства 
края и знаком «Сапфировый крест», 
санаторий признан победителем кон-
курса правительства Ставропольского 
края по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции (ус-
луг); дипломом правительства края и 
знаком «Жемчужный крест»; знаком 
«Серебряный орден «Отличник каче-
ства Ставрополья».

Не менее важным конкурентным 
преимуществом здравницы, во многом 
определяющим результаты оздоровле-
ния, является постоянная работа по 
повышению уровня ее комфортности. 

О высоком качестве услуг свидетель-
ствует не только внушительный набор 
наград качества и дипломов пре-
стижных выставок, но и, что намного 
важнее, — благодарные слова самих 
отдыхающих, которыми полна книга 
отзывов.

«Главное, не останавливаться 
на достигнутом. Остановился – зна-
чит, отстал» — это кредо коллектива 
санатория им. 30-летия Победы. Бла-
годаря поддержке ФНПР, ФПСК и ООО 
«Курортное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск» и, конечно, самоотвер-
женному труду сотрудников, санаторий 
сегодня уверенно смотрит в будущее.
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Санаторий «Лесная поляна»

Немало прекрасных мест, располагающих к отдыху, есть в г. Пятигорске. Среди них местечко под названием 
«Лесная поляна». Поэтому не зря именно здесь возник и стал развиваться курортный комплекс, получив-
ший впоследствии название санаторий «Лесная поляна».

Лечение по самым высоким 
стандартам

И стория здравницы начинает-
ся в 1934 году, когда из дере-
ва были построены трибуны 

спортобщества «Динамо» и две не-
большие гостиницы для спортсменов, 
а в 1938 году он был преобразован 
в сезонный дом отдыха. В 1941 году 
управление эвакогоспиталей раз-
вернуло здесь госпиталь для лечения 
раненых, в котором советские меди-
ки вели борьбу за жизнь и здоровье 
наших воинов. В мае 1944 года в со-
хранившихся зданиях дома отдыха на 
Лесной поляне был открыт санаторий 
№ 6 Роспромстрахсовета системы 
промкооперации. Здравница тогда 
располагала лишь 2 деревянными 
спальными корпусами по 75 мест в 
каждом, с семи- и двадцатиместными 
палатами. Спустя 15 лет санаторий пе-
решел в распоряжение Пятигорского 

территориального совета по управле-
нию курортами профсоюзов, что яви-
лось новым этапом на пути развития 
здравницы. А в 1962 г. здравница при-
обретает нынешнее свое имя. В 1976 
году вводятся в строй 2 девятиэтаж-
ных спальных корпуса, в 1978 г. – сто-
ловая и лечебный корпус санатория. 

На данный момент лечебно-профи-
лактическое учреждение профсоюзов 
«Санаторий «Лесная поляна» является 
одной из крупнейших многопрофиль-
ных здравниц Пятигорского курорта, 
имеющее высокоразвитую лечебную 
базу и комфортабельные условия 
для лечения и отдыха. Успешному ле-
чению и хорошему отдыху помогает 
уютное, оснащенное необходимыми 
удобствами жилье, выбор которого 
зависит от желаний и возможностей 
самих отдыхающих: они могут посе-

литься в одно, двухместных номерах 
или занять двухкомнатные номера по-
вышенной комфортности.

Исключительно удобно для отды-
хающих расположение санатория — 
рядом с железнодорожной станцией 
«Лермонтовская», на живописном се-
веро-западном склоне горы Машук, 
утопающей в густой зелени деревьев, 
у исторического места дуэли М.Ю. 
Лермонтова, 

Комплекс санатория состоит из 
4 корпусов, связанных между собой 
теплыми крытыми переходами.

В 2014 году санаторий отметил 
свое 70-летие. По уровню обслужива-
ния отдыхающих, квалификации ме-
дицинского персонала, комплексному 
многопрофильному бальнеологическо-
му лечению и воздействию уникально-
го климата Пятигорья «Лесная поляна» 

соответствует лучшим отечественным 
стандартам, о чем свидетельствуют 
последние из наград санатория, по-
лученные за высокое качество сана-
торно-курортных услуг – «Рубиновый 
крест» и знак общественного прести-
жа — крест «Богатство. Полезность. 
Гордость».

В санатории многие годы успешно 
лечат заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной и мочеполо-
вой систем (в т.ч. женской половой 
сферы), заболевания сердца и со-
судов, органов пищеварения, кожи, 
органов дыхания и пищеварения, 
благодаря наличию в здравнице бо-
гатейшего арсенала лечебных средств. 

Кроме общепринятых для системы 
санаторно-курортного лечения отде-
лений, в санатории действуют специ-
ализированные отделения: 
• в 1980 году в санатории было от-

крыто кардиологическое отделе-
ние, в котором проводится ранняя 
и поздняя реабилитации больных, 
перенесших острый инфаркт мио-
карда и операции на сердце и ко-
ронарных сосудах; 

• в 1987 году на базе санатория 
было открыто единственное на Юге 
России отделение реабилитации 
больных с последствиями травм 
и повреждений позвоночника 
и спинного мозга (больных, пере-
двигающихся с помощью колясок). 
Осуществляется также прием и ле-
чение по путевкам «Мать и дитя».

Диагностическая база санатория 
оснащена современным оборудова-
нием. В полной мере используются 
естественные лечебные факторы Пя-
тигорского курорта, медики санатория 
дополняют их многими другими спо-
собами исцеления: это рефлексоте-
рапия, психотерапевтические сеансы, 
ингаляции, физиотерапия, различные 
виды массажей и прочее. С ноября 
2015 года начала работать Соляная 
пещера, где проводятся сеансы спе-
леотерапии.

В санатории имеются прекрасные 
возможности для занятия лечебной 
физкультурой и спортом в оснащен-
ных соответствующим оборудованием 
залах.

Также предлагаются разнообраз-
ные развлекательные программы, 
организовываются танцевальные 
вечера, дискотеки, имеются кинозал, 
бар, библиотека, бильярдная, парик-
махерская, косметический салон, 
междугородняя телефонная связь 
и многое другое. 

Большой интерес у отдыхающих вы-
зывает знакомство с городами-курор-
тами Кавказских Минеральных вод, 
памятниками культуры, связанными 
с именами выдающихся людей, не-
забываемые поездки по горным уще-
льям, к подножью снежного Эльбруса, 
в Теберду, Домбай, которые организо-
вываются за дополнительную оплату.

Санаторий им. М. Ю. Лермонтова 

Санаторий им. М.Ю. Лермонтова расположен в Курортном парке города Пятигорска, рядом с крупней-
шей в Европе радоновой лечебницей, минеральными источниками и основными историко-культурными 
достопримечательностями города, что делает его привлекательным и востребованным пациентами как 
России, так и других государств.

Единство науки и практики

В 
1920-е годы в силу объек-
тивных причин возникла по-
требность в создании новых 

здравниц на КМВ. В 1920 году на 
Кавминводах побывал нарком здраво-
охранения РСФСР Н.А. Семашко в со-
ставе комиссии, которая знакомилась 
с состоянием дел на курортах, находя-
щихся в непосредственном ведении 
Народного комиссариата здравоох-
ранения РСФСР.
Вскоре после этого в Кисловодске 
и Железноводске началось строитель-
ство грандиозных «дворцов здоровья». 
В Пятигорске вопрос о расширении са-
наторной базы решили иначе.
Некоторые бывшие дачи и частные 
дома, ставшие в это время коммуналь-
ными квартирами, передали Курортно-
му управлению, жильцов переселили, 
а освободившиеся особняки переобо-
рудовали под санаторные корпуса.
13 декабря 1928 года, по инициати-
ве Управляющего Кавказскими Ми-
неральными водами С.А. Мамушина, 
был создан новый санаторий под 
номером пять, который получил имя 
поэта М.Ю. Лермонтова. Возглавил 
здравницу врач С.С. Саркисянц. Вна-
чале санаторий размещался только 
в одном здании и мог принимать до 50 
человек одновременно. Через два 
года он стал работать круглогодично, 
что в те времена могли позволить себе 
не все здравницы: многие их корпуса 

размещались в летних, неотаплива-
емых особняках. Именно поэтому до 
1917 года Пятигорск был сезонным 
курортом
В годы Великой Отечественной войны 
в санатории были развернуты эвако-
госпитали №№2140, 2171 и №3185. 
В конце 1945 года на территории, за-
нимаемой в настоящее время здрав-
ницей, функционировало три сана-
тория (санаторий Совета Министров 
РСФСР, санаторий «Пролетарий», са-
наторий №5 имени М.Ю. Лермонтова). 
Санаторий «Пролетарий» в 1948 году 
был объединен с санаторием Совета 
Министров РСФСР и переименован 
в санаторий №31 «Красные зори», ко-
торый, в свою очередь, в 1963 году 
присоединен к санаторию №5 имени 
М.Ю. Лермонтова. С 1973 года, после 
вхождения в состав здравницы санато-
рия «Восход», учреждение официально 
именуется санаторием им. М.Ю. Лер-
монтова. В 1974 году началось строи-
тельство нового спального корпуса на 
205 мест (корпус Г), который был сдан 
в эксплуатацию в 1977 году. В 1989 
году завершилось строительство клуба 
на 660 мест и столовой на 550 поса-
дочных мест, а в 1991 году спальный 
корпус на 250 койко-мест (корпус №4).
Ввод в эксплуатацию новых много-
этажных корпусов, коренная рекон-
струкция исторических зданий превра-
тили здравницу в один из крупнейших 
профсоюзных лечебно- реабилитаци-
онных комплексов региона Кавказских 
Минеральных вод.
С самого начала основания и до се-
годняшнего дня санаторий имени 
М.Ю. Лермонтова был и остается сво-
еобразной «кузницей кадров». В его 
стенах трудились высококвалифици-
рованные медики. Они не только внес-
ли свой вклад в развитие санатория, 
приумножая его славу, некоторые 
из них в разные годы выдвигались 
на руководящие должности в другие 
лечебные заведения и вышестоящие 

организации, продолжая заниматься 
научной деятельностью, защищали 
кандидатские и докторские диссер-
тации, внедряли новые методики лече-
ния и использования гидроминераль-
ных ресурсов курорта.
Сейчас ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лер-
монтова» — это современный, благо-
устроенный комплекс на 507 мест.
Спальные и лечебно-диагностиче-
ский корпуса, столовая и культурно-
досуговый центр составляют единый 
архитектурный комплекс зданий, 
расположенных на благоустроенной 
и хорошо озелененной территории. 
Здесь же находятся бюветы 4-х пи-
тьевых источников минеральных вод 
различных типов.
Отличительной особенностью здрав-
ницы является наличие в ней научно- 
образовательного центра, благодаря 
которому стало возможным воспроиз-
водство кадрового потенциала и по-
следипломная подготовка врачей 
региона КМВ. Это стало возможным 
благодаря творческому взаимодей-
ствию между руководством ООО 
«Курортное управление» (холдинг), 
г. Кисловодск», ведущими учеными 
ФГБУ Пятигорского ГНИИ курортоло-
гии ФМБА России, кафедрой физио-
терапии и курортологии (заведующий 
д.м.н. Л.Е. Старокожко), а также кафе-
дрой мануальной терапии, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины 
(заведующий д.м.н. И.И. Гайдамака) 
Ставропольского государственного 
медицинского университета МЗ РФ. 
Благодаря этому, пациентам оказы-
вается высококвалифицированная 
консультативная помощь, а передовые 
лечебно-диагностические технологии 
оперативно внедряются в практику.
Единство курортной науки и практи-
ки — главное приоритетное направ-
ление, положенное в основу деятель-
ности коллектива санатория, что 
является причиной настоящих и за-
логом будущих успехов здравницы.
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н о в о с т и
Трофи-спринт  
на Кубок ФНПР 2015

В субботу 26 сентября на территории 

Нового озера в Кисловодске состоялось 

еще одно масштабное мероприятие 

по празднованию Дня профсоюзного 

курорта на КМВ – шестое по счету и уже 

международное соревнование по тро-

фи-спринту на «Кубок ФНПР».

Это был праздник не только профсою-

зов, а праздник для всего г. Кисловод-

ска – такое количество жителей города 

присутствовало на нем. Учитывая высо-

кий интерес к трофи-спринту, органи-

заторы мероприятия ООО «Курортное 

управление» (холдинг) г. Кисловодск» 

продумали сопутствующую соревно-

ваниям программу развлечений и для 

взрослых, и для детей.

Поначалу всех привлекло праздничное 

торжественное открытие соревнований, 

в котором приняли участие первый за-

меститель председателя ФНПР Некра-

сов Сергей Геннадьевич, председатель 

ФПСК Брыкалов Владимир Иванович, 

генеральный директор ООО «Курортное 

управление» (холдинг), депутат Думы 

Ставропольского края Мурашко Нико-

лай Анатольевич, глава города-курорта 

Кисловодска Финенко Сергей Григорье-

вич, генеральный консул Республики 

Армения на Юге России Арарат Гомцян, 

помощник министра по делам Север-

ного Кавказа Прокопов Сергей Бори-

сович, заместитель министра культуры 

Ставропольского края Косарева Юлия 

Николаевна. После слов приветствия 

и напутствия участников трофи-спринта 

были вручены благодарности.

Благодарность Министерства спорта 

Ставропольского края «За активную 

популяризацию спорта и спортивных 

видов туризма в Ставропольском крае, 

пропаганду здорового образа жизни» 

депутат Думы Ставропольского края 

Мурашко Николай Анатольевич вручил 

Ставропольской региональной обще-

ственной организации «Спортивно-

технический клуб «16 ТОНН» (президент 

Ильиных Александр Петрович).

Благодарность Министерства по делам 

Северного Кавказа «За популяризацию 

автоспорта и пропаганду здорового 

образа жизни» помощник министра 

Прокопов Сергей Борисович вручил 

Ставропольской краевой автономной 

некомерческой организации «Внедо-

рожный клуб 4 х 4 КМВ» (директор Гам-

заян Арсен Эрикович).

Главный судья соревнований Арсен 

Гамзаян сделал необходимые настав-

ления участникам соревнований и был 

дан долгожданный старт.

Для всех болельщиков, взрослых и де-

тей было потрясающее экстремальное 

мото-фристайл шоу, соревнования 

по армреслингу, гиревому спорту, за-

хватывающие детские аттракционы, 

детский спектакль с ростовыми кукла-

ми, выставка оружия. Дети радовались 

полученным подаркам на аттракционах.

Для участников трофи-спринта хоро-

шим стимулом стала беспроигрышная 

лотерея с множеством ценных призов.

Хорошо было организовано специали-

стами холдинга online-освещение всех 

происходящих событий на озере. 

Соревнования по трофи-спринт у 

на Кубок ФНПР 2015 проводились по 

следующим категориям: «Нива откры-

тая», «Стандарт», «Экстрим», «Спорт», 

«Туризм», «Сандарт-лайт», UTV, АTV. 

Трасса у соревнующихся была доволь-

но сложной и вызывала у болельщиков 

то бурные овации, то явное сочувствие, 

когда машины переворачивались 

на подъемах или утопали при преодо-

лении водного препятствия.

Санаторий «Надежда»

Санаторий «Надежда» — одна из самых новых здравниц на курорте Кавминвод, принимающая гостей круглогодично. Санаторий расположен 
в центре курортной зоны города Ессентуки, между Лечебным парком и парком Победы. Вблизи от здравницы находятся питьевая галерея 
и грязелечебница. 

Новые методы в курортологии

К 
основным профилям относится 
лечение заболеваний органов 
пищеварения, эндокринной 

системы и обмена веществ. Лечение 
осуществляется высококвалифици-
рованными врачами по новейшим 
методикам. Здравница предлагает 
своим гостям стандартное санатор-
но-курортное лечение, а также специ-
ализированные программы. 
Для лечения желудочно-кишечного 
тракта и обмена веществ в санатории 
используют минеральную воду, а для 
грязевых аппликаций широко приме-
няются грязи Тамбуканского озера. 
Климат курорта благоприятствует до-
стижению наилучшего эффекта. Для 
лиц, имеющих противопоказания для 
бальнеолечения и грязелечения, раз-
работана оздоровительная программа 
с минимальным набором процедур.
Новое курортное поселение в Ессенту-
ках в начале XIX века интенсивно за-
страивалось многочисленными гости-
ницами – дачами. Параллельно с этим, 
с легкой руки доктора М.С. Зернова 
бурно развивалось курортное дело, 

Санаторий «Целебный ключ»

ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ», расположенный в красивейшем уголке города-курорта Ессентуки, в самом центре курортной зоны, у вос-
точной окраины Лечебного парка, является одним из старейших лечебных учреждений не только Ессентуков, но и всего Северного Кавказа. 

Здравница с богатой историей

И стория его длительна, сложна 
и богата. Здание, в котором 
располагается спальный кор-

пус, за 142-летний период своего су-
ществования пережило несколько ре-
волюций, несколько войн, несколько 
капитальных ремонтов и изменилось 
так, что его создатели наверняка не 
узнали бы свое творение.

В 1873 году, по получении проек-
та, арендатор КМВ Андрей Матвеевич 
Байков в компании с несколькими 
частными предпринимателями на-
чал строительство гостиницы «Ком-
панейская» на 64 номера. Постройка 
гостиницы была завершена 6 января 
1875 года. Строили гостиницу «Ком-
панейская» по проекту талантливого 
архитектора из Петербурга Карла Кар-
ловича Рахау.

Первая реорганизация гостиницы 
в санаторий произошло в 1910 году. 
Санаторий действовал до начала 
гражданской войны в 1918 году, затем 
был превращен в лазарет, а позднее 
в госпиталь для выздоравливающих 
красноармейцев.

Вторая реорганизация «Компа-
нейской» гостиницы в санаторий про-
изошло на основании Указа №126 
от 19 мая 1923 года по Управлению 
Вод, согласно которому «Старока-

зенная» («Компанейская») гостиница 
получила новое название «Санато-
рий имени Я.М. Свердлова» Главного 
Управления Наркомздрава СССР.

В 1933 году, с упразднением Нар-
комата труда, большая часть ессен-
тукских санаториев, в том числе и им. 
Свердлова, передается Всероссийско-
му Центральному Совету Профессио-
нальных Союзов (ВЦСПС).

В 1940 году санаторий принимает 
на лечение раненых офицеров Крас-
ной Армии, участников Финской во-
йны и продолжает работать до августа 
1942 года.

В августе 1942 года санаторий был 
разрушен на 80%. 

В 1948-1949 г.г. началась капи-
тальная перестройка здания. 

Главное здание санатория было 
надстроено и приобрело черты «ста-
линского ампира».

В 1950 году санаторий принимает 
первых 210 больных.

В 1979 году по проекту архитек-
тора К.И. Валяровского был допол-
нительно построен лечебный корпус, 
в 1985 году – клуб-столовая.

Здание бывшей гостиницы «Ком-
панейская» целиком превращается 
в спальный корпус. В 1988 году на-
чался капитальный ремонт корпуса, 

и строились санатории. В 1906 году 
жандармское ведомство на углу улиц 
Баталинской и Ермоловской (ныне ул. 
Семашко) построило жандармский са-
наторий, в котором поправляли свое 
здоровье российские стражи порядка.
В нем имелось 15 пансионатов (но-
меров для отдыхающих), столовая 
и кухня. 
В 1919 году был подписан декрет Со-
вета народных комиссаров о нацио-
нализации курортов и передачи их в 
пользование трудящихся. С 1920 года 
и по настоящее время это здание ис-
пользуется как корпус санатория.
В 1995 году здание было поставле-
но на государственный учет и охрану 
как памятник архитектуры, и ему был 
присвоен статус «объект культурного 
наследия регионального значения».
Здание располагается на территории 
санатория «Надежда», в нем разме-
щаются четыре столовых зала для 
отдыхающих, выполненные в разной 
цветовой гамме.
В 2016 году этот памятник архитекту-
ры будет отмечать свое 110-летие.

полностью изменена внутренняя пла-
нировка, но был сохранен внешний 
вид здания. В спальном корпусе по-
явились уютные одно- и двухместные 
палаты, номера «люкс».

С 1 января 1992 года санаторий 
получает новое название «Целебный 
ключ».

В разные годы здесь останавлива-
лись и проходили лечение такие деяте-
ли культуры и искусства как: писатель 
Глеб Иванович Успенский, режиссер 
Константин Сергеевич Станиславский, 

композитор и пианист Сергей Васи-
льевич Рахманинов, в номерах гости-
ницы бывал и ходил по ее коридорам 
гордость российского песенного ис-
кусства — Федор Иванович Шаляпин.

В наше время в здравнице ежегод-
но поправляют свое здоровье более 
3-х тысяч россиян и граждан ближнего 
и дальнего зарубежья.

Санаторий с 2005 года ежегодно 
является дипломантом Всероссий-
ского конкурса «100-лучших товаров 
России».


