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Санаторию «Новый 
Источник» - 35 лет. Так 
сложилось, что предста-
вить Вологодчину без 
этой здравницы невоз-
можно. Профессиональ-
ный коллектив, передо-
вые методики лечения и 
восстановления и, ко-
нечно, природа, которая 
обладает терапевтически-
ми свойствами – все эти 
факторы в совокупности  
определили любовь и до-
верие, которыми «Новый 
источник» пользуется 
среди вологжан и жи-
телей других регионов. 
Именно это постоянство 
клиентов в выборе здрав-
ницы – главный пока-
затель качества работы 
санатория. Его юбилею 
посвящен специальный 
выпуск «Профсоюзной 
газеты». 

СПЕЦВЫПУСК
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⇐С. 1

С. 5⇒

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ

«Новый источник» уже 35 лет 
успешно развивается и преодолева-
ет любые трудности. А их в истории 
здравницы было немало. Решение о 
строительстве санатория было при-
нято ещё в 1968 году Архангельским 
территориальным Советом по управ-
лению курортами. Однако первых 
посетителей он принял лишь в 1982 
году. Первые годы работы «Нового 
источника» совпали с Перестройкой, 
а затем и распадом СССР. Переход 
страны на рыночные отношения не 
мог не отразиться на работе здрав-
ницы: рост конкуренции, необходи-
мость новых управленческих реше-
ний – сложные условия для молодого 

учреждения. В 90-ых санаторий пере-
жил реорганизацию: вместо северных 
соседей управлять им стали профсо-
юзы Вологодчины, а «Новый источ-
ник» стал медицинским учреждением 
Вологодской областной Федерации 
профсоюзов. 

Трудное десятилетие ознаменова-
лось не только структурными пере-
менами. Новые условия диктовали 
новые требования. Движущей силой 
экономики стала конкуренция, а за-
логом выживания предприятий и уч-
реждений – конкурентоспособность. 
В борьбе за клиента санаторий раз-
рабатывает и внедряет новые формы 
лечебных мероприятий, увеличивает 
количество предоставляемых услуг, 
повышает уровень сервиса и начина-
ет обновление материально-техниче-

ской базы.
Сейчас «Новый источник» - это 

единый лечебно-оздоровительный 
комплекс, включающий в себя диа-
гностическую и лечебную базу для 
комплексного санаторно-курортного 
лечения взрослых и детей. Лицо сана-
тория – это современные методики и 
программы восстановления организ-
ма. 

Более 25-ти лет функционирует 
отделение долечивания больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда 
и операции на сердце, в 2005 году от-
крыто отделение долечивания боль-
ных, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, с 2006 
года – отделение долечивания боль-
ных после операций на желудке, две-
надцатиперстной кишке и желчном 
пузыре, сахарным диабетом.

«Новый источник» - это многопро-
фильная здравница, санаторно-ку-
рортное лечение в которой получа-
ют пациенты с болезнями нервной 
системы, пищеварительной системы, 
системы кровообращения, кост-
но-мышечной и соединительной тка-
ни, эндокринной системы, аллерги-
ческими заболеваниями дыхательной 
системы и кожи. На базе санатория 
с 2004 года успешно действует един-
ственный в области Центр кинезите-
рапии по методу доктора С.М. Буб-

новского для лечения заболеваний 
позвоночника, суставов, восстанов-
ления после травм. Методика позво-
ляет проводить лечение в санатории и 
амбулаторно.  В 2007 году был открыт 
Реабилитационно-профилактиче-
ский центр для амбулаторного лече-
ния, который является структурным 
подразделением санатория «Новый 
источник».

В ноябре 2007 года в санатории 
«Новый источник» проведена до-
бровольная сертификация услуг по 
санаторно-курортному лечению. По 
итогам сертификации в 2010 ему при-
своена, а в 2015 году подтверждена 
Высшая категория. Получена лицен-
зия на осуществление медицинской 
помощи по санаторно-курортной де-
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КИЛОМЕТРОВ ОТ ВОЛОГДЫ

20

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
НОВЫЙ ИСТОЧНИК

РАБОТНИКОВ- 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

247

РЕАБИЛИТАЦИЯ

УЮТНЫХ НОМЕРОВ

282

ОТДЫХАЮЩИХ В ГОД

8000

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

«НОВЫЙ ИСТОЧНИК» - ЛАУРЕАТ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ УСЛУГАМ.

В «НОВОМ ИСТОЧНИКЕ» - ЕДИНСТВЕННЫЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОКТОРА БУБНОВСКОГО.

СОБСТВЕННЫЙ КОННЫЙ ДВОР: ИППОТЕРАПИЯ И ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ ЛАГЕРЬ И ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ

8 30 3
ЛЕЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ

ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОЦЕДУР

МИНЕРАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНЫ
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Человеку нужен человек. Все этапы развития санатория, трудно-
сти, которые пришлось преодолеть и вызовы, на которые было 
необходимо ответить, были бы невозможны без коллектива. 
Каждый, кто побывал в «Новом источнике», ценит не только 
квалифицированную медицинскую помощь и современные ме-
тодики реабилитации, но и особую атмосферу здравницы, забо-
ту и дружелюбие её работников. Сегодня они вспоминают, как 
«Новый источник» строился и развивался, размышляют над тем, 
за что любят свою работу и мечтают о будущем.

Галина Никитина, сестра - хозяйка отделения восстановительного 
лечения

Когда санаторий готовили к открытию в 1982 году, у нас был чудесный 
молодой коллектив, нам нравилось работать, поэтому все удавалось. Удиви-
тельное время: было настроение,  невероятный азарт создавать все с нуля. Я и 
сейчас помню, как в мае ранним утром здесь пели соловьи, вставало солнце, а 
кругом была такая красота.  Первыми нашими отдыхающими были строители 
санатория – 100 человек. Я росла вместе с санаторием: начинала официанткой, 
выучилась на администратора столовой, отвечала за пункт проката спортив-
ного инвентаря, а с 2004 года работаю сестрой-хозяйкой отделения. Мне всегда 
нравилась моя работа, нравилось, что все меняется к лучшему. Здесь работают 
профессионалы, энтузиасты: мы не просто отсиживаем положенные на работе 
часы. Я всегда испытывала гордость за мой санаторий, за наш коллектив, за 
огромное количество людей, которым мы помогли. У нас есть постоянные кли-
енты, которые говорят: «Живу только благодаря вашему санаторию».

Мне бы хотелось, чтобы в будущем «Новый источник» развивался и 
молодел. Свежие силы, новые идеи помогут нам адаптироваться к меняю-
щимся требованиям.

Марина Крылова, Ирина Подгорнова, официанты; Светлана Смирно-
ва, администратор зала столовой

После открытия санатория мы обустраивали столовую несколько лет: 
сшили собственную форму, скатерти и полотенца, учились сервировать сто-
лы. Отдыхающих было огромное количество – по 300 человек. Мы справля-
лись, хоть было и трудно, но жили весело. Кроме пятиразового питания всем 
отдыхающим полагался вечерний кефир после танцев – официанты весь 
день на ногах. Спустя какое-то время вместо комплексных обедов появилось 
меню. Его для отдыхающих стала составлять диет-сестра. Блюда стали слож-
нее, появились гарниры и салаты на выбор. Теперь мы учитываем энерге-
тическую ценность, калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. 

Мы все здесь прожили жизнь: любимая работа, свежий воздух, тиши-
на и покой. Нам здесь хорошо и привычно. Самое главное, чтобы наш 
санаторий процветал, появлялись новые номера, процедуры. Мы стара-
емся расти вместе со своим санаторием: выполняем все пожелания отды-
хающих, питание стало практически индивидуальным.  Многие ездят к 
нам годами и даже десятилетиями, мы знаем своих отдыхающих в лицо 
и каждый год рады им. 
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Тамара Мунина, медицинская сестра кабинета функци-
ональной диагностики общетерапевтического отделения:

Я вместе с санаторием с самого его открытия. Помню, 
как готовили его к открытию: кабинеты, номера, оборудо-
вание – выполняли любую работу. Когда начал строиться 
дом, все силы были брошены туда, чтобы, наконец, было 
свое, родное. Да, бытовые условия были стесненные, но это 
никого не огорчало: в одной квартире жили по 2-3 семьи 
с детьми, поэтому и вся история санатория началась как 
история одной большой семьи. И с годами она только ста-
новилась больше: создавались семьи, родились и выросли 
дети, появились наши собственные трудовые династии. Со 
всеми трудностями мы справились, наладили быт и стали 
с большим желанием работать.  То, что мы создали здесь 
все своими руками, добавляет гордости за наш санаторий: 
вместо разрухи вокруг красота, востребованный, любимый 
вологжанами санаторий. У нас работают профессионалы, 
которые при этом с большой любовью относятся к своей 
работе и к своим пациентам. И люди это чувствуют.

Главное, что не изменилось за эти годы, это чувство 
ответственности за каждого пациента, отдыхающего. 
Часто им нужна не только помощь врача-профессио-
нала, но и внимание человека. Можно помочь или оби-
деть одним словом – об этом я стараюсь никогда не за-
бывать. Нужно любить людей и иметь терпение уметь 
понять другого человека и сгладить углы.

Помню, каждую субботу мы выходили сажать дере-
вья вокруг нашего санатория – и теперь здесь большие 
красивые аллеи, которые радуют глаз и зимой, и летом. 
Больше всего мне бы хотелось, чтобы и дальше наш 
«Новый источник» рос, развивался, а будущее было ещё 
ярче, чем прошлое. 

Владимир Галиков, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и текущему ремонту зданий 

службы эксплуатации:

Я работаю здесь 35 лет, потому что я всей ду-
шой люблю санаторий. Мы всегда работали на 
совесть, потому что знали, что делаем нужное 
дело. За столько лет изменились бытовые тре-
бования, ожидания людей, поэтому мы тоже 
должны были меняться, чтобы соответство-
вать новым представлениям о комфорте.  Мой 
опыт показал: всему можно научиться, глав-
ное, чтобы было желание. Если что-то идет не 
так, во мне все кипит, а когда все работает, как 
часы, когда твой труд ценят, испытываешь ра-
дость и хочется быть ещё лучше. Через много 
лет мне бы хотелось видеть санаторий востре-
бованным, ещё более уютным и комфортным. 

Ирина Бондарева, заведующий стационарным 
отделением реабилитации, врач - кардиолог:

Я пришла в санаторий 27 лет назад ещё интер-
ном. Попробовала себя в разных направлениях 
и теперь заведующая отделением реабилитации. 
За прошедшие годы у нас появились новые ка-
бинеты, новые процедуры, новое оборудование, 
появилось современная диагностическая аппа-
ратура, вырос уровень квалификации медицин-
ских работников. Мы постоянно перестраива-
емся, учимся. Я с гордостью говорю коллегам о 
нашем санатории, и кто-то нам даже завидует. 

С. 6-7⇒
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
⇐С. 4-5

Владимир Вахрушев, на-
чальник службы эксплуатации:

Служба эксплуатации соз-
давалась для того, чтобы нас не 
было заметно. Люди приезжают 
к нам отдохнуть и справедливо 
ожидают комфортных условий. 
И любые проблемы, неполадки, 
форс-мажоры должны быть скры-
ты от их глаз. Я горжусь тем, что 
за все время своей работы сана-
торий никогда не простаивал по 
нашей вине. Когда 13 лет назад 
я создавал службу эксплуатации, 
пришлось непросто, но это было 
по-настоящему интересно. Вы-
строив работающий механизм, мы 
стараемся проводить профилак-
тические работы, чтобы избежать 
аварийных случаев. Наша работа 
состоит из мелочей – их не видно, 
но они могут серьезно испортить 
впечатление. Все делаем для того, 
чтобы отдыхающие в полной мере 
получили все медицинские услуги 
и процедуры. Санаторий процве-
тает и мне бы хотелось, чтобы у нас 
было ещё больше отдыхающих, 
ещё больше планов. 
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Алексей Тонкий, директор санатория:

Почти десять лет назад, когда я стал директором санатория, главным для 
меня было сделать здравницу более доступной, более интересной для покупа-
телей коммерческих путевок, привлечь новые источники доходов. Мы распола-
гали прекрасной медицинской базой, большой территорией и для привлечения 
клиентов занялись ремонтом номерного фонда. Мы так и сохраняем эти два 
вектора развития – медицинское обслуживание и повышение уровня сервиса. 

К 35-летию санатория весь номерной фонд основного корпуса санатория 
отремонтирован. Вместе с этим мы проводили и модернизацию медицин-
ского оборудования. Акценты были сделаны на наши природные лечебные 
факторы, а также на активную реабилитацию: различные виды гимнастик, в 
том числе по методу Бубновского, скандинавскую ходьбу. Сейчас у нас более 
10 методик двигательной терапии, многие из которых являются эксклюзив-
ными. «Новый источник» стал базой для проведения научных конференций, 
это способствует росту авторитета санатория. Новый важный акцент – досу-
говое направление работы через развитие регионального оздоровительного 
туризма.

В планах у нас много медицинских услуг, которые хотелось бы внедрить, 
ремонт бальнеокомплекса, детского корпуса. 

Наша здравница развивается, но все наши идеи невозможно реализовать 
без понимания и поддержки коллектива. Адаптировать работников к новым 
идеям и проектам, бороться с профессиональным выгоранием, поддержи-
вать инициативы молодежи, воспитывать новые кадры – это задачи не менее 
важные, чем все остальные. А все трудности, экономические кризисы делают 
нас сильнее и мотивирую работать лучше.

Петр Сергеев, врач функциональной диагностики стационарного 
отделения реабилитации:

Профессия врача – профессия без выходных. Даже вне работы – 
ты врач и не можешь отказать людям в помощи. Мы надели белый 
халат на всю жизнь. Это призвание, иной причины быть врачом не 
существует.

Когда я пришел сюда работать 16 лет назад, кроме ЭКГ ничего не 
было. За эти годы появились и холтер, и тредмил, и УЗИ, широкие ла-
бораторные исследования. Все врачи в санатории – специалисты по 
функциональной диагностике. Зачастую мы не только помогаем вос-
становлению пациентов, но и лечим, и уточняем диагнозы. Мы больше 
узнаем о состоянии пациентов, ведь у нас больше времени на общение 
с ними: на наших глазах они живут 20 дней. Работая здесь, можно на-
учиться хорошо видеть людей: их привычки, стереотипы поведения. 
Наши ситуации в духе Зощенко – впору браться за перо и записывать.  

Стабильность, в том числе в коллективе, атмосфера, уважение к ра-
ботникам, понимание ценности мнения каждого сотрудника – это одна 
из причин, почему я здесь и верен санаторию. И в будущем хотелось бы 
это сохранить.

Алексей Коротков, началь-
ник котельной:

В санатории каждый год что-
то меняется к лучшему. Мне 
интересно меняться, учиться, 
чтобы соответствовать новым 
требованиям. Здесь все родное, 
не только работа – вся жизнь по-
селка связана с санаторием. 

Я начал работать в санатории 
электриком, затем перешел сле-
сарем в котельную. Приобрел 
новые навыки и знания, прошел 
обучение на ответственного за 
газовое хозяйство. При создании 
службы эксплуатации вновь при-
шлось перестроиться, добави-
лось электрохозяйство, а теперь 
работаю начальником котельной. 
За эти годы мы поставили полно-
стью автоматическую химводоо-
чистку, заменили все насосы.

Есть мечты, чтобы больше 
было отдыхающих, чтобы было, 
для чего работать. Если будут 
люди, то можно строить планы и 
воплощать их в жизнь. 
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ятельности по офтальмологии, уро-
логии, ревматологии, пульманологии. 
С 2013 года санаторий работает с ТФ 
ОМС по медицинской реабилитации 
на основании лицензии.

Применяемые в санатории ме-
тодики позволяют обеспечивать 
комплексное санаторно-курортное 
лечение, основанное на использо-
вании природных климатических, 
бальнеологических факторов, фи-
зиотерапевтических методов и ме-
дикаментозной терапии. При этом 
следует отметить, что доля приме-
няемых медикаментозных методов 

значительно ниже по сравнению с 
методиками, основанными на при-
родных факторах.

В санатории «Новый источник» 
применяются 14 новых методов ле-
чения и профилактики различных 
заболеваний. Среди них термомас-
саж, обертывание водорослями, 
логопедические занятия и даже 
музыкотерапия при заболеваниях 
нервной системы и болезнях крово-
обращения. Разработаны програм-
мы санаторно-курортного лечения 
с применением минеральных вод, 
грязелечения, ЛФК, массажа.

Комфорт и хороший отдых для нас 
зачастую не менее важен, чем поддер-
жание собственного здоровья. Би-
блиотека, киноконцертный зал, кафе, 
бильярд, обучение верховой езде, а 
зимой – каток, оборудованный спуск 
для горных лыж и сноуборда, катание 
в санях – в «Новом источнике» есть 
все, что помогает восстановить здо-
ровье и поддержать форму.

Еще одна особенность санато-
рия – это широкие возможности 
для внутреннего туризма. К вашим 
услугам экскурсии по музеям и па-
мятным местам Вологды и Вологод-
ской области: Кириллов и Ферапон-
тово, Сизьму и Спасо-Прилуцкий 
монастырь.

Зимой на территории здравницы 
вы можете проводить время не толь-
ко познавательно и полезно, но и ак-
тивно: оборудована гора для катания 
на горных лыжах и сноубордах, горки 
для катания на санках, каток для ката-

ния на коньках, лыжня.
 «Новый источник» - здравница 

не только для взрослых, но и для де-
тей. Детский оздоровительный ла-
герь, который готов принять ваших 
детей-школьников круглый год, не 
только поможет поправить здоро-
вье, но и организовать ребенку ин-
тересный и содержательный досуг. 
Детей ждут разнообразные лечебные 
и спортивно-оздоровительные меро-
приятия (в т.ч. бассейн, ЛФК), ката-
ние на лошадях (лечебная верховая 
езда); творческие и интеллектуальные 
игры, конкурсы; дискотеки, веселые 
концерты и праздники; познаватель-
ные экскурсии; зимой катание с горы 
на ватрушках. Красивая природа, 
свежий воздух, а также теплая атмос-
фера коллектива санатория – все это 
делает здравницу идеальным местом 
для отдыха.


