Современная женщина
знает все!
августсентябрь 2021

Ангелина Пономарева
директор Санатория имени Станко – крупнейшей профсоюзной
российской здравницы в Ивановской области:

«Я мечтаю, чтобы мир забыл про пандемию
и скорее вернулся к прежней жизни.
И чтобы наша здравница процветала,
создавая достойную конкуренцию
флагманам курортной индустрии страны!»
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АНГЕЛИНА ЛЬВОВНА ПОНОМАРЕВА –
директор Санатория имени Станко –
крупнейшей профсоюзной здравницы
Ивановской области, одной из самых луч
ших в Центральной России.
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За время простоя мы понесли немалые убытки.
Тем не менее, при полном отсутствии доходов, мы
смогли избежать массового увольнения сотрудни
ков, сохранить коллектив, а также обеспечить бес
перебойную подачу коммунальных услуг населе
нию и социальным объектам села Станко, инфра
структура которого неразрывно связана с котель
ной, водозабором и очистными сооружениями са
натория. Мы вели ежедневную, кропотливую ра
боту с гостями, стараясь не утратить лояльность
наших постоянных клиентов и привлечь новых.
Мы выстояли в это тяжелое время и открылись од
ними из первых в Ивановской области.
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– Насколько быстро удалось перестроить
организацию всей, налаженной годами, дея
тельности санатория имени Станко?
– На многое пришлось посмотреть подругому,
многое переосмыслить, переоценить. Три месяца
мы ждали одного – когда же, наконец, нам разре
шат открыться? И, главное, на каких условиях?
Когда был опубликован федеральный регламент
работы санаторнокурортных учреждений, стало
ясно, что выполнить все его требования просто
невозможно. Затем, регламент был несколько
смягчен, и мы стали готовиться к открытию: заку
пали дезсредства, рециркуляторы, маски, перчат
ки, спецодежду и прочие «атрибуты», предусмот
ренные регламентом, обучали персонал работе в
новых условиях. Пришлось разработать и утвер
дить внутренние локальные акты, стандарты, схе
мы, алгоритмы действий, новые правила для пер
сонала и гостей. После длительного простоя нуж
но было приводить в порядок номера и террито
рию. Конечно, пришлось отказаться от планов по
реконструкции клуба и обновлению зоны отдыха.
Все усилия, все средства были направлены на до
стижение одной цели – возобновление деятель
ности.

14

– Что помогло вовремя сориентировать
ся, изменить стратегию, не поддаваться
панике и продолжать работу, не ущемляя
интересов коллектива?
– Понимание того, что мир стал другим и нужно
работать в новых условиях, оперативно прини
мать решения, от которых зависит будущее здрав
ницы. Ответственность за судьбу более чем 200
сотрудников и их семей. Ответственность перед
местными жителями, которые голосовали за меня
на выборах. И светлая вера в то, что мы обязатель
но поднимемся, выстоим и будем работать.
Очень помогало сотрудничество с Ассоциацией
оздоровительного туризма, членом которой явля

ется санаторий. На видеоконференциях, в соци
альных сетях, ежедневно коллеги со всей страны
делились опытом работы в новых условиях, об
суждали проблемы, на вебинарах вырабатывались
практические рекомендации и решения самых
сложных вопросов. Общение с коллегами, руково
дителями других здравниц, экспертами в области
курортологии, давало дополнительную мотива
цию и укрепляло уверенность в правильности вы
бранного пути.
– А как сегодня строится работа Вашего
предприятиякурорта?
– Мы научились жить и работать в новых усло
виях, вошли в привычный ритм.
Современная инфраструктура санатория (обо
собленная территория, оснащение номеров, ле
чебная база, организация службы питания) позво
ляет обеспечить соблюдение санитарноэпидеми
ологических правил. Подтверждение тому – от
сутствие подтвержденных случаев заражения ко
роновирусом среди наших гостей и единичные
случаи заболевания среди сотрудников. Имея ме
дицинскую лицензию, круглогодичный режим ра
боты, санаторий способен предоставить высоко
профессиональную помощь лицам, перенесшим
заболевания в период пандемии, медицинскому
персоналу, детям и другим категориям населения.
В санатории разработаны специальные лечебно
оздоровительные программы, которые могут ус
пешно применяться, в том числе и для реабилита
ции лиц, перенесших заболевания COVID – 2019.
Однако, в полной мере реализовать эти програм
мы нам сложно, поскольку на региональном уров
не отсутствует механизм софинансирования та
кого лечения за счет средств фонда обязательного
медицинского страхования.
Главная наша задача сегодня – обеспечить круг
логодичную загрузку санатория.
Для решения этой задачи мы пересмотрели мар
кетинговую политику.
На протяжении долгих лет санаторий добросо
вестно исполнял государственные контракты,
принимая на лечение ежегодно более 5000 чело
век по льготным путевкам. В этом году объем обя
зательств по государственным контрактам значи
тельно снижен. Это не столько наше желание,
сколько общая тенденция по стране: многие
здравницы отказываются от участия в торгах.
Причина – слишком низкая цена путевки, уста
навливаемая государственными заказчиками и
длительные сроки оплаты уже оказанных услуг.
При таких условиях обеспечить достойное каче
ство санаторнокурортного лечения льготных ка
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«Самые значимые достижения
Санатория имени Станко»
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Для обеспечения устойчивого развития здравницы и повыше
ния эффективности санаторнокурортного лечения был проведен
значительный объем работ по реконструкции, модернизации и
капитальному ремонту материальнотехнической базы санато
рия. Всего за 5 лет на капитальные вложения было направлено
около 300 млн.руб.
Для повышения рейтинга санаторнокурортных услуг постоян
но совершенствуется лечебная база здравницы, разрабатывают
ся и внедряются новые лечебнодиагностические методики.
Спектр платных медицинских услуг расширился до 296 видов.
Приобретены и введены в эксплуатацию:
– аппарат локальной криотерапии «Криоджет»; новые аппара
ты для лазеротерапии, озонотерапии, дарсонвализации, ком
прессионной терапии «Лимфотрон»; аппараты для локальной
магнитотерапии «Полимаг02»;
– биохимическое оборудование для лабораторной диагностики.
Создан уникальный, не имеющий аналогов в области кабинет
спелеотерапии.
Медицинское обслуживание санатория развивается на основе
современных технологий восстановительного лечения, медицин
ской реабилитации, курортологии, спортивной медицины. На ба
зе санатория ведут прием пациентов врачиспециалисты: трав
матологортопед, нейрохирург, хирург, гинеколог, невролог, кар
диолог, уролог. Внедрены и успешно реализуются новые кратко
срочные лечебные программы, «Женское здоровье 50+», «Ва
рикозунет», «Антистресс», «Красивая фигура» .
В июле 2020 года разработана новая восстановительная про
грамма после COVID 19 – «Легкое дыхание». Программа направ
лена на восстановление основных функций организма, постра
давших от инфекции, а также преодоление последствий стресса,
связанного с перенесенной болезнью.
Готовится к открытию кабинет СуДжоктерапии и корпораль
ной иглорефлексотерапии.
В 2017 году запущен новый, современный сайт санатория с
возможностью онлайнбронирования.
За период 2015 – 2020 гг. ООО «Санаторий имени Станко»:
– получил федеральный сертификат «Лидер России 2015»;
– стал участником Всероссийского реестра организаций, пред
приятий, учреждений, индивидуальных предприятий активно уча
ствующих в социальноэкономическом развитии субъектов феде
рации и муниципальных образований «Книга почета»;
– в 2016 году санаторий удостоился звания «Лучший санато
рий РФ», участвуя в конкурсе «Лучшие курорты России – 2016»;
– включен в число лауреатов Национального конкурса «Луч
шие учреждения здравоохранения РФ – 2016»;
02.10.2018г. ООО «Санаторий имени Станко» присвоена кате
гория «Три звезды».
Сегодня ООО «Санаторий имени Станко» является ведущей
региональной здравницей с развитой инфраструктурой и совре
менной лечебнодиагностической базой, занимает 37 место в
общероссийском рейтинге «Топ100 российских здравниц».

тегорий граждан очень слож
но, а подругому мы работать
не умеем.
Уже не первый год мы актив
но и успешно сотрудничаем с
работодателями по предостав
лению санаторнокурортных
услуг лицам предпенсионного
возраста.
В нашем санатории поправ
ляют свое здоровье работники
таких крупных компаний, как
АО «Северсталь», АО «Аэро
флот», АО «АвтоГАЗ», а так же
члены региональных профсо
юзных организаций работни
ков образования, здравоохра
нения, культуры и социально
го обеспечения, работники су
дебной системы.
Мы активно продвигаем се
мейный отдых, используя для
этого специальные лечебные
программы для детей, формат
туров «выходного дня» и собы
тийных семейных туров. Не
смотря на сложное финансо
вое положение, мы продолжа
ем обновление номерного
фонда, приобретаем новое ме
дицинское оборудование, по
вышаем квалификацию персо
нала и делаем все возможное ,
чтобы обеспечить нашим гос
тям достойный уровень серви
са и высокое качество предо
ставляемых услуг.
Санаторий является участ
ником Программы Ростуриз
ма по стимулированию до
ступных внутренних турис
тических поездок. В настоя
щее время стартовал уже
третий этап программы, и
мы отмечаем рост числа
бронирований. Заметно рас
ширяется география наших
гостей, а значит, нас знают и
нам доверяют. Пандемия за
ставила людей внимательнее
относиться к своему здоро
вью и здоровью своих близ
ких, а значит отдавать пред
почтение оздоровительному
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отдыху и санаторнокурортному лечению в
отечественных здравницах.
– Вы очень много сделали на своем ответ
ственном посту для сохранения санатория
имена Станко, у которого завидная исто
рия. Кто откровенно мешал, а кто всетаки
помогал в Вашей работе?
– Помешать мне сложно, я привыкла стоять на
своем, четко следовать намеченной цели. Было
время, когда от основной работы отвлекала дея
тельность в должности председателя Совета Кине
шемского муниципального района, потом – борь
ба против строительства полигона твердых
бытовых отходов.
Порой мешает консерватизм, некомпетент
ность, непрофессионализм, равнодушие и безот
ветственность людей, особенно тех, в чьих руках
находится решение того или иного вопроса.
Что касается помощников, то успех любого ру
ководителя напрямую зависит от слаженной ра
боты трудового коллектива.
Всегда с уверенностью говорю, что коллектив
санатория – это моя команда. Все мы работаем на
один результат. Я открыта для любого сотрудника,
ценю труд каждого. И горжусь тем, что коллектив
меня поддерживает и мне доверяет.

– Вы вместе с коллективом санатория по
тратили немало сил, чтобы остановить
стройку, которая уже вовсю разворачива
лась в непосредственной близости к терри
тории санатория. Как удалось выйти побе
дителем из этой, казалось бы, безнадежной
ситуации?
– Да, на протяжении нескольких лет мы вели
борьбу против строительства рядом с санаторием
огромного межмуниципального полигона по за
хоронению твердых коммунальных отходов. Зе
мельный участок под строительство полигона
площадью 25 га был сформирован из земель сель
скохозяйственного назначения и расположен на
истоках малых рек, впадающих в Волгу. Под зем
лей расположено стратегическое Северобыков
ское месторождение минеральных подземных
вод. В результате строительства полигона одно из
немногих мест в Ивановской области с уникаль
ным сочетанием природных факторов могло пре
вратиться в мертвую зону. Реализация проекта не
избежно привела бы к закрытию санатория. Мы
понимали, что этого допустить нельзя. Борьба со
строительством полигона шла сразу в нескольких
направлениях. Мы инициировали ряд судебных
процессов, в которых оспаривали законность
принятых органами власти решений по строи
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ния, объединять вокруг себя еди
номышленников. И верить в ус
пех.
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тельству полигона, доказывали необоснованность
выводов строительных и экологических экспер
тиз. Самостоятельно проводили альтернативные
геодезические изыскания, в результате которых
был обнаружен целый ряд нарушений, допущен
ных при формировании и выделении земельного
участка под строительство полигона. Мы писали
письма во все инстанции и органы власти, депута
там, министрам, правозащитникам, привлекали
внимание региональных и федеральных средств
массовой информации, общественных организа
ций и политических партий, принимали участие в
экологических форумах. Мы организовали и про
вели серию протестных акций – митингов и пике
тов у Правительства Ивановской области. Нас под
держивало местное население, профсоюзы, тру
довые коллективы организаций, расположенных
в районе. Словом, боролись всем миром. Именно
такая сплоченная борьба привела нас к успеху. В
2018 году новый губернатор Ивановской области
С.С. Воскресенский принял решение о прекраще
нии строительства полигона.
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– Поздравляем Вас! Дайте свой единствен
но важный рецепт и совет всем, кто стал
кивается с подобными ситуациями в своих
регионах?!
– Никогда не опускать рук, не сдаваться. Стучать
во все двери, звонить во все колокола. Бороться до
конца, использовать все возможные способы.
Привлекать к проблеме как можно больше внима

– Ангелина Львовна, у Вас
большой стаж руководящей
работы, опыт профсоюзного
и общественного лидера. Что
могут профсоюзные органи
зации реально сделать для
развития и совершенствова
ния сферы отдыха и реабили
тации в своих регионах для
претворения в жизнь необхо
димой сегодня идеи развития
внутреннего туризма?
– Ничего принципиально ново
го изобретать не стоит. Нужно
вспомнить и возродить традиции
санаторнокурортного лечения
советских времен, когда каждый
член профсоюзной организации
имел возможность бесплатно или
за символическую плату получить санаторноку
рортное лечение в профсоюзной здравнице. Что
мы наблюдаем сегодня? Несмотря на льготную
стоимость профсоюзной путевки, количество гос
тей – членов профсоюзов не превышает 8% от об
щего числа отдыхающих. Многие профсоюзные
здравницы не востребованы, а часть – уже на гра
ни банкротства. Причин здесь много. Это сокра
щение числа первичных профсоюзных организа
ций (ППО) и уменьшение численности членов
профсоюзов еще существующих ППО. Это недо
статочная информированность членов профсою
зов (и не только их) о возможностях здравниц. И,
конечно, это отсутствие целевых программ лече
ния и оздоровления населения, обеспечивающих
планомерную загрузку санаториев и их стабиль
ную круглогодичную работу.
Сегодня у профсоюзов есть все возможности для
развития собственных здравниц, как уникальных
объектов внутреннего туризма. Есть активы – са
натории, которые нуждаются в инвестициях и в
эффективном, грамотном управлении. Есть люди
– члены профсоюзов, их семьи, есть потенциаль
ные члены профсоюзов, с которыми нужно рабо
тать, чтобы привлечь в свои ряды. Есть право зако
нодательной инициативы, широкое представи
тельство в депутатском корпусе, позволяющее на
самом высоком уровне добиваться реализации
мер, направленных на развитие санаторноку
рортного комплекса, как важной части системы
здравоохранения страны. И, наконец, есть широ
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кие возможности, средства и опыт пропаганды
здорового образа жизни, которые нужно активно
применять для привлечения внимания к здравни
цам и продвижения санаторнокурортного лече
ния и оздоровительного отдыха. Нужно активно
сотрудничать с региональными и местными влас
тями, органами здравоохранения и социального
обеспечения, работодателями, туроператорами,
средствами массовой информации. Привлекать
инвестиции, вкладываться в развитие здравниц,
идти в ногу со временем, чтобы составить достой
ную конкуренцию другим игрокам на рынке внут
реннего туризма.
– Как воспринимаете критику со стороны
своих отдыхающих? За что достается
обычно Вашему санаторию, то есть, что
бывает «НЕ ТАК» для отдыхающих? Чего им
хотелось бы еще видеть или получить, от
дыхая в Вашем санатории?
– Критика – это эффективная обратная связь, и
я спокойно отношусь к этому. Мне важно пони
мать, что в санатории хорошо, а на что стоит об
ратить внимание. Обратная связь Гостя, даже не
довольного, приносит свои плоды. Решив кон
фликтную ситуацию, мы получаем уже довольно
го Гостя, который становится постоянным клиен
том санатория и будет рекомендовать нас своим
родственникам и друзьям. Ежедневно в санатории
отдыхают десятки Гостей, совершенно разных, с
разным настроением, разными характерами, раз
ного социального статуса, но с одной целью — по
лучить качественные медицинские услуги и до
стойный сервис. Они хотят получить заботу и
внимание со стороны персонала и своевременное
решение всех возникающих вопросов во время
пребывания в нашем санатории. Иногда бывает
так, что Гости по тем или иным причинам остают
ся недовольны и высказывают свое мнение, а наша
главная задача разобраться в конфликтной ситуа
ции и решить ее. В конфликте всегда запоминает
ся не сам конфликт, а то, как он разрешился. Если
Гость хочет встретиться с руководителем – я все
гда готова уделить время и разобраться. Это моя
личная репутация и репутация санатория. Обра
щения бывают разные, ктото не доволен условия
ми проживания, ктото назначением врача, пита
нием, временем посещения медицинских проце
дур. Многие вопросы можно решить сразу, нужно
лишь более индивидуально подойти к этому Гостю
и негатив будет снят.
Сегодня Гости могут оставить свой отзыв на сай
те санатория, заполнить анкету со своими оценка
ми, замечаниями и пожеланиями, направить пись
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мо на электронную почту или в аккаунты социаль
ных сетей. Все отзывы гостей тщательно обраба
тываются и всегда Гость получает обратную связь,
а его замечания учитываются при оценке соблю
дения критериев качества конкретным сотрудни
ком.
В нашем санатории успешно реализуется систе
ма управления качеством. Требования Гостей по
предоставлению высокого качества обслужива
ния постоянно возрастают и меняются, а задача
коллектива санатория – быстро реагировать, что
бы предоставление качественных услуг могло
удовлетворить потребности клиентов и соответ
ствовало установленным стандартам.
– А что лично Вам хотелось бы переделать,
перестроить, снести в конце концов прямо
сейчас в санатории, чтобы обновить, сде
лать образцовым курортом – истинным
брендом Ивановской области?!
– Есть проект построить между двумя корпусами
санатория 6ти этажную, соединяющую два кор

пуса, пристройку, в которой разместить все лечеб
ные процедуры: с современным лифтом, с ботани
ческим садом на шестом этаже.
В ближайших планах – реконструкция клуба, с
размещением конференцзала на 300 мест и стро
ительство нового ресторана на Волге с банкетным
залом на 250 мест.
На перспективу – строительство современного
горнолыжного комплекса с новыми подъемника
ми, освещенными трассами и искусственным ос
нежением и создание вдоль берега Волги обору
дованного оздоровительного парка.
– Чем любите заниматься, кроме работы?
– Я ценю добрые отношения с людьми. Семья и
друзья – это самое ценное! Когда я одна, мне не
очень комфортно, поэтому я много времени про
вожу в кругу близких друзей. Люблю побаловать
внуков, их у меня трое. Обожаю заниматься садом
огородом. Земля заряжает меня энергией и силой.
Очень люблю цветы, они растут вокруг моего до
ма, везде и всюду (розы, мускарии, астильба, тюль
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паны, рябчики, флоксы, пионы
и т.д.). Люблю лесные просто
ры Ивановской области. Гриб
ная охота – это нельзя пере
дать словами: весной сморчки
и строчки, осенью – белый
гриб, боровики, волнушки,
подберезовики, опята, лисич
ки. Собираю лесные ягоды,
землянику, чернику, бруснику.
В 2020 году урожай земляники
был самый высокий за всю мою
жизнь. Лесные сечи горели
красным огнем.
Все заготовки к зиме консер
вирую сама и только сама, ни
какой помощи не принимаю.
Очень люблю путешество
вать по просторам моей Роди
ны, с удовольствием вожу авто
мобиль.

– О чем мечтаете сегодня?
– А сегодня я мечтаю, чтобы мир забыл про
пандемию и скорее вернулся к прежней жизни,
чтобы никто не болел. Чтобы стабильность бы
ла у людей и на работе, и дома. Чтобы всегда бы
ли здоровы и счастливы мои дети и внуки. И
чтобы здравница, которой я руковожу уже мно

го лет, развивалась и процветала, составляя до
стойную конкуренцию флагманам санаторно
курортной индустрии.
Мне очень хочется с оптимизмом смотреть в бу
дущее. Я искренне верю в то, что в результате мас
штабных мероприятий по совершенствованию
организации санаторнокурортного дела, отрасль
выйдет на качественно новый уровень развития.
Только тогда наши санатории будут способны ор
ганизовать достойный сервис и лечение, качест
венно выполнять государственную задачу по оз
доровлению нации, а наши граждане будут отды
хать и поправлять свое здоровье в отечественных
здравницах.
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– А чего всетаки не хва
тает Вам сегодня в жизни?
– Бывает ловлю себя на ощу
щении, что рвет на части, голо
ва идет кругом от количества
дел, наступает растерянность:
за что хвататься и как жить в таком темпе? Есть
ощущение, что чегото не хватает. Долго искала –
потерянную часть себя. И поняла, что помогая
другим, зачастую сама нуждаюсь в поддержке и за
щите. Нет плеча, на которое можно было бы опе
реться в жизни.

ЖЕНЩИНЫ

– За что особенно цените
родную Кинешму?
– Моя малая родина, уютный
город Кинешма, который рас
положен на берегу величавой
реки Волги. Здесь все пропита
но историей и природной кра
сотой. Живут замечательные,
скромные и трудолюбивые лю
ди, всегда готовые придти на
помощь в трудную минуту.
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