В связи с ростом производства на металлургическом заводе и социальной направленностью,
руководством завода было принято решение в освободившемся здании поликлиники МСЧ на
улице 1 Мая открыть водогрязелечебницу. Идея эта принадлежит главному инженеру завода Б.Ф.
Антипову, по его заданию был разработан проект водогрязелечебницы проектным отделом
завода. Проведён капитальный ремонт здания и вот в январе 1986 года открыто новое отделение
медсанчасти – водогрязелечебница. Первые пациенты были приняты в кабинете лечебных ванн
(скипидарные, жемчужные, кислородные, соляные, углекислые, хвойные); в кабинетах
подводного душ-массажа и циркулярного душа; в ингалятории, в кабинете кислородных коктелей
и аэронизации, парафино-озокеритолечение. Несколько позже был открыт кабинет подводной
тракции позвоночника, т. к. было необходимо дополнительное оснащение и учёба сотрудников.
Но с открытием этого кабинета отпала необходимость возить пациентов в областную больницу.
Для кабинета грязевых процедур привозили лечебную иловую грязь из Шатковского района в
летнее время. Это очень эффективный вид лечения при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (артроз, остеохондроз) и бесплодии. Галокамера для спелеотерапии была сделана в
водогрязелечебнице опять же по инициативе Б.Ф. Антипова, т. к. работа на заводе у многих
специальностей связана с вредными факторами (шлифовка, использование флюсов в ТЭСЦ-4,
краска). И вот для предупреждения профессиональных заболеваний и для лечения многих
бронхо-лёгочных и аллергических заболеваний был открыт этот кабинет. В здании регулярно
проводились косметические и капитальные ремонты, в процессе которых открывались новые
кабинеты – кабинет кишечных орошений; электрокабинет, т. к. в процессе реабилитации возникла
необходимость в комбинированных процедурах. В водогрязелечебнице проходили лечение не
только работники завода, но и из других близлежащих районов.
Большую роль сыграли люди, которые пускали водогрязелечебницу, осваивали новые
методики, оснащали кабинеты. Это старшие медсёстры – вначале А.М. Соколова, потом Е. И.
Комолова, сестра-хозяйка А.Н. Майорова, медсёстры: А.Н. Защепина, Р.В. Воронкова, Л.А.
Гордеева и др.; зам. главного врача МСЧ по хозяйственным вопросам С.Т. Соколов. С открытия и
по сей день (вот уже 30 лет) работают в водогрязелечебнице медсёстры: Н.А. Таранкова (сейчас
она старшая медсестра), Т.В. Вдовина, И.И. Жильцова.
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