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Здоровье – это Здорово

Наши уНикальНые объекты
открыты для всех…

- Дмитрий Михайлович, спу-
стя два года после организа-
ционных изменений на Гор-
но-химическом комбинате и в 
преддверии даты, когда ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» начало 
самостоятельное развитие, 
вполне логично расспросить 
Вас о переменах в работе и 
текущих планах по развитию 
организации.

- Я бы хотел сразу акценти-
ровать Ваше внимание на том, 
что организованное в конце 
2013 года, на базе социальных 
объектов Горно-химического 
комбината, предприятие ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» является 
дочерней организацией ФГУП 
«ГХК» и по-прежнему находит-
ся в контуре Госкорпорации 
«Росатом», что является очень 
важным фактором для всего 
персонала Общества. За эти 
два года проведена по-настоя-
щему большая работа, прежде 
всего по осознанию коллекти-
вом Общества всей полноты 

нынешней ответственности во 
всех направлениях деятель-
ности организации, но если 
говорить о жизненном цикле 
предприятия, то мы по-прежне-
му в начале пути, на этапе раз-
вития. В настоящее время на-
шей главной задачей является 
повышение привлекательности 
всех объектов Общества и вы-
ход на современные стандарты 
качества предоставляемых ус-
луг. Сегодня мы наблюдаем в 
коллективе своеобразный твор-
ческий подъем: вместе созда-
ем очередной проект - и без 
промедления воплощаем его в 
жизнь, создаем и воплощаем. 
Знаете, что любопытно: ув-
лечённые своим делом специ-
алисты выдают свежие идеи, и, 
как следствие, появляются но-
вые задачи, которые необходи-
мо решать.

- Очень интересно, скажи-
те, на Ваш взгляд, а какие от-
личительные черты присущи 

«Юбилейному»?
- Здесь можно говорить не 

только об отличительных чер-
тах, но и об уникальности на-
шей организации в целом. В 
состав ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» входит пять объектов с 
разным направлением дея-
тельности. Санаторий-профи-
лакторий «Юбилейный» имеет 
самую большую в городе фи-
зиотерапевтическую базу и 
целый ряд современных меди-
цинских услуг, также в санато-
рии самый большой в городе 
номерной фонд для оказания 
гостиничных услуг. Спортивный 
комплекс «Октябрь» обладает 
единственным в городе спор-
тивным залом с трибуной для 
проведения спортивно-зре-
лищных мероприятий, самыми 
большими тренажерным и тен-
нисным залами. База отдыха 
«Над Енисеем», расположенная 
в сосновом бору на берегу Ени-
сея недалеко от КПП №1, пре-
красное место для проведения 
праздничных и корпоративных 
мероприятий. База отдыха 
«Веснина» - идеальное место 
для любителей охоты и рыбал-
ки, находится в экологически 
чистой зоне Сухобузимского 
района Красноярского края, 
в месте, где речка Веснина 
впадает в Енисей. И, наконец, 
база отдыха «Шира», которая, 
на мой взгляд, не нуждается 
в представлении, целебные 
солёные и пресные озёра Ха-
касии известны не только в 
нашей стране, но и за ее пре-
делами.

- Из всех перечисленных 
Вами объектов горожанам 
наиболее известен санато-
рий «Юбилейный», в первую 
очередь, как реабилитаци-
онный центр для работни-
ков ГХК, если, я правильно 
понимаю, воспользоваться 
его услугами теперь может 
каждый житель нашего го-
рода?

- Вы абсолютно правы. «Юби-
лейный» изначально создавался 
для реабилитационно-восста-
новительного лечения работ-
ников комбината и это, без-
условно, будет приоритетным 
направлением и в дальнейшем. 
Комбинат развивается, строят-
ся новые объекты и, несмотря 
на временные экономические 
сложности в стране, руковод-
ство ГХК продолжает заботу о 
здоровье своего персонала, 
перед которым сегодня стоят 
задачи мирового масштаба. Но 
уже сегодня, созданная десяти-
летиями, специализированная 
лечебная база санатория до-
ступна каждому жителю города 
и каждый день мы наблюдаем 
все большее количество го-
рожан, пользующихся нашими 
услугами. Для нас это допол-
нительный стимул к развитию. 
За последнее время санато-
рий кардинально изменился, 
начиная с проведения каче-
ственных ремонтов, заканчивая 
приобретением современного 
лечебного оборудования. По-
следнее наше приобретение, 
единственный в Железногор-
ске, немецкий пьезоэлектриче-

ский аппарат для ударно-вол-
новой терапии, который начал 
работу с 1 октября нынешнего 
года.

- Вероятно, подобные из-
менения происходят на всех 
объектах Вашей организа-
ции?

- Конечно. Например, на базе 
отдыха «Веснина» этим летом 
введен в эксплуатацию новый 
«Дом егеря» более чем на 20 
мест, на базе отдыха «Над Ени-
сеем» организованы сауна и би-
льярдная комната, на очереди 
ремонт актового зала и совре-
менное благоустройство при-
легающей территории, в спор-
тивном комплексе «Октябрь» 
отремонтирован холл 1-го этажа 
с организацией «ресепшен», в 
2016 году планируется обновить 
тренажерный зал и зал аэроби-
ки и так далее. Планы развития 
есть по всем объектам, и каждо-
му у нас уделяется особое, при-
стальное внимание. 

Конечно же, в рамках одного 
интервью мы не смогли рас-
сказать обо всех планах, а их, 
поверьте на слово, у активно-
го коллектива уникального СП 
«Юбилейный» громадьё. Мы же 
от всей души желаем осущест-
вления всего задуманного и го-
товы воспользоваться новыми 
предложениями, ведь для от-
дыха с пользой всегда найдётся 
время, а место… Пять объектов 
«Юбилейного» - гарантирован-
но отличный выбор на любой 
вкус!

Дмитрий Михайлович ЧернятИн, 
директор ООО «С/п Юбилейный ГХК».

Этим летом в «Юбилейном» поправили 
здоровье более сотни железногорских де-
тишек, которым посчастливилось отдохнуть 
в санатории-профилактории по программе 
«Мать и дитя». 

Развлекаться и Развиваться
В этом году заезды «Мать и дитя» стартова-

ли 13 июля и завершились 29 августа. Маль-
чишки и девчонки провели летние каникулы 
в железногорской здравнице, прошли оздо-
ровительные процедуры, а также побывали 
в фан-парке «Бобровый лог», зоопарке «Роев 
ручей» и Институте леса СО РАН (г.Красно-
ярск), в археологическом музее (п. Подгор-
ный) и на базе отдыха «Над Енисеем». Прият-
ным эпилогом летнего отдыха в «Юбилейном» 
стал традиционный розыгрыш призов. Счаст-
ливыми обладателями планшетов стали дочь 
инженера-технолога РЗ Олеся Санникова и 
сын слесаря-ремонтника ИХЗ Слава Шафи-
ков. Продвинутые призы пригодятся не только 
для развлечения, но и для развития. Ведь в 
планшет уместится целая библиотека учебни-
ков и энциклопедий, развивающих игр и об-
разовательных фильмов. Вот таков итог отды-

ха в «Юбилейном»: с пользой для здоровья и 
ума.

со вкусом и комфоРтом
Приятным бонусом для отдыхающих стала модер-

низация столовой и пищеблока, которая продолжа-
лась с мая по июль и завершилась аккурат к началу 
программы «Мать и дитя». Капитальный ремонт пол-
ностью преобразил облик столовой: керамогранит-
ный пол, обновлённый потолок, новые окна и двери, 
фрески на стенах. Такое приятное преображение, в 
обеденной зоне теперь всего вдоволь: и хлеба, и 
зрелищ. В ходе модернизации было сделано всё, 
чтобы гости «Юбилейного» завтракали, обедали и 
ужинали с максимальным комфортом.

Мать, дитя и планшеты

«наконец-то, я так мечтал о собственном 
планшете!», - с восторгом сообщил 

Слава Шафиков.


