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Экзамен на 
прочность сдали!

Марина 
ПАНФИЛОВА

«Юбилейный» принимает второй  
за это лето заезд иногородних отдыхающих

В 2017 году впервые 
ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» выигра-
ло два аукциона и 

подписало госконтракты  
с Фондом социального  
страхования РФ, благо- 
даря чему с июня по 
сентябрь в санатории-
профилактории отдохнут 
574 жителя Красноярского 
края. Для «дочки» это но-
вый этап развития и экза-
мен на профессионализм.

Первый заезд ино-
городних отдыхающих 
проходил с 1 по 18 июня. 
144 человека со всего края. 
К приезду гостей готови-
лись заранее. Руководства 
общества и Красноярско-
го ФСС провели ряд сове-
щаний, а выездная ко-
миссия Фонда допустила 
санаторий к исполнению 
контракта. Но возник-
ли непредвиденные труд-
ности. Многие прибыв-
шие на лечение передви-
гались с трудом, и в сто-
ловой о подносах с разда-
чи не могло быть и речи. 
Отдыхающих рассадили 

за пронумерованные сто-
лы и в оперативном по-
рядке совместно с ООО 
«Комбинат питания» ор-
ганизовали работу офи-
циантов. К тому же на от-
дых прибыли несколько 
инвалидов-колясочников 
с сопровождающими, 
хотя это не было преду-
смотрено контрактом. Со-
трудники здравницы ор-
ганизовали их обслужи-
вание в номерах.

Начались жалобы на 
нехватку вешалок, тази-
ков, сушилок в номерах и 
другое. Отдыхающие про-
сили разнообразить пи-
тание, настаивали, что-
бы досуг был организован 
каждый день. Первую не-
делю коллектив «дочки» 
выстраивал работу в ав-
ральном режиме. В столо-
вой поменяли меню, за-
купили часть необходи-
мого инвентаря, перепи-
сали планы досуговых ме-
роприятий. Спустя не-
делю директор общества 
Дмитрий Чернятин со-
брал отдыхающих в акто-

вом зале и ответил на их 
вопросы. К первому опыту 
люди отнеслись с пони-
манием и от души благо-
дарили коллектив за опе-
ративность реагирования 
на запросы. Первый слож-
ный экзамен был успешно 
выдержан.

18 июня стартовал вто-
рой иногородний заезд — 
143 человека. Коллектив 
здравницы, уже умудрён-
ный опытом, предусмо-
трел всё до мелочей.  
Гостей встречают с авто-
вокзала, помогают доне-
сти чемоданы до номе-
ра. В столовой организова-
ли диетзал. Досуг расписан 
на весь заезд. В обновлён-
ном силами другой доч-
ки — ООО «СМРП ГХК» — 
актовом зале установи-
ли проектор. Во втором за-
езде будут показаны че-
тыре фильма, организо-
ваны экскурсии и прогул-
ки. Всего в 2017 году ино-
городних заездов в «Юби-
лейный» будет шесть. 

— В соответствии с планом развития, 
выход на региональный уровень 
санатория-профилактория был 
запланирован на 2016 год. Но срок 
пришлось откорректировать в связи 
с неоконченными ремонтами досуговой 
зоны. В целом же совместно с комбинатом 
удалось всего за три года провести 
огромную работу по восстановлению 
инфраструктуры объекта, что 
и позволило нам сегодня говорить о новом 
этапе в развитии санатория. Я очень 
благодарен коллективу общества, который 
с  пониманием относится к сложившимся 
реалиям и делает всё возможное 
для укрепления нашего имиджа.

Дмитрий Чернятин
директор  
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Мне хотели дать путёвку в «Красноярское Загорье», 
а потом предложили поехать в «Юбилейный». 
Сказали, что очень хороший санаторий. Не обманули! 
Встретила гостеприимно администратор Ольга 
Терентьева, директор Дмитрий Михайлович — душа-
человек. Я очарован! Даже решил остаться здесь 
ещё на две недели за свой счёт. 

— Муж говорил мне, что, мол, раз в городе Горно-
химический комбинат, ты отравишься вредными 
веществами. А здесь такой свежий воздух, лес, 
сосны — лучше, чем в Красноярске. Я даже лекарства 
не пью от давления, сплю крепко. Голова перестала 
болеть. Так мужу и написала: всё хорошо.

— Я бывала во многих здравницах, даже за границей. 
Путёвку мне дали социальную, согласилась и не 
жалею. Хочу отметить высокий уровень санатория 
«Юбилейный». Чисто в номере, хорошо организован 
досуг. Позавчера был концерт композитора 
Новикова, очень понравился. 
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Л ЮД И  ГО В О Р Я Т

Санаторий 
окружён 
хвойным 
лесом, где 
можно гулять, 
наслаждаясь 
чистым 
воздухом. 
А если 
повезёт, то 
и белку с руки 
покормить

В распоряжении 
отдыхающих 
санатория-
профилактория — 
просторный 
спортзал. 
Около двух 
десятков 
тренажёров 
помогут 
укрепить не 
только здоровье, 
но и мышцы

Фиточай — одна из вкуснейших 
лечебных терапий, которая 
нравится всем без исключения 
посетителям «Юбилейного» 
за восхитительный аромат. 
Отвары из различных сортов 
трав и лекарственных растений 
оказывают благоприятное 
воздействие на организм
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