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За два летних меся-
ца на базе «Над Ени-
сеем» в три заез-
да отдохнули 116 де-

тей: английский лагерь 
ООО «Логос», экономиче-
ский — «Умка Экономикус» 
и исторический — «Умка 
Кэмп». Сейчас идёт ещё 
одна смена «Умка Кэмп», 
на базе гостят 53 маленьких 
жителя Красноярского края. 
И сотрудничество с детски-
ми лагерями будет продол-
жаться. Как рассказал ди-
ректор ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» Дмитрий Черня-
тин, сейчас это направление 
является востребованным в 
Красноярском крае и прино-
сит «дочке» хороший доход. 
А развитие инфраструктуры 
базы отдыха «Над Енисеем» 
в соответствии с разрабо-
танной концепцией продол-
жится и в следующем году.

Когда вспомогательные подразделения комбината становятся дочерними  
зависимыми обществами, опасений за их судьбу бывает много.  
Но ведь это и стимул для становления «дочек» в качестве полноценных  
игроков рынка. Трудно всем, однако успешные примеры имеются.  
И вот один из них: объект ООО «С/п Юбилейный ГХК» —  
база отдыха «Над Енисеем», развитие которой идёт в гору.

Вот так после 
обновления 

выглядит 
территория для 
отдыха на базе 
«Над Енисеем». 

Занятия есть для 
всех: игровая 

площадка, уличные 
тренажёры, 

беседка — словом, 
развлечения на 

любой вкус

Ещё входя в состав 
комбината, база «Над 
Енисеем» принимала 
в основном работни-

ков ГХК и командированных. 
Но статус ООО потребовал но-
вых подходов к бизнесу. И вот 
один из них. С этого года у 
базы появились новые клиен-
ты, совсем юные. Так, на зим-
них каникулах «Над Енисе-
ем» отдохнула смена крае-
вого детского лагеря «Умка». 
Условия базы и детям, и во-
жатым, и организаторам по-
нравились, заезд повторился 
весной. Однако представители 
«Умки» предупредили: ин-
фраструктура базы недоста-
точна, чтобы обеспечить пол-
ноценный детский отдых ле-
том. И вот не прошло и пол-
года, как «Над Енисеем» по-
явились новёхонькая яркая 
детская игровая площадка, 
уличные спортивные трена-
жёры, большая беседка на 40 
человек, мангальная площад-
ка на 20 человек, также при-
обретён бассейн. И снова здесь 
звучит детский смех.

Что нового  
над Енисеем?

НЕ ТОЛЬКО КРАСНОЯРЦЫ, 
НО И ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ 
МОГУТ ОТПРАВИТЬ СВОИХ 
ДЕТЕЙ В КРАЕВЫЕ ЛАГЕРЯ, 
КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
НА БАЗЕ «НАД ЕНИСЕЕМ». 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ЗДЕСЬ НА 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ: ЕСТЬ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОГРУЖЕНИЯ. 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ ЗАЕЗДА 
НА ОСЕННИЕ, ЗИМНИЕ ИЛИ 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ —  
10—15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

Юлия 
РАЗЖИВИНА

— Наш коллектив вкладывает в развитие базы много 
усилий: для нас очень важно, чтобы гости, в числе 
которых и работники Горно-химического комбината, 
чувствовали себя здесь максимально комфортно 
и получали удовольствие от отдыха. Поэтому и к 
обновлению базы относимся трепетно: сами радуемся, 
когда инфраструктура развивается, появляется новое 
оборудование, малые архитектурные формы — всё 
новое, красивое! База преобразилась. Очень хотелось бы, 
чтобы и эту радость, и трепетное отношение к нашим 
стараниям испытывали и наши дорогие гости.
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