
суббота 16 марта 2013 года magmetall.ru калейдоскоп
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

  Спортивно-оздоровительные комплексы ОАО «ММК» расширяют спектр услуг в соответствии с мировым опытом

 Комфорт | на Банном и в абзакове горожан ждут благоприятный микроклимат и радушие персонала

Отдых с «ММК-Курорт»

Если говорить о том, как и где отдыхать 
магнитогорцам, то первое, что приходит 
на ум: курорты на озере Банном и в Аба-
кове. Они обладают массой преимуществ, 
основное из которых – доступность для 
жителей города.

О 
том, что интересного может предложить 
магнитогорцам управляющая компания 
«ММК–Курорт» в этом году, рассказыва-

ет ее директор  Александр Петрикеев:
– Начавшийся сезон-2013 – первый для 

объединенной структуры «ММК-Курорт». И 
сразу отмечу, что объекты  нашей обширной 
инфраструктуры были готовы к зимнему сезону 
в срок и в полном объеме. На высшем  уровне 
были проведены все календарные соревнования 
по горным лыжам и ski-альпинизму. 

Для успешного развития Банного как 
курорта принципиально важно, чтобы пер-
сонал не разделял компании на дом отдыха 
«Березки», ГЛЦ и санаторий «Юбилейный», 

а воспринимал их как единое целое. Теперь 
основа корпоративной политики наших 
оздоровительно-спортивных комплексов – 
это стремление к совершенствованию и рас-
ширению спектра в соответствии с мировым 
опытом и стандартом. 

Отмечу, что руководство ОАО «ММК» все-
цело поддерживает нас в стремлении улучшить 
условия отдыха и оздоровления не только своих 
работников, но и всех желающих.

– А чем запомнился первый зимний сезон?
– Очень популярны у отдыхающих на ГЛЦ 

современный сноу-парк с подушкой для big-air, 
в санатории «Юбилейный» – зимний картинг 
на льду. Впервые был залит отдельный каток 
для хоккеистов. Новинки будут появляться по-
стоянно. Уже ведется тендерная подготовка для 
приобретения летнего инвентаря. Ключевыми 
преимуществами объединенной компании я бы 
назвал организацию бесплатного и при этом 
комфортабельного трансфера между общества-
ми и открытие точек по продаже ски-пассов. Это 
позволяет реализовать концепцию «Приехал – 
катайся!», когда клиенту не надо тратить время 
на переодевание, очередь в кассу, поиск места 
для парковки автомобиля.

– когда есть комфортный номер, отличный 
досуг и активный отдых, всегда присутствует 
и хороший аппетит...

– В этом сезоне проведены перепрофили-
рование, капитальный ремонт и открытие но-
вых мест отдыха в санатории «Юбилейный». 
Работает клуб 72F с модернизированным 
киноконцертным залом, открыта единственная 
на Банном кофейня. На ГЛЦ появились ледя-
ной бар и национальные башкирские юрты. 
Подготовлены проекты «спорт-кафе» и кафе 
узбекской кухни.

– какие инвестиционные изменения 
произошли после объединения?

– В этом политика компаний кардинально 
изменилась. Создан единый инвестиционный 
пул, который учитывает интересы развития 
всего курорта «Банное». Главное, что вся при-
быль обществ будет направлена на развитие. 
Благодаря этому решению сейчас уже ведутся 

подготовительные работы для строительства 
второй очереди АБК на ГЛЦ. В ближайшее 
время планируется завершить строительство 
дачи № 11 в санатории «Юбилейный», рекон-
струкцию ждет  и пляж.

– Медицина тоже не останется в стороне 
от инноваций?

– Само собой, медицинская база обществ 
будет активно развиваться и идти в ногу со 
временем. В этом сезоне открыт новый меди-
цинский корпус в «Березках», получена расши-
ренная лицензия на медицинские услуги. Для 
отдыхающих открыты кабинеты озонотерапии, 
планируем расширение медицинского корпуса 
в санатории «Юбилейный».

– А как это отразится на стоимости пу-
тевок?

– Одним из главных условий объединения 
было отсутствие роста затрат. За счет внутрен-
них резервов и оптимизации бизнес-процессов 
компании нам удалось удержать затраты на 

модернизацию и развитие в рамках бюджетных 
показателей. Ценовая политика компаний не 
изменилась. 

В то же время для клиентов разработаны новые 
бонусные программы, включающие 25-процент-
ную скидку на катание, акции для молодых семей 
и людей пожилого возраста. Благодаря новым 
услугам проведена зимняя спартакиада руководи-
телей ОАО «ММК» и Группы компаний «ММК», 
включающая в себя гонки на зимнем картинге и 
прохождение трассы на системе автоматического 
хронометража на ГЛЦ. 

Времена, когда корпоратив ассоциировался с 
посиделками, позади, теперь это, прежде всего, 
активный отдых. На Банном созданы условия 
для проведения корпоративных мероприятий 
от одной до нескольких тысяч человек.

В оздоровительно-спортивных комплексах 
управляющей компании «ММК-Курорт» маг-
нитогорцев ждут благоприятный микроклимат, 
душевный комфорт и радушие персонала  

Магнитогорский театр оперы и балета 
VII Международный фестиваль  

оперного искусства «Вива опера»
18 апреля в 19.00 И. Кальман «Сильва» оперетта

Сильва Вареску – заслуженная артистка России Светлана КРИНИЦКАЯ (сопрано), (Московская оперетта). Эдвин – 
лауреат Международных конкурсов Максим КАТЫРЕВ (баритон), (Московская оперетта). Дирижер Эдуард НАМ.

 20 апреля в 19.00 И. Кальман «Мистер Икс» оперетта 
Мистер Икс – лауреат Международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (баритон), (Магнитогорский театр оперы  

и балета). Теодора Вердье – заслуженная артистка Украины Елена ШИРЯЕВА (сопрано), (Киевский национальный 
академический театр оперетты).  Дирижер Дмитрий МОРОЗОВ (Киевский национальный академический театр 

оперетты).

23 апреля в 19.00 Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»
Грязной – лауреат Международных конкурсов Сергей ГОРДЕЕВ (баритон), (Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета). Лыков – лауреат Международных конкурсов Дмитрий РОЗВИЗЕВ (тенор), 
(Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета). Любаша – лауреат Международных конкурсов 

Александра КОВАЛЕВИЧ (меццо-сопрано), (Геликон-опера г. Москва). Марфа – лауреат Международных конкурсов Елена 
БАКАНОВА (сопрано), (Италия). Дирижер Ренат ЖИГАНШИН (г. Нижний Новгород).

25 апреля в 19.00 Дж. Верди «Травиата»
Виолетта – Н. Миретти ЛЕМЕШЕР (сопрано), (Италия). Альфред – Мануэль ПИЕРАТТЕЛЛИ  

(тенор), (Италия). Жермон – лауреат Международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (бари-
тон), (Магнитогорский театр оперы и балета). Дирижер Раффаэле МАСКОЛО (Италия).

27 апреля в 19.00 Гала-концерт 
В концерте принимают участие гости фестиваля, солисты, оркестр,  

хор Магнитогорского театра оперы и балета.  
Дирижеры – Эдуард НАМ, Раффаэле МАСКОЛО.

Билеты в кассе театра: пр. Ленина, 16,  
тел.: 22-74-75, 22-14-08.

e-mail: magnit-opera@mail.ru   
www.magnitopera.com


