
Вручение наград конкурса со-
стоялось в рамках ежегодного 
форума «Инвестиции в разви-
тие здоровой страны. Цифры. 
Факты. Возможности», приуро-
ченного к выходу рейтинга 
инвестиционной привлекатель-
ности «ТОП-100 российских 
здравниц».

Организатором мероприятия вы-
ступила Ассоциация оздоровительного 
туризма и корпоративного здоровья 
при информационной поддержке Фе-
дерального агентства по туризму 
(Ростуризм).

Деловая программа форума включа-
ла сессию бизнес-кейсов «Здравница 
как перспективный актив. Точки роста 
предприятий отрасли», на которой 
руководители санаториев поделились 
своим опытом.

Завершился форум торжественной 
церемонией награждения победите-
лей всероссийского конкурса «ТОП-5 
здравниц по клиентоориентирован-
ности» и лидеров ежегодного рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
«ТОП-100 российских здравниц». В 
числе отмеченных наградами конкурса 
санаторий «Юбилейный» – популярная 
здравница Магнитогорского металлур-
гического комбината, расположенная в 
Абзелиловском районе Республики Баш-

кортостан. Санаторий «Юбилейный» 
занял четвертое место в номинации 

«Лучшее пространство для 
отдыха».

Комментируя полу-
ченную награду, дирек-
тор ООО «Управляющая 
компания «ММК-Курорт» 

(управляющий ООО «Са-
наторий Юбилейный») 
Егор Кожаев отметил: 
«Вхождение курортов 
ПАО «ММК» в топ раз-

личных российских и 
международных рейтингов – это прямое 
следствие эффективной деятельности 
ММК по развитию территориального 
бренда в регионах своего присутствия. 
Компания проводит планомерную рабо-
ту по диверсификации использования 
принадлежащих ММК курортных ком-
плексов на озере Банном и в Абзакове. 
Сочетание уникальной природы с со-
временной инфраструктурой ежегодно 
привлекает на курорты ММК туристов 
со всей России. Здесь регулярно про-
ходят спортивные соревнования, в 
том числе мирового уровня, а также 
масштабные конференции по кибер-
безопасности и роботизации, другие 
отраслевые и тематические форумы с 
участием специалистов и экспертов со 
всей страны и из-за рубежа».

Санаторий «Юбилейный» расположен 

в 40 километрах от Магнитогорска на 
берегу озера Банное (Якты-Куль). Пло-
щадь санатория – 35 гектаров. Здесь в 
13 жилых корпусах одновременно могут 
отдыхать до 1200 человек. В структуре 
санатория – расположенный поблизо-
сти горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск», оснащённый первым в 
России подъёмником гондольного типа. 
В санатории созданы прекрасные усло-
вия для комфортного отдыха и лечения 
в любое время года. Дачи и корпуса, не 
уступающие по комфорту высококласс-
ным отелям, готовы принять самых 
взыскательных гостей.

Инфраструктура санатория посто-
янно развивается. В частности, за 
последние годы здесь был открыт 
многофункциональный комплекс с 
современным спорт-отелем и единой 
стойкой регистрации отдыхающих. 
Также был построен лечебный корпус 
№ 3, предназначенный для проведения 
физиотерапевтических и лечебных про-
цедур. В новом лечебном корпусе раз-
мещены залы для принятия процедур 
водо-, грязелечения, а также помещения 
с «сухими» лечебными процедурами. 
В последнее время «Юбилейный» всё 
чаще становится местом проведения 
всевозможных деловых мероприятий, 
в том числе международного уровня. В 
рамках программы развития здравницы 
при поддержке ПАО «ММК» в санатории 
началась реконструкция клуба, кото-
рый в ближайшее время превратится в 
современный многофункциональный 
досуговый центр с кинозалом на 410 
мест и новым светодиодным экраном, 
кафе, конференц-залом, караоке-залом 
и танцевальной площадкой с эстрадой.

 Олег Акулов

Санаторий «Юбилейный» Магнитогорского 
металлургического комбината вошёл в число 
победителей всероссийского конкурса «ТОП-5 
здравниц по клиентоориентированности»
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Приготовьтесь к перебоям
МП трест «Водоканал» до 14 октября проводит 
ремонтные работы и предупреждает, что из-за 
этого во всей южной части Магнитогорска жиль-
цам верхних этажей, возможно, придётся посидеть 
какое-то время без воды.

Если же краны не «пересохнут», то может снизиться ка-
чество воды: жидкость или помутнеет, или изменит цвет, 
или станет плохо пахнуть и окажется неприятной на вкус. 
А то и всё вместе.

Неудобства с водой могут возникнуть у жителей право-
бережной части Орджоникидзевского района, чьи дома 
расположены от улицы Труда в сторону юга, а также в 
посёлках Приуральский, Южный, Радужный, Хуторки, 
Звездный, Раздолье, Соты, Светлый, Гринпарк.

Кроме того, на Карадырском водоводе произошло под-
земное повреждение, и трест «Водоканал» предупреждает, 
что возможно отключение и ухудшение качества воды. 
До 19 октября быть готовыми следует жителям посёлков 
Поля Орошения, Новостройка, Горнорудный, Дзержинский, 
Новомагнитный, Карадырский, Коммунальный, Некрасова, 
Чапаева, Первомайский, Метизный.

С возникающими вопросами горожанам рекоменду-
ют обращаться по телефону 23-25-25.

Знай наших!

Лучшее пространство 
для отдыха
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Егор Кожаев

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится всё ближе к читателю.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию.

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Мы есть во всех соцсетях magmetall74


