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Достойно внимания
Ценное
новшество

Все в музее интересно

Подарок
к юбилею
Светофор мачтовый линзовый трехзначный ЛЯ-38, радиостанции для проверки телефонной связи, модели тепловозов,
шлагбаум, действующая модель
дрезины… Список экспонатов
нового музея можно продолжать
еще долго. В конце семидесятых
идея собрать коллекцию исторически значимых для железной
дороги предметов возникла у
одного из сотрудников НЖД,
как его теперь называют, хранителя музея Николая Якушина.
– Все началось с того, что
один из машинистов подарил
мне пару снимков с поездами,
– вспоминает он. – В те времена
фотографии были не очень доступным творчеством, но тем более ценным. Я заинтересовался
историей нашей железной дороги. Начал собирать информацию
о ее первостроителях, основных
действующих лицах, зарождении
и развитии. А когда в одном из
популярных журналов прочитал
о Норильской железной дороге
как о самой неизвестной из всех
путей сообщения Советского
Союза, решил исправить эту ситуацию. Открыть музей.
Изначально Николай Якушин планировал организовать

В здании управления Норильской железной дороги
открылся Музей строительства и развития НЖД.
Экспозиция, создававшаяся десятилетиями, будет
пополняться. Особую роль музей сыграет
в профориентации школьников.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Владимир Зайцев пополнил экспозицию

музей в отдельном помещении.
Купил два гаража и принялся
собирать экспонаты.
– Я часами просиживал в
городском архиве, изучил все
доступные документы Норильского комбината относительно
истории НЖД, бывал в Дудинке,
– рассказывает хранитель музея.

Вниманию страхователей Фонда социального
страхования РФ и граждан, имеющих детей!
Частью 2 статьи 10
Федерального закона от
13.12.2010 №357-ФЗ “О
федеральном бюджете
на 2011 год и плановый
период 2012-го и 2013 годов” установлен размер
индексации
государственных пособий гражданам, имеющим детей,
предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 №81ФЗ “О государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей”, с 1 января 2011 года в размере 1,065.
В связи с этим размеры государственных пособий составили:
▶ пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам,
уволенным в связи с
ликвидацией организаций и прекращением

деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
частными нотариусами,
– 438,87 руб.;
▶ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, – 438,87 руб.;
▶ единовременное пособие на рождение ребенка – 11 703,13 руб.;
▶ ежемесячное пособие
по уходу за первым ребенком – 2194,34 руб.;
▶ ежемесячное пособие
по уходу за вторым ребенком – 4388,67 руб.
В районах и местностях, в которых в установленном
порядке
применяются районные
коэффициенты к заработной плате, минимальный

– Отыскивал фрагменты первых
составов и прочие ценные вещи.
Вот, например, колеса с узкоколейки. Нес их собственноручно.
А вот и более поздние модели…
Рассказывая о первой электричке, запущенной в Норильске
12 октября 1957 года, Николай
Александрович сообщил ее но-

и максимальный размеры
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком определяются с учетом этих
коэффициентов.
Обращаем ваше внимание, что применение
коэффициента
индексации к ежемесячному
пособию по уходу за ребенком,
исчисленному
из заработной платы застрахованного лица (40%
среднего заработка), законом не предусмотрено.
Индексация размера
единовременного пособия на рождение ребенка на коэффициент 1,065
применяется только в
случае рождения ребенка не ранее 1 января 2011
года.
Та к ж е и з м е н и л с я
размер социального пособия на погребение или
возмещение стоимости
гарантированного перечня услуг и составляет
4260 руб.

мер исходя из исторических документов об этом событии и даже
продемонстрировал пепельницу
одного из вагонов той электрички, которая на самом деле является мусорным бачком.
Позже руководство НЖД узнало об идее Николая Якушина
и поддержало его начинание.
Так музей “перебрался” в здание
управления НЖД, на улицу Вокзальную, а у его основателя появились помощники-энтузиасты.
Чтобы посетитель не заблудился среди многочисленных
экспонатов и смог уяснить для
себя суть увиденного, музейный
зал разделили на секторы.
– У нас есть стенды с фото и
документами, есть сектор, посвященный
первостроителям,
железнодорожным путям, элементам крепления и много других разделов, – добавляет Николай Якушин. – Но это еще не
все. Выставка будет постоянно
пополняться. Планирую оформить четыре стола с интересной
документацией и новые стенды
с раритетами.
Открытие музея приурочили
к празднованию 75-летия НЖД.
У Николая Якушина в этом году
тоже юбилей – 35 лет работы на
Норильской железной дороге.
– Я начинал с должности
главного кондуктора, – говорит
юбиляр. – Затем был составителем, начальником станции,
теперь вот заведую музеем.
Много интересного и значимого
произошло за эти годы, и очень
важно, чтобы информация не
уходила. Чтобы новые поколения норильчан знали историю
железной дороги, изучали ее и
гордились уникальностью.

Вынужденные каникулы
С 10 по 19 февраля временно приостановлен
учебный процесс во всех школах Норильска.
Такое решение приняла вечером 9 февраля городская санитарно-противоэпидемическая комиссия по результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ/гриппом.
Эпидемический порог в целом на середину недели превышен на 79%. В связи с этим решено временно приостановить учебный процесс во всех общеобразовательных
учреждениях, а также в учреждениях дополнительного
образования (в том числе в детско-юношеских спортивных школах) на период с 10 по 19 февраля.
Помимо этого, решено до особого распоряжения отменить все массовые мероприятия, организованные муниципальными учреждениями. В частности, фестиваль-конкурс
хоровых коллективов “Звени, Заполярье!”, о котором мы
сообщили во вчерашнем номере газеты, переносится на апрель. Даты будут сообщены дополнительно.
График работы поликлиник в период подъема
заболеваемости ОРВИ и гриппом
Городские поликлиники №1, №3, МСЧ №2, детская
городская больница, городская больница №3.
Рабочие дни:
прием пациентов – с 8.00 до 20.00,
прием вызовов – с 8.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье (и праздничные дни):
прием пациентов – с 8.00 до 18.00,
прием вызовов – с 8.00 до 16.00.

Перерезав ленточку, начальник Норильской железной дороги Александр Бахарев подчеркнул, что экспозиция принесет
особую пользу школьникам. В
рамках профориентационной
работы они смогут детально изучать музейные экспонаты, а благодаря тому, что некоторые из
них в рабочем состоянии, даже
проверить технику в действии.
О коллективных экскурсиях
учителя могут договориться отдельно. Для остальных норильчан выставка будет работать
каждую среду с 15 до 17 часов.
Первый заместитель директора Заполярного филиала “Норильского никеля” Владимир Зайцев в
честь открытия музея принес ее
организаторам новый экспонат. По
словам гостя, экспозиция – долгожданное и очень ценное новшество как для Норильской железной
дороги, так и для Заполярного филиала и его истории.
– Как-то вы сказали, – обратился Владимир Зайцев к руководству
НЖД, – что, если сосчитать количество километров, пройденных
поездами по норильской земле,
оно будет равно половине расстояния от Земли до Луны. Желаем
вам в будущем не просто “дойти до
Луны”, но и обогнуть ее несколько
раз!
“Заполярному вестнику” Владимир Игнатьевич рассказал, как
сам с детства катался на местных
электричках, как ездил на них в Дудинку ловить корюшку. Добавил,
что музей очень важен для норильской культуры и в будущем планируется создать музейный сайт Норильской железной дороги.
Летом специалисты-ремонтники отреставрируют мост на
реке Амбарной, на котором находился паровоз. На обновленную
узкоколейку установят аналогичную модель. И историческое место обретет новый образ мемориального комплекса, а основные
факты его реставрации найдут
отражение на стендах Музея Норильской железной дороги.
Федерация профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский
никель” поздравляет
всех работников
Норильской железной
дороги
с 75-летним юбилеем!
Несмотря на неблагоприятные погодные условия Заполярья, вы всегда
героически несете трудовую вахту, обеспечивая бесперебойное снабжение всех
переделов Заполярного филиала
технологическими
грузами.
Желаем коллективу самой северной в мире железной дороги продолжения
славных традиций и новых
трудовых достижений.
Пусть в ваших домах
всегда царят мир, любовь
и благополучие!
С огромным уважением,
председатель Федерации
профсоюзов ОАО “ГМК
“Норильский никель”
Людмила КУЗНЕЦОВА

Заполярный Вестник

3

11 февраля 2011 г. №23 (3801)

Достойно внимания

Норильчане,
нас ждут на юге!
В этом году 1200 семей дудинцев и норильчан смогут получить сертификаты
на приобретение жилья на материке.
Лариса ФЕДИШИНА

Житница
и здравница
В рамках четырехстороннего соглашения на
программу
переселения
северян выделяется более
18 миллиардов рублей. Это
самое крупное вложение
средств за всю историю
российских проектов реструктуризации
районов
Крайнего Севера. Как отметил первый заместитель
министра строительства
и архитектуры края Евгений Диев, в этом году будет сформировано более
1200 учетных дел. Столько
семей в прежние времена
переселяли за пять лет.
Ермаковский, Курагинский, Шушенский, Мину-

Николай ЩИПКО

Сегодня в городской
Публичной библиотеке состоится ярмарка-выставка
застройщиков, работающих на территории Красноярского края. Мероприятие
проводится в рамках визита
в наш город делегации регионального Министерства
строительства и архитектуры, а также глав южных городов и районов края.

Евгений Диев и Юрий Захаринский уверяют,
что северянам на юге края будет комфортно

синский районы и город
Минусинск ждут норильчан и дудинцев и готовы
предоставить им комфортные условия проживания,
сохранение всех социальных программ. Юг Красноярского края – это благоустроенные квартиры и
коттеджи, хорошая охота
и рыбалка, филиалы ведущих вузов региона. Это
рабочие места: начинается
строительство железной
дороги Кызыл – Курагино,
возводятся детские сады и
школы, кондитерская фабрика. Это, наконец, житница и здравница Крас-

Диплом плюс
благодарность
Творческие коллективы Норильска,
занявшие призовые места на
международных фестивалях-конкурсах,
получили заслуженные награды.
Матвей БЕРЕЗКИН
В январе этого года творческие коллективы города участвовали в VI Международном
рождественском фестивале-конкурсе “Мир
сказочных чудес” и XIV Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества “Надежды Европы”, где заняли
призовые места. Вчера победителям и призерам международных творческих конкурсов вручили благодарственные письма главы Норильска.
За высокие результаты в конкурсе “Мир
сказочных чудес” награды получили хореографические коллективы “Талнахский перепляс” и “Театр танца”, за лидерство в “Надеждах Европы” – ансамбли народного танца
“Оганер”, современного эстрадного танца
“Фристайл”, фольклорные “Рябинушка” и
“Казачок”, вокальная студия Voices.
– Семь ярких звезд, семь коллективов
Норильска покорили искушенных европейских зрителей, еще раз доказав, что наш город
талантлив, что у него большое культурное
будущее, – уверен мэр Норильска Сергей
Шмаков.

ноярского края, отметил
полномочный представитель губернатора в Южном
территориальном округе
Юрий Захаринский. Наконец, город Минусинск, где
проживает шесть тысяч
северян, побратим Норильска. Там существует
норильское землячество,
что тоже немаловажно для
социальной адаптации новоселов.

Все имеет цену
Отвечая на вопрос
“Заполярного вестника” о
качестве и комфортности

жилья, Евгений Диев заверил, что все приехавшие с
ним застройщики имеют
хорошую репутацию, готовы работать по индивидуальным договорам с будущими переселенцами. То
есть коттедж вам выстроят
такой, какой вы сможете
оплатить.
По какой цене можно
приобрести дом или квартиру? Этот вопрос очень
важен для участников программы, поскольку свидетельство о предоставлении
социальных выплат (сертификат) выдается только на
покупку принятого в эксплуатацию жилья. Гости
отметили, что в Минусинском или Ачинском районах квадратный метр площади стоит в среднем от 23
до 30 тысяч рублей. 30–33
тысячи рублей придется заплатить за “квадрат”,
если хочешь переселиться
поближе к Красноярску.
В краевом центре средняя
стоимость жилья – 40–42
тысячи рублей за квадратный метр.
Евгений Диев обратил
внимание на тот факт, что
если раньше желающим
переехать, например, в
Подмосковье сертификат
выдавали из расчета 77 тысяч рублей за квадратный
метр, то теперь положение
выровнялось и принимается в расчет средняя цена
по России – 29 200 рублей.
Коэффициент для Красноярского края равен 1,15, то
есть 33 тысячи 580 рублей
за квадратный метр. Средний размер сертификата на
семью из трех человек, как
отметили гости, составляет 1 миллион 632 тысячи
рублей.

Взгляд со стороны

Дмитрий ДУБРОВ,
председатель
общественной
палаты Норильска

И вводный курс
по фандрайзингу
Завтра в Норильском педагогическом колледже пройдет третий городской форум “Сильна Россия молодыми”. Идея проведения молодежного
форума родилась три года назад, когда мы решили
представить горожанам общественные организации, коих в Норильске большое количество, но
многие из них не были широко известны. В итоге
форум собрал более 600 человек. Все заинтересованные узнали, какие организации существуют на
территории, а последние, в свою очередь, пополнились новыми людьми. Кроме того, на первом
форуме были решены такие задачи, как знакомство общественников друг с другом и привлечение
внимания депутатского корпуса и администрации
города к проблемам молодежи.
Нынешний форум планируется более масштабным и интересным как по форме проведения, так и
по насыщенности.
Во-первых, в работу форума впервые включен
профориентационный блок “Ярмарка профессий”.
Как известно, большой проблемой для города является отток выпускников. После окончания школы
ребята едут учиться на материк. А в этом году нас
ожидает минимальное за последнее время количество выпускников – порядка 450 человек. Чтобы задержать их на территории, мы решили ознакомить
юношей и девушек с профессиями, которые можно
получить “дома”. На форум приглашены представители всех высших и средних специальных учебных
заведений Норильска и Дудинки, которые презентуют свои программы. Думаю, эта информация
будет небезынтересна как выпускникам, так и их
родителям.
Как обычно, участников форума ожидает молодежный диспут. И если в позапрошлом году темой
дискуссии стало будущее России, то в этом молодежь
интересует более, скажем так, локальное направление – это будущее Норильска. Непосредственными
участниками диспута станут члены молодежного
парламента. А также все желающие присоединиться
к обсуждению.
Кроме того, на форуме будет презентована
грантовая программа Красноярского края “Социальное партнерство во имя развития” и проведен
вводный курс по фандрайзингу (деятельность по
сбору средств, формированию различных финансовых, денежных фондов, в частности для
благотворительных либо образовательных целей.
– Ред.). После чего начнется деловая игра Norilsk
Project. Проект победителя планируем реализовать в скором времени.
Будет куда направить свой взор и юным предпринимателям. Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов Норильского индустриального института Григорий Рогальский расскажет о том,
какие бизнес-проекты пытаются внедрить наши студенты и что из этого получается. А предприниматель
Евгений Картавов разъяснит, как построить бизнес
с нуля и получить грантовую поддержку на развитие
своего предприятия.
Для участников приготовлено немало сюрпризов. Это творческая мастерская от партнера форума
– общественной организации “Необычные люди”,
выставка молодых фотографов от фотоклуба “Таймыр”, развлекательный квест и многое другое. Приглашаются все, кому от 14 до 30 лет, а также те, кто не
подходит по возрасту, но молод душой.
Организатором форума является отдел молодежной политики администрации города Норильска.
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Â ãîðîä Ñî÷è
Несмотря на зиму и реконструкцию, которая сейчас идет в “Заполярье”,
в санатории аншлаг. Впрочем, понятие “зима” для Сочи – чистая условность.
Норильчане в полной мере оценили замечательную возможность передохнуть
от заполярной стужи и с толком провести выпавший на это время года отпуск.

Êîìïåíñàöèÿ çà íåóäîáñòâà

В новой концепции “Заполярье” выглядит весьма привлекательно

Вера КАЛАБЕКОВА
Нынешняя зима выдалась в Краснодарском крае изумительная. Даже и не зима вовсе. По крайней мере, в норильском ее понимании. Температура в отдельные январские
дни достигала 15 градусов тепла, отдыхающие устраивали променад у моря, грелись
на лавочках, а некоторые смельчаки даже
полностью разоблачались, рассчитывая на
полноценный южный загар.
– Надо же, как с погодой повезло! – то
и дело слышалось с разных сторон. Красок
в картину добавляло семейство дельфинов,
периодически устраивавших чуть ли не у
берега жизнерадостное представление.
А те полезные возможности, которыми
располагает санаторий, несомненно, обогащают отпускные впечатления. К тому же, как
замечают доктора, наилучший эффект лечебные процедуры имеют как раз в межсезонье.
Не так жарко, а значит, сердечно-сосудистая
система не испытывает значительных для
организма заполярного человека перегрузок.
Соответственно, и пользы больше.

Ðåêîíñòðóêöèÿ
Нынешней зимой гости “Заполярья”
обнаружили близкое соседство стройки,
развернувшейся сейчас в санатории. Это
начали претворяться в реальность планы
по его кардинальному преображению, о которых “Заполярный вестник” рассказывал
в своих прежних публикациях. Стройка,
конечно, дело хлопотное. Но при грамотной организации процесса можно хотя бы
частично оградить отдыхающих от “побочных” эффектов реконструкции. Как
отмечает генеральный директор ООО
“Санаторий “Заполярье” Андрей Уманский, “мы делаем все, чтобы гости испытывали как можно меньше неудобств”.
– Вопрос организации обслуживания
гостей в период проведения стройки для
нас первоочередной, – говорит Андрей
Уманский. – Мы прекрасно осознаем: хорошего от того, что неподалеку работает
подъемный кран и ездят машины, мало.
Тем более что именно сейчас самая сложная пора, когда в процессе задействована
тяжелая механизация: идет снос зданий и
ведутся земляные работы. Как только этот
период закончится, что произойдет в ближайшее время, стройка будет еще менее
заметна на территории санатория.
Справедливости ради стоит отметить,
это достаточно редкий случай, чтобы при
столь масштабных строительных работах,
сопровождающихся к тому же периодическими осадками, на территории царили
порядок и чистота. И если бы не шум работающей техники и огороженные зоны,
о строительстве можно было бы и не дога-

Андрей Уманский считает,
что мелочей в серьезном деле не бывает

даться. Впрочем, даже и звуки чрезмерных
неудобств не доставляют, так что мы премного удивились, когда как следует рассмотрели масштабные планы будущих новых
корпусов “Заполярья”.
Первый этап реконструкции завершился в санатории в прошлом году – здесь появились детская площадка, аквапарк, бассейны в нижней и верхней зоне и, конечно,
шикарный ресепшен, на зависть прочим
санаториям и домам отдыха. Второй этап
реконструкции начался со сноса устаревших первого и восьмого корпусов, вместо
которых будет построено современное здание на 350 номеров. Рядом с ним обустроят
новую пляжную зону с несколькими бассейнами. После завершения строительства
в “Заполярье” появится современный бальнеологический корпус – водолечебница
расположится рядом с реконструируемым
вторым корпусом, который является памятником архитектуры.
К летнему сезону 2011-го, говорит Андрей Уманский, планируется ввести в эксплуатацию новый летний театр, к осени
– современный спортивно-оздоровительный центр, в котором будет четыре бассейна: плавательный, анимационный для
водных видов спорта и аэробики, детский
с элементами аквапарка и для самых маленьких детишек. Помимо этого, в центре
будет многофункциональный спортивный зал, тренажерный, залы для фитнеса и сквоша, термальный комплекс и так
далее. Фактически в “Заполярье” создается очень интересная, сильная и полезная
инфраструктура, лучшая в Сочи. И через
какое-то время норильчане смогут лично
ее оценить.

– Как при таком объеме реконструкции удается сочетать организацию отдыха гостей санатория и строительные работы? – адресовали мы вопрос генеральному
директору санатория. – Наверняка есть те,
кто жалуется на неудобства?
– Жалобы, безусловно, есть, но минимальное количество. Думаю, наши гости
понимают, что нынешние неудобства в итоге обернутся благом – через определенное
время мы получим санаторный комплекс
совсем иного уровня. Ведь санаторий 35 лет
функционирует без капитального ремонта,
ввиду чего по многим параметрам все чаще
стали раздаваться совершенно справедливые нарекания со стороны отдыхающих.
Настало время приводить все в порядок
– реконструировать, перестраивать. Без неудобств при этом, конечно, не обойтись. Но
мы заинтересованы в том, чтобы реализовать наши планы в максимально короткие
сроки, и делаем все, чтобы отдыхающие оставались довольны.
– Как вы этого добиваетесь? В большинстве своем отдыхающие действительно довольны.
– Первое, на что обращены сейчас наши
усилия, это, собственно, сама организация
работ на строительной площадке. Во-первых,
мы очень тщательно контролируем организацию строительства – с точки зрения доступа
персонала и организации самих стройплощадок, передвижения транспорта. Вся территория, где происходят строительные работы, огорожена. Маршруты движения гостей
по санаторию продуманы и исключают пересечение со строителями и техникой. Второй
момент – это режим производства работ, они
организованы так, чтобы не допускать шума
в вечернее и ночное время.
Реконструкция была спланирована таким образом, объясняет Андрей Уманский,
чтобы на отдельных ее этапах в строительные работы были вовлечены какие-то определенные зоны, изолированные от остальной территории. Логика зонирования
предварительно была тщательно продумана. Благодаря этому удалось обеспечить
максимально возможный комфорт гостям
санатория, несмотря на начавшуюся реконструкцию.
– Тем не менее, как бы мы ни стремились
организовать строительство, неудобства все

равно будут, – говорит Андрей Уманский.
– Поэтому гостям санатория предлагаются
компенсационные мероприятия. Мы понимаем, что, создавая проблемы в одном
месте, должны компенсировать их в другом.
Сейчас мы активно реализуем этот подход,
который лежит в первую очередь в плоскости лечения и питания. Что касается лечебных услуг, то мы расширили их ассортимент
на период межсезонья, имея в виду, что основная мотивация приезжать в это время в
санаторий – лечение. И можно отметить, что
по сравнению с прошлым годом перечень
включенных в стоимость путевки медицинских услуг существенно расширен.

Ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ
Надо отметить, что весь 2010 год прошел
для “Заполярья” под знаком модернизации
лечебной базы. К концу минувшего года
этот процесс, по словам Андрея Уманского,
практически завершился. Остались некоторые штрихи, такие как установка и запуск в
эксплуатацию нового оборудования. В настоящее время, к примеру, идет монтаж магнитно-резонансного томографа, он единственный, кстати, в Сочи. Помимо томографа
закуплено другое достаточно серьезное диагностическое и лечебное оборудование. Для
работы на нем привлечен соответствующий
квалифицированный персонал, прошедший
необходимое обучение и аттестацию.
– А когда гости санатория смогут испробовать на себе новую технику? Могут
ли они рассчитывать на то, что врач в полной мере использует возможности медицинской базы санатория, назначая лечебные процедуры?
– Процесс комплектации новым оборудованием завершился только к концу прошлого года. При этом основное наше приобретение – магнитно-резонансный томограф
фирмы “Сименс” – находится сейчас в стадии монтажа. Он начнет функционировать
в марте этого года. Но уже сейчас в качестве
компенсационных мероприятий мы скорректировали программу лечения, и набор
услуг, который в нее включен, с нового года
расширен. Что касается персонала, то мы
активно готовились к запуску новой техники, включая подготовку сотрудников. И
могу сказать, что на сегодняшний день программы лечения существенно отличаются
от действовавших в 2010 году.

Проект прибрежной зоны санатория
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õî÷åòñÿ î÷åíü
Каждую неделю у нас проходят совещания
по качеству, на них мы анализируем анкеты, в которых просим высказаться гостей
по самому широкому спектру вопросов,
касающихся работы санатория. Их анализ
высвечивает все то, на что отдыхающие
обращают внимание. На основе анализа
мы регулярно принимаем необходимые
решения.

È ïðî÷èå íþàíñû

Кабинет иглорефлексотерапии
популярен у отдыхающих

– Если у гостя все-таки возникают
вопросы относительно качества и количества медицинских услуг, кому он может их задать?
– В первую очередь, главному врачу
санатория, взаимодействие с пациентами
– его прямая обязанность. Во-вторых, управляющему, он отвечает за обслуживание
гостей и всегда открыт для контакта. Кроме того, в санатории создано подразделение, которое занимается еженедельным
мониторингом отзывов и интервьюированием отдыхающих. На основе полученной
информации мы стараемся максимально
оперативно реагировать на поступающие
замечания. К примеру, по результатам летнего анкетирования обозначились замечания по матрасам и чайникам в номерах.
Сейчас все необходимое закуплено и в ближайшее время появится в номерах.
– Это, конечно, мелкие вопросы по
сравнению со строительством. Но тем не
менее на общее впечатление об отдыхе
влияют.
– В нашем деле мелочей не бывает. Незначительный, на первый взгляд, штрих
– такой, к примеру, как неработающий
банкомат или отсутствие электрочайника в номере – может испортить те усилия,
которые прикладывают сотрудники к организации отдыха гостей. Поэтому все
жалобы и замечания мы стараемся отслеживать и улучшать то, что в наших силах.

В таком ответственном деле мелочей не
бывает, считает Андрей Уманский. И даже
намек на жалобу расценивает как повод
для усиления контроля и работы с персоналом санатория. Но высший пилотаж –
это, конечно, предупредить недовольства
и вовремя принять нужное решение.
– В соответствии с выданным нам
предписанием мы были вынуждены в
начале февраля в целях безопасности отдыхающих приостановить работу
крытого бассейна, – рассказывает наш
собеседник, – так как его здание находится в аварийном состоянии. Но при
этом параллельно мы запустили открытый бассейн, вода в котором сейчас подогревается до 28 градусов. Рядом организовали раздевалки и душевые, так что
отдыхающие активно пользуются этой
возможностью. И такого рода компенсационные мероприятия мы, конечно,
стараемся предусматривать.
– По вашим расчетам, когда завершится самый сложный период?
– К летнему сезону самые неприятные
работы – шумные и грязные, в которых задействована тяжелая техника, завершатся.
А дальше стройка будет уже практически
незаметна.
– Из личного наблюдения: в какой-то
момент во втором обеденном зале случился переизбыток народа, в то время
как третий наполовину пустовал. Как
регулируется этот вопрос?
– Загрузка столовых регулируется компьютером и на данный момент осуществляется равномерно. При поселении гости
прикрепляются к конкретной столовой,
каждая из них имеет свою емкость. А в
приведенном конкретном случае произошел технический сбой. На сегодняшний
момент система отлажена.
– Важный вопрос – ассортимент и
качество питания. И то и другое в “Заполярье” на должном уровне. Однако
несколько раз пришлось услышать замечания относительно не первой свежести

Обстановка в кабинете ингаляций располагает к процедурам

В санатории появилась современная лаборатория

закусок, тех же салатов. Как контролируются качество продуктов и процесс приготовления пищи?
– Система контроля многоступенчатая. Во-первых, наш медицинский блок
контролирует качество пищи, во-вторых, у нас регулярно весь менеджерский
состав в рамках своих дежурств обязательно снимает пробу с приготовленных
блюд. И, опять же, в рамках еженедельных совещаний мы обсуждаем меню,
ассортимент и качество, а также замечания, высказанные по этим вопросам
в течение недели. И на каждое мы очень
четко реагируем. Кстати, в 2011 году
меню будет расширяться.

Ñïðîñ ðàñòåò
– Очень многие семьи приезжают в
санаторий с детьми. Как вы ориентированы на эту категорию отдыхающих?
– Статистика показывает, что две семьи из трех приезжают в “Заполярье” с
детьми. Мы понимаем, что для родителей
оздоровление детей – это основная мотивация посещения санатория. И насколько
удобен будет их отдых, насколько будут
довольны дети, настолько будут удовлетворены и родители. Сейчас в санатории
открыты игровые комнаты и площадки.
Тем не менее до тех пор, пока мы не ввели
в строй детский комплекс, надо говорить
о том, что продукт для детей еще не до
конца развернут. И в этом плане мы также
стараемся предпринимать какие-то компенсационные мероприятия.
Для того чтобы ответить этим ожиданиям, работа ведется по разным направлениям. На первом этапе прошла
реконструкция детского городка. Он
стал самым интересным и красивым по

сравнению с другими сочинскими санаториями. Во-вторых, организован зал
питания для детей с соответствующим
меню. В-третьих, открыт детский специализированный клуб “Сафари”, где ребенка можно оставить на какое-то время, в том числе и на ночь.
– У взрослых должна быть возможность поехать на экскурсии, выехать в
город на концерты, да и просто уделить
себе время, – объясняет Андрей Уманский. – Для этого мы создали место, где
родители могут оставить ребенка хоть на
целый день, хоть на целые сутки. Ребенок
здесь под контролем, он будет накормлен
и уложен спать. Помимо того, есть группа
аниматоров, которая отдельно занимается
развлечением наших юных гостей. После
того как мы завершим строительство детского клуба, в санатории появится полноценная инфраструктура для работы с
детьми.
– Несмотря на зиму, в санатории, похоже, аншлаг?
– Качество продукта обеспечивает
его востребованность. Две трети гостей
санатория – это сотрудники “Норильского никеля”, которым компания оплачивает большую часть стоимости путевки.
Но у нас есть отдыхающие, которые приобретают путевки за свои деньги – по
полной цене, а она существенная, – говорит Андрей Уманский. – И таких гостей
достаточно много, что, на мой взгляд,
свидетельствует о хорошем спросе. То
есть, даже несмотря на те временные
неудобства, которые создает стройка,
продукт востребован. И наша медицина,
а она в 2011 году выходит на новый качественный уровень, и развивающаяся
инфраструктура делают санаторий привлекательным даже в межсезонье.

В “Заполярье” не нарадуются новому офтальмологическому оборудованию
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“В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые
крокодилы…” Строки Корнея Чуковского с детства
не давали мне покоя. Ну неужели и крокодилы,
и львы, и страусы ходят по улицам, и самые что ни на есть
настоящие африканцы в набедренных повязках. А голодные
африканские дети, о которых стоило вспоминать всякий раз,
когда не хотелось доедать манную кашу. И вот спустя 20 лет
после прочтения “Бармалея” и “Доктора Айболита” я поняла:
больше ждать просто невозможно…

“Мне приснилось небо Лондона”

Марина БУШУЕВА
К счастью, я не одна такая –
мечтающая о настоящей Африке.
И вот уже ко мне присоединяется
Катерина – моя питерская подруга, и мы летим в Кению.
Тем счастливчикам, которые
собираются повторить наш путь,
скажу наперед: если вы имеете
хотя бы немного свободного времени, то потратьте его не на поиски турфирмы, которая доставит
вас в эту прекрасную страну, а на
бронирование билетов и гостиниц. Вопреки ожиданиям Африка оказалась почти что Европой.
Львы и носороги по городам не
гуляют, а гостиничные комплексы
имеют сайты в Интернете. Таким
образом вы сэкономите много денег, которые вам будет куда потратить в Африке. Кения не Таиланд,
и цены в туристических кварталах
там на уровне норильских.
Кроме того, в эту африканскую
страну легко отправиться и своим
ходом, так как виза оформляется в
аэропорту прибытия и обойдется
в 25 долларов. Также без проблем
можно взять машину напрокат, а
знание английского позволит вам
сговориться с любым жителем
этой прекрасной страны.

Лондонский смог
Кения долгое время была английской колонией. Кстати, бывшая метрополия по-прежнему
заботится о Кении. В качестве
гуманитарной помощи Великобритания поставляет сюда миллионы презервативов. Но местная
католическая церковь яростно

выступает против их использования. И даже регулярно устраивает
акции по сжиганию ненавистных
контрацептивов, поэтому купить
презерватив в Кении можно, пожалуй, только в столице. В глубинке их просто нет.
Наверное, поэтому почти
треть кенийцев ВИЧ-положительные. Правда, в официальных
источниках процент имеющих
вирус иммунодефицита указывается на порядок меньше, но в любом случае эта страна занимает
одно из первых мест по количеству больных СПИДом.
При англичанах в Кению были
завезены кофе, чай, пшеница и
некоторые овощи. Под воздействием англичан выросли и обрели
цивилизованный облик кенийские города. Один из них – нынешняя столица Кении Найроби. Куда
мы благополучно прилетели из
заснеженной Москвы.
Город встретил нас мрачными
тучами и туманом, напоминавшим лондонский смог. Понятно,
за что англичане так любили Кению: меньше мучила тоска по родине. Было тепло, но не настолько, чтобы по приезде окунуться
в шикарный открытый бассейн,
вид на который открывался с
галереи, куда выходили двери
нашего гостиничного номера.
Из спешно натянутых в самолете шорт и футболки пришлось
перелезть обратно в джинсы, а
также позаимствовать у подруги свитер. Но ничего не могло
испортить мне настроение. Я
смотрела на удивительные сиреневые деревья, скрывающиеся в
тумане Килиманджаро, и черно-

Место, где счастью сложно укрыться...

кожих прохожих, спешащих по
своим делам. От осознания того,
что я в колыбели цивилизации,
кружилась голова.

Малярия не страшна
Совсем забыла сказать, что туристам, выезжающим в Кению, рекомендуется привиться от гепатита
и желтой лихорадки, а также обезопасить себя от малярии. Прививку
от гепатита можно абсолютно бесплатно поставить в норильской поликлинике. С желтой лихорадкой
сложнее. Вакцину надо заказывать
заранее через аптечную сеть. Передать через знакомых не получится.
При нарушении условий хранения и транспортировки она может
стать ядовитой. Если вы собираетесь какое-то время перед поездкой
в Кению провести в Москве или в
Питере, можете поставить прививки там. Это обойдется от тысячи до
трех тысяч рублей.
Что касается малярии, то прививки от нее не существует. В
аптеках можно приобрести препарат “Лариам” (около 1500 рублей за пачку), но от него бывают
сильные побочные эффекты, водить машину не рекомендуется,
беременным пить категорически
противопоказано. Как поделились
опытом одногруппники, эффект
сродни наркотическому.
На месте можно купить “Маларон”, который значительно дороже и безвреднее – порядка трех
евро за таблетку плюс оплата обязательного рецепта. Однако беременным он тоже противопоказан.
Ощущениями поделиться не
могу, так как прививок не ставила:

поездка случилась весьма неожиданно, а прививаться нужно как
минимум за десять дней до нее.
Да и от малярии предохранялась
исключительно спреем от комаров, который мне с некоторым
удивлением продали в разгаре
зимы в Норильске и который во
время перелета частично разлился в сумке, оставив неизгладимый
след и запах на одежде.

По Африке на “Бентли”
В первый день мы отправились бродить по столице. Музеи
нас интересовали мало. Мы ведь
и так в прошлом. Того и гляди
выглянет из-за кустов динозавр
и начнет поедать гигантскую акацию. В разное время года цветут
разные виды акации, и Найроби
окрашивается в желтые, белые,
розовые или сиреневые цвета.
Смотрится очень красиво.
Но в первую очередь удивили
не красоты природы, а автомобили.
Ничего похожего на “раздолбанные
жигули”, так популярные у материковских таксистов, здесь не наблюдалось. Впечатлило обилие иномарок представительского класса,
колесящих по вполне сносным дорогам. И количество автосалонов,
предлагающих всевозможные автомобили – от Toyota до Bentley.
А вот мебель в Кении не особо хорошего качества и продается под открытым небом. В сезон
дождей диваны промокают, древесина трескается. Но это не отпугивает потенциальных покупателей. Ведь крыши домов так
же нередко протекают, да и особой чистоплотностью местные
жители не отличаются. Именно
поэтому нам настоятельно рекомендовали не покупать еду
на улице и в забегаловках, куда
ходят обедать местные жители.

Обидно, конечно, лишать себя
радости прочувствовать местный колорит, но и подхватить
какую-нибудь заразу тоже не
хотелось. Впрочем, некоторые
путешественники считают, что
если ты не переболел малярией, у
тебя не выскочили какие-нибудь
странные пузыри по всему телу и
ты ни разу не отравился, значит
и в Африке не был. Кстати, одному нашему товарищу все-таки
пришлось обратиться в местную клинику – по неизвестным
причинам у него опух глаз. Обслуживанием пострадавший остался доволен, но удивился, что
все врачи в поликлинике были
индусами. К слову сказать, товарищ был непьющим, а туристам настоятельно рекомендуют
использовать крепкие спиртные
напитки в качестве антисептика.

Почему африканцы
не толстеют
В Кении едят руками. Берут на
ладонь немного угали (каша или
пюре на основе кукурузной муки),
лепят комочек, а потом делают из
него что-то типа ложки. Наполняют ее овощным рагу или курятиной – и приятного аппетита. За
едой здесь не думают: едят и все,
не заботясь о том, растолстеют или
нет. Впрочем, у африканцев отличное от европейцев строение тела.
Они разделяются на две категории – или худые и поджарые, или
сильные и мускулистые. По словам
врача из нашей группы, они практически не имеют подкожного
жира, поэтому от лишнего веса не
страдают. Видимо, афроамериканцы уже настолько ассимилировали, что получили “в подарок” и
лишний вес, и подкожный жир. А
может быть, это просто вредное
влияние гамбургеров.
Несмотря на несоблюдение (по
нашим меркам) санитарных норм,
кенийцы следят за своим здоровьем. Вначале меня удивило, что
никто не курит на улице. Потом
выяснилось, что и в большинстве
кафе и ресторанов тоже нельзя курить. Где же они это делают? – задавался вопросом наш товарищ
Николай, которому не нравилось
быть белой вороной: мало того что
европеец, так еще и с сигаретой в
зубах. Позже мы нашли ответ на
эту загадку. В разных местах города установлены жестяные домики
с решетчатыми окнами, надпись
на которых гласит: “Курительная
комната”. Там собираются приверженцы этой пагубной привычки.
Кое-где вместо домиков просто
огороженная колючей проволокой
территория. Курящих женщин за
все время в Кении мы не видели.
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Миллионы
розовых фламинго
и очень вкусный
крокодил
Недалеко от Найроби находится заповедник для жирафов.
“Жираф-манор” – особняк в
колониальном стиле, которым с
давних пор владеет английская
семья. В особняке можно снять
номер и круглые сутки кормить
жирафов, заглядывающих в
окно второго этажа. А можно
приехать просто на экскурсию.
Между прочим, “Жираф-манор” популярен не только у
туристов. Ежедневно туда приходят и группы местных школьников.
В 160 км от Найроби расположен национальный парк
– озеро Накуру, которое населяют розовые фламинго. Интересно, что красный или розовый цвет оперению фламинго
придает особый пигмент из
панцирей мелких ракообразных. Очень жаль, что, несмотря
на действия защитников природы, фламинго становится все
меньше. В 70-х годах XX века
озеро обмелело, его глубина не
превышала 10 сантиметров. Это
повлияло на видовой состав
сине-зеленых водорослей. Спирулину и артроспиру вытеснили микроцистисы и анабены,
вырабатывающие яды. Кроме
того, в озеро попадают бытовые
и промышленные стоки города
Накуру, расположенного в километре от водоема.
И все же поголовье фламинго в Найроби остается самым
многочисленным в Африке, и
это стоит увидеть. Особенно
красив Накуру при закате, когда
лучи солнца скользят по водной
глади и повсюду, куда ни глянь,
стоят эти изящные птицы, отчего берег становится розовым.
Еще одна достопримечательность Найроби – ресторан
Carnivore. Он дважды попадал
в престижный рейтинг “50 лучших ресторанов мира” британского журнала Restaurant Magazine. Здесь можно попробовать
мясо диких африканских жи-

вотных, а также более традиционные для европейского стола
блюда: свиные и бараньи ножки, куриные крылышки, филе
свинины и говядины на гриле,
сосиски, почки на вертеле. Все
это готовится на углях в огромной печи, расположенной при
входе в ресторан, и с пылу с
жару подается на столы. К мясу
предлагаются различные соусы, приготовленные по собственным рецептам поваров
ресторана. Из экзотического
– мясо крокодила. Интересно,
что мясо домашнего крокодила
напоминает куриное, а дикого
– рыбу.

Жгучие брюнетки
Чтобы побывать на сафари – это главная цель всех путешествующих в Кению, – мы
совершили перелет во второй
по значимости город страны
– Момбасу. Он находится на
коралловом острове в Индийском океане, и температура там
практически
круглогодично
держится на отметке плюс 30
градусов.
После прохладного Найроби здесь было жарко. Очень
жарко. Мы мечтали добраться
до гостиницы, чтобы принять
холодный душ. Ночь наполнилась звуками и ароматами Африки, в небе светили огромные
звезды, и молодые люди из нашей тургруппы решили пойти
развеяться на местную дискотеку. “Пойдем, снимем жгучих
африканок”, – отшучивались
они. Но вернулись довольно
скоро, совершенно трезвые и
несколько потрепанные. Оказывается, горячие африканки
чуть не порвали их на части,
оспаривая, кто с кем проведет
ночь. Наши соотечественники не рассчитывали на такой
успех и, памятуя, что каждый
третий в этой стране ВИЧ-инфицирован, не спешили воспользоваться ситуацией даже
совершенно бесплатно. И пытались убедить девушек, что те
их совершенно не интересуют
по причине нетрадиционной
сексуальной ориентации. Тогда хотя бы в качестве сувенира

на память дамы решили взять
что-нибудь из одежды белых
мужчин. Ее, как вы понимаете, было не много. И, опасаясь
остаться без нижнего белья,
наши мужчины решили спастись бегством.
Позже нам рассказали, что
современные жительницы Кении – достаточно раскрепощенные дамы, они любят свободу
и не стремятся замуж. Даже
наоборот, частенько говорят
мужчинам, чтобы те ничего не
планировали: “только секс и
никаких обязательств”.

Познакомьтесь,
папа лев
И вот мы на сафари. Машины с туристами разъезжаются
по красным дорогам саванны
в разных направлениях. На
рассвете еще хочется спать, но
вглядываешься вдаль.
Где еще вы увидите льва, в
двух метрах от вас поедающего свою жертву, большого африканского слона, неспешно
переходящего вам дорогу, всевозможных антилоп, жирафов,
бегемотов и гигантских марабу?! Животные давно привыкли
к машинам, поэтому никак на
них не реагируют. Выходить из
автомобиля строжайше запрещено. А так хочется…
Тут и там мирно паслись
зебры, антилопы и прочие представители африканской саванны. Шакал догладывал остатки
одного из “козликов”.
Вначале я, конечно, поддалась общему настрою – снимать
на фотоаппарат всех и вся. Но
через некоторое время аккумулятор разрядился, и половину
пути я просто наслаждалась
теплом, природой, прогуливающимися совсем близко дикими
животными и Килиманджаро,
чья снежная шапка виднелась
на горизонте.
Нам все же удалось ступить
босыми ногами на землю саванны. Водитель захотел в туалет.
Мы же ужасно хотели нарушить
главное правило (это, видимо, у
русских в крови) и выпросились
погулять. Так бы и разбрелись
по кустам, если бы водитель не
сказал: “Смотрите, смотрите
– там в кустах папа лев!” – и мы
тут же сиганули в машину.
Поначалу нас очень удивляло, что про всякого животного местные говорили “папа”
или “мама”. Ну очень семейные товарищи эти кенийцы,
думали мы.
Но потом выяснилось, что
“папа” – это скорее “папаша”, а
попросту говоря, представитель
мужского пола, самец. Кенийцы
радуются, когда к ним обращаешься “папа” или “мама”…

Мы из Казахстана

Не очень-то и голодные эти африканские дети

Африканские гиды очень
ценили свое время и на просьбу остановиться попить чаю
или посмотреть какие-нибудь
древности отвечали ворчанием:
дескать, времени мало, до тем-

В объятиях Бармалея

ноты не успеем. Ночью в Кении
из дому стараются не выходить,
поездки тем более не приветствуются. Боятся местных разбойников и их товарищей из
Сомали.
Но вот на посещение сувенирных лавок у гидов всегда
время находилось, даже против нашей воли. Там можно
было купить статуэтки из
эбенового дерева – как простенькие, так и по-настоящему уникальные, сувениры из
мыльного камня, из бананового дерева и из кожи.
Правда, местные торговцы
изначально называют цену, в
десять раз превышающую реальную стоимость изделия (ну
или ту, которую предлагают в
сувенирных лавках с фиксированной ценой), и совершенно
не хотят торговаться. Если же
ты сторговал что-то на сумму
в четыре раза меньше названной, выглядят обиженными
и оскорбленными, будто их
разорили. Часто сторговаться
не получается. Складывается впечатление, что кенийцы
весьма ленивы. Продать двадцать сувениров за небольшую
цену и наделать новых было
бы гораздо выгоднее. Но они
лучше будут сидеть точить
лясы и бегать за туристами в
надежде на удачу.
У нас, правда, получилось
совсем недорого купить целое
семейство жирафов – пять на
двоих (ну и морока была везти
их домой). Дело в том, что нам
удалось растопить холодные
сердца торговцев сувенирами,
представившись
казашками.
Мы долго и грустно рассказывали о жизни в “нашей” стране,
и кенийские торговцы не могли
остаться равнодушными. Еще в
качестве платы попросили сфотографироваться в обнимку с
каждым из них.
Хорошим сувениром является кофе, которым по праву
гордится Кения. До сих пор
угощаю им своих друзей – недовольных не было. Также славится и кенийский чай. Но это
на любителя. А из-за того что
чайных плантаций не много и
во время недавней засухи добрая их половина и вовсе не дала
урожая, чай дорогой. И если
соки и кофе включены в стоимость завтрака, то чай нужно
заказывать за отдельную плату.
А в придачу просить графин
с водой, потому что кенийцы
пьют не чай, а чифир.
Продолжение читайте
в пятницу, 18 февраля

Фауна Кении – вне конкуренции

