Субботний выпуск

www.norilsk-zv.ru

Социальные
проекты
не закроют

страница 3

Герб
из печени –
металлургам
страница 7

Самая полная
и удобная
ТВ-программа
страницы 9–24

19 июля 2008 г.
№131 (3166)
Издается с 1995 г.

Николай ЩИПКО

страница 2

Норильчане
приумножают
славу города

С праздником!

Заполярный Вестник

2

19 июля 2008 г. №131 (3166)

Достойно внимания
КОРОТКО
Морозов
к Медведеву
Денис Морозов, бывший генеральный директор “Норникеля”,
может возглавить Экспертное
управление президента РФ.
Об этом вчера написала газета “Ведомости”. Экспертное управление президента с апреля
2004-го по май 2008 года возглавлял экономист Аркадий Дворкович. Но Дмитрий Медведев назначил его своим помощником. На
вакантную позицию президенту
предложили назначить Дениса
Морозова. Он один из кандидатов, окончательное решение будет
принято позже.

Для бегунов
готов паек

Бразильское
пополнение
МФК “Норильский никель” продолжает подготовку к новому
сезону.
На днях к тренировочному
процессу присоединились два
бразильских легионера клуба:
бывший “динамовец” Келсон и
выступавший ранее за “Спартак-Щелково” Алекс. Также в
команде тренируется Эли: если
его кондиции и игровая форма устроят новый тренерский
штаб, бразилец станет четвертым южноамериканцем в “Норильском никеле”.

Новые развлечения
от “Норникеля”
К Дню металлурга компания
“Норильский никель” преподнесет жителям Красноярска подарок: в фанпарке “Бобровый лог”
откроют новые развлекательные
объекты.
В фанпарке будут презентованы
клуб экстремальных путешествий
Федора Конюхова “Навигатор”,
комплекс бревенчатых избушек
для пикников, выполненных в
традициях столбистов, а также
экстремальный аттракцион “Зипрайдер” – полет с вершины склона в специальном оборудовании.
Сегодня в мире существует четыре таких аттракциона, красноярский в России будет первым.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5384,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1332,8 рубля.

Николай ЩИПКО

Норильское торгово-производственное объединение накормит
участников легкоатлетического
пробега.
Первую партию продуктовых наборов отправили в Дудинку сегодня в четыре утра. В паек входит
около десяти наименований продуктов, среди которых выпечка,
фрукты, шоколад, сок, вафли, несколько бутербродов. В прошлом
году легкоатлеты восстанавливали
силы вкусными пирогами, которые
тоже приготовили повара НТПО.
Приоритетными для “Норильского никеля” будут социальные вопросы и вопросы кадрового обеспечения

Сергей БАТЕХИН:
“Костяк компании находится в Норильске”
Вчера, в последний день своего нахождения в должности руководителя
компании, Денис Морозов представил нового генерального директора
ОАО “ГМК “Норильский никель” Сергея Батехина, приступающего
к исполнению обязанностей с 21 июля.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Я готов оказать всю необходимую поддержку новому генеральному директору,
чтобы он максимально быстро вошел в курс дел и вопросов, которые необходимо
будет решать в самое ближайшее время. Уверен, что
Сергей Леонидович продолжит славные традиции “Норильского никеля”, укрепит
лидирующие позиции компании на международном
рынке и приумножит ее благосостояние, – сказал Денис
Морозов.
В Норильск Сергей Батехин прибыл сразу после посещения Кольской ГМК.
– Я рад, что моя поездка
по предприятиям “Норильского никеля” пришлась на
предпраздничные дни и у
меня есть возможность поздравить коллектив предприятия и жителей Норильска с
нашим
профессиональным
праздником – Днем металлурга и 55-летием города, –

сказал он. – С понедельника я официально вступаю
в должность и буду принимать дела в Москве. 27 июля
я снова прилечу в Норильск.
Мы договорились с Виктором
Петровичем Томенко, что в
течение десяти дней он познакомит меня с состоянием дел
на месте. О результатах этой
работы я расскажу журналистам. Тогда можно будет подробнее поговорить и о дальнейших планах, и о том, чем
компания будет заниматься в
ближайшее время.
Журналистов интересовало, какую кадровую политику
будет вести новый генеральный директор. Сергей Батехин ответил:
– Мы считаем, что костяк компании находится в
Норильске и на Кольском
полуострове. Поэтому в Заполярном филиале никаких
кадровых изменений и сокращений не последует. Я уже
подтвердил полномочия директора ЗФ Виктора Томенко. То же относится и ко всем

специалистам Заполярного
филиала.
Ряд руководителей московского офиса уже приняли
решение об уходе. Но серьезных проблем, по мнению
Морозова и Батехина, это не
создаст.
– Если люди не хотят работать и принимают решение прекратить трудовые
отношения с “Норильским
никелем”, это их право, –
подчеркнул Денис Морозов.
– А наша задача заключается
в том, чтобы своевременно
обеспечить им замену, и задачи, возложенные на уходящих из компании работников, продолжали решаться
как минимум с той же эффективностью.
– В настоящий момент
наша позиция по кадрам такая: мы просим всех остаться
и работать дальше, но никого
не держим, – сформулировал
кадровую позицию Сергей Батехин. – Я думаю, мы найдем
на рынке труда руководителей в московский офис вмес-

то выбывших. Я планирую
провести все назначения на
будущей неделе. В целом моя
позиция – это усиление роли
руководителей на местах.
Московский корпоративный
центр должен сужать свои
функции по непосредственному управлению предприятиями на местах, сводя их
к контролю и утверждению
бюджетов в планах разработки стратегии.
Сергей Батехин также отметил, что социальные вопросы и вопросы кадрового
обеспечения
норильских
предприятий являются для
“Норильского никеля” приоритетными. Для него приятной неожиданностью стало
то, что в Норильске действуют эффективные социальные
программы и комбинат принимает в них участие. В частности, большое впечатление на нового генерального
директора произвел Центр
реабилитации детей-инвалидов, где он побывал в первый
день своей рабочей поездки.
Сергей Батехин пообещал,
что социальной сферой новое руководство компании
будет заниматься в полном
объеме и ни один социальный проект на территории не
будет закрыт или урезан.
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Достойно внимания

Музей расцвел

Взгляд
со стороны
Владислав ПЬЯВКО,
народный артист СССР,
академик
Международной
академии творчества

Николай ЩИПКО

О чем жалею

Первостроителя Норильска Василия Ромашкина наградили знаком отличия

Награждение жителей города различными наградами – непременный
атрибут юбилейных торжеств. Вчера в Музее истории освоения и развития
Норильского промышленного района на норильчан обрушился поток
грамот, памятных знаков, юбилейных медалей и цветов.
Инна ШИМОЛИНА

Норильчанина –
в президенты!
В музее встретились разные поколения норильчан. Кто-то не виделся
друг с другом месяцы, кто-то – годы.
Друзья и коллеги жали друг другу
руки, обнимались, целовались и вместе фотографировались. На юбилей
приехали представители полпреда в
Сибирском Федеральном округе, нового правительства и Заксобрания
Красноярского края, депутаты Государственной Думы. И все – бывшие
норильчане.
– Когда я сегодня вышел из самолета, то сразу почувствовал волнение, –
признался первый заместитель губернатора – председатель правительства
Красноярского края Александр Новак,
проживший в Норильске 26 лет.
– Как приятно сказать не “товарищи” и “господа”, а “земляки”, – порадовался депутат Законодательного
собрания края Валерий Семенов.
– Норильск – это визитная карточка,
пропуск на другую территорию и высокая оценка твоего профессионализма.
Наши люди работают везде и всюду
показывают свой особый норильский
характер, – сказал помощник полпреда
президента РФ в Сибирском Федеральном округе Олег Бударгин.

– Раз норильчане заняли ключевые
посты на всех уровнях власти, то им
пора уже выбирать из своего числа
и президента России, – пошутил заместитель председателя Заксобрания
Анатолий Ромашов.
Важные гости выполнили почетную миссию: вручили отличившимся
землякам государственные, краевые и
ведомственные награды.

депутат с 27-летним стажем Фаина
Степаненко.
– Спасибо, что помните о нас и приглашаете в гости, поблагодарила она руководство города. – Я была рада встретиться со своей молодостью и увидеть
новое поколение норильчан.
Юбилейной медалью наградили и
главу Норильска Сергея Шмакова.
– Я люблю награждать, а не быть награжденным, – признался “ЗВ” Сергей
Александрович.
Знаком отличия “За заслуги перед
городом Норильском” был отмечен и
долгожитель нашего города Василий Ромашкин. Зал аплодировал ему стоя.

Знакомые все лица

Архив в надежных руках

К торжественной дате администрация города учредила юбилейную медаль
“55 лет городу Норильску”. Ее получили
более сорока человек. В их числе Александр Новак, Олег Бударгин, Виктор
Томенко, Денис Морозов, Анатолий
Филатов, Юрий Смолов, Наталья Голубятникова, Валерий Деревцов, Игорь
Степаненко, Борис Ревазов, Виктор
Ситнов, Валерий Мельников, Петр Баскаев, Хамби Кожиев, Михаил Важнов и
другие известные люди, внесшие свой
вклад в развитие города. И не важно,
сколько лет они прожили и проработали в Норильске. Гораздо важнее, какой
след они оставили после себя.
Медаль получил и приехавший
на юбилей временно (в течение 2003
года) исполнявший обязанности мэра
Норильска Лев Кузнецов, запомнившийся норильчанам своей принципиальностью и профессионализмом.
А также бывший глава Кайеркана и

На церемонии награждения состоялась передача личного архива и наград
одного из старейших работников комбината, первого Героя Социалистического труда Сергея Агафонова. Он работал в Норильске с 1939 по 1961 год,
строил комбинат, а затем поселок и город. Прошел путь от руководителя проектной группы до заместителя директора НГМК по строительству. Личный
архив отца городу передала его дочь
Юлия Ганшина.
– Юлией меня назвал комбинат,
– призналась она. – Мама хотела дать
мне имя Людмила, но к ней в роддом
пришли представители комбината с плакатом “Поздравляем с рождением Юлии
Сергеевны”. Родители долго спорили, и
мама согласилась оставить меня Юлией.
Говорят, что родители передают детям
свой характер. Это точно. Мне от папы
достался сильный норильский характер.
Я ничего не боюсь.

С каждым приездом в Норильск я замечаю
изменения в нем. И это естественно. Но до сих
пор не могу смириться с тем, что в городе осталось так мало архитектуры. Той самой, что определяла облик Норильска в 1940–1950-е годы, когда он только начинал строиться. Мне так жаль
Севастопольскую улицу… Жаль, что на месте
прекрасных домов известных архитекторов появились какие-то коробки.
Меня могут упрекнуть в том, что я ностальгирую, но при мне строились Гвардейская и Октябрьская площади, я жил в красивом доме на
улице Севастопольской. В те годы ухаживать за
этими зданиями было не очень легко, по крайней
мере, не легче, чем сегодня. Но за ними следили,
и город стоял. Я помню, как мой отчим Николай
Маркович Бахин (он работал начальником механической службы коксохимзавода) с кем-то из
известных архитекторов обсуждал городские застройки. Я видел планы, эскизы, а потом их воплощение… Мне очень жаль, что в последующие
годы город стал развиваться не в этом красивом
направлении…
Мне жаль, что совсем исчез Старый город. Те
же архитекторы при проектировании его зигзагообразных улиц, Горной и Заводской, уходящих
на Нулевой пикет, просчитали розу ветров так,
чтобы в жилом секторе не ощущался газ. Уже
тогда вовсю работали никелевый и медный заводы, но вкуса газа в своем детстве я не помню.
Исчезли дома на Нулевом пикете, и весь газ направился в город.
Практически исчезли снегозащитные щиты,
которые мы называли потаповскими, и, как мне
рассказывали, дороги теперь беспрепятственно
заносятся снегом. Почему?
От этого больно.
Я помню и лагерный Норильск: колонны
заключенных, собаки, стрельба во время восстания 1953 года. На моих глазах с башенного крана
выстрелами срезали черные флаги, повешенные
там восставшими норильлаговцами. Об этом
времени я написал свои первые стихи… Этого
Норильска мне не жаль.
Для меня Норильск – среда, воспитавшая
немало людей, приумноживших не только славу
города, но и всего Отечества.
Присвоение звания почетного гражданина
такого города меня очень радует. Уехав из Норильска, я никогда его не забывал. У меня есть
три места, где чувствую себя очень естественно.
Одно из них – Норильск.
Главное, что не потерял город, и я это
чувствую в каждый приезд, – человеческие
качества, определяющие норильскую породу.
По-прежнему здесь живут самые сильные, духовно и физически, люди. До сих пор я легко
узнаю норильчан в самых разных городах – по
облику, взгляду…
Когда я уезжал из города, на Гвардейской еще
не было здания сегодняшнего управления Заполярного филиала, а когда впервые 32 года назад
приехал в Норильск как солист Большого театра,
там уже была прекрасная гостиница, где мы с
моей мамой и поселились.
Перед тем как прилететь к вам в этот раз, я ей
сказал, что еду в Норильск получать удостоверение и знак почетного гражданина города. На что
она мне выдала: “Ой, и я б с тобой поехала, если
б видела…” Это в 92 года! Я посчитал, что наша
семья из троих человек отдала Норильску 50 календарных лет, а если брать год за два, получается – век. И никто из нас об этом никогда не жалел.
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Человек и его дело

Три юбилея
металлурга

Федичкина
Бригадиру конвертерщиков медного завода заслуженному
металлургу России Валерию Федичкину в нынешнем году
предстоит отпраздновать сразу три юбилея.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Рабочее призвание

Миссия – бригадир
Бригадир – это высокое призвание, считает Федичкин. Особенно если ты бригадир на
ответственном металлургическом производстве. Хорошее подтверждение этот жизненный
постулат получил в 1993 году. Тогда в Норильске была создана общественная независимая
организация – Клуб бригадиров.
– Правильная была организация и мощная, – вспоминает Валерий, – а по тем временам и очень необходимая. В стране развал, зарплату месяцами не платят, только начисляют.
Полный спад дисциплины и производства. В
армии кто самый главный? Генерал? Нет, старшина. Вот и на производстве самый главный
– это бригадир. Он сам из рабочих вышел, всю
работу досконально знает, пользуется авторитетом у товарищей. Это директора могли в те
времена не послушать, а “бугров” слушали. А
производству нельзя было дать развалиться.
Вместе с генеральным бригадиром (была
такая должность) медного завода Леонидом Садченко Валерий Федичкин возглавил
вновь созданный клуб. И какие только люди
не приходили в него советоваться со “старшинами производства” и наводить мосты с
рабочим классом!
– За десять лет активной работы клуба перебывал у нас весь генералитет, – продолжает
Валерий. – Причем часто приходили не с пустыми руками. Нынешний губернатор Красноярского края Александр Хлопонин угощал
бригадиров шотландским виски. Бывали у
нас и Владимир Потанин, и Олег Бударгин, и
Александр Лебедь. Прислушивались тогда руководители к нашему мнению – и дела производственные постепенно на лад шли.

Если вы хотите знать, чем руки рабочего
человека отличаются от рук клерка, поглядите на ладони Валерия Федичкина. Пыль
и грязь плавильного цеха так въелись в них,
что, как ни старайся, не отмыть никакими
моющими средствами. Хотя вроде бы по
должности своей – бригадир конвертерщиков – ему в основном руководить полагается.
– Руководить – это, конечно, важно, –
говорит Валерий, – только руководить не
замарав рук у нас в плавильном цехе никак не получается. В бригаде у меня восемь
конвертерщиков, до пяти крановщиков,
столько же стропальщиков и машинист
погрузочно-доставочной машины. Мало
расставить людей и дать им задание, нужно
всю смену бегать от конвертера к конвертеру, отслеживать технологический процесс, а
зачастую и подменять людей, работающих у
печей. Благо всеми смежными специальностями владею.
В юбилейный для Норильска год Валерий
Федичкин празднует и два личных юбилея. В
марте ему исполнилось 50 лет, а 17 ноября
исполнится 30 лет работы в плавильном цехе
медного завода. Вся жизнь его после службы
в армии связана с металлургией.
– Я вам объективно скажу, – говорит
Валерий, – как человек, изучавший работу
в плавильном своими руками и хребтом.
Работа наша осталась тяжелой, но с тем, что
было пару десятилетий назад, уже никак не
сравнить. И оборудование стало лучше, и
спецодежда. Да и график наш – три дня работаешь, два отдыхаешь – удобный. А то,
что работаем по скользящему графику, так
к этому мы давно привыкли. Даже не очень
Тридцать лет работает на медном заводе
любим, когда смена с восьми утра. По мне
Валерий, и 25 лет трудится там же его жена
лучше с 16 часов или с нуля.

Архив ФЕДИЧКИНЫХ

Семейный подряд

В Испании на рыцарском турнире. Король и королева с медного завода

Бригадир суров, но потому он и бригадир

– Добыча бывает и зимой, и летом. Жена
трофеи с удовольствием ест, а вот разделывать отказывается, – шутит Валерий. – Но
свою добычу я и сам разделываю и готовлю
с удовольствием. Кстати, и в Крученой Балке
речка есть – Средний Егорлык. Там рыбалка
тоже замечательная. Так что морально я к переезду на материк уже готов.
В молодости Валерий увлекался спортивной пулевой стрельбой из пистолета, участвовал в краевых соревнованиях. И до сих пор защищает честь медного завода на спартакиадах
Заполярного филиала. Так что помимо трудовых наград, а их у заслуженного металлурга
Федичкина целый “иконостас”, есть у него и
спортивные. Разносторонний человек!

С сыном в санатории “Заполярье”

Татьяна. Работала супруга и в отделе технического контроля, и в плавильном цехе
на загрузке шихты, и на насосных установках, а сейчас – в административно-бытовом комплексе. Но дома о работе супруги
говорят нечасто. Главная тема домашних
обсуждений – сыновья Игорь и Юрий.
Младший, Игорь, служит сейчас в армии
под Хабаровском, а Юрий, вернувшийся со
срочной службы в минувшем мае, готовится к работе в Заполярном филиале. По стопам родителей сыновья не пошли, выбрав
инженерные специальности. Юрий окончил до армии Норильский индустриаль- Ловись, рыбка, большая и очень большая
ный институт – изучал информационновычислительные системы, а Игорь успел до
службы получить в техникуме профессию
теплоэнергетика.
О чем еще говорят супруги? О строящейся
в городе Сальске Московской области квартире, о деревеньке Крученая Балка под Сальском
– родном селе Татьяны, где Федичкины каждый год проводят отпуск. Впрочем, случается
выезжать на отдых и в более отдаленные края.
Бывают в отпуске в Адлере и санатории “Заполярье” в Сочи. А несколько лет назад лучшие
работники медного завода получили подарок
от директора предприятия Юрия Филатова
– поездку на отдых в Испанию.
– За границу на отдых и так интересно
съездить, а если это еще и поощрение, вдвойне приятно, – говорит Валерий. – Посмотрели и рыцарский турнир в Коста-Дорада, и
знаменитый собор в Барселоне.
Валерий большой любитель охоты и
рыбалки. Зимой промышляет куропатку и
зайца в окрестностях Норильска, а летом
всей душой отдается рыбалке. У него лодка
“Днепр”, на которой выходит на озера и Норилку, набор спиннингов, сети с разрешенНа охоте в окрестностях Норильска
ной для любительского лова ячеей.

Заполярный Вестник
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Гость “ЗВ”

Де С
Сидороff
идороff из ХКЦ

Николай ЩИПКО

В юности он был мушкетером: профессионально занимался фехтованием.
Потом рубил сахарный тростник на Кубе и строил там металлургический завод.
В 1989-м в День металлурга на аукционе в Норильске выиграл “Жигули”.
Комсомольский вожак, трижды лауреат премии Завенягина, остроумный человек,
ровесник города Норильска. Все это о начальнике хлорно-кобальтового цеха
никелевого завода Владимире СИДОРОВЕ. Сегодня Владимир Валерьевич – гость “ЗВ”.

В баню на лыжах? Легко

года полностью получала зарплату, со вторым
могла дома сидеть три года, с третьим – семь
лет, а после четвертого вообще не работала.
Еще и квартиру государство давало. Когда
попадаешь в такие места и начинаешь сравнивать, очень глаза открываются.
– Владимир Валерьевич, вы принимали
участие в строительстве металлургических
заводов на Кубе…
– Сначала я там был туристом в составе спецгруппы Общества советско-кубинской дружбы из Саяногорска. Ехали
помогать строить социализм, работать на
рубке тростника. В руке полицейская “селедка”-шашка, мачете, тростник 5–6 метров высотой, нужно отрубить его под корень, разделить на части и бросить в кучу.
Мы с гиканьем и свистом накинулись на
сплошную стену тростника, а через полчаса уже лежали на этих кучах. При том, что
я занимался фехтованием, – удовольствие
ниже среднего. Махать на жаре этой “селедкой” в течение дня – труд ой-е-ей. А
для них тростник – основа экспорта.
– Что приятно удивило?
– В чем величие Фиделя? В том, что
при всей ограниченности ресурсов (сахар,
никель, апельсины) он сделал страну поголовно грамотной. Второе: медицина у них
на высоком уровне. Уже тогда уровень детской смертности был ниже, чем в СССР.
Позднее довелось мне побывать в госпитале детской сердечно-сосудистой хирургии. Там делают операции пациентам от
трех месяцев до 13 лет. Продвинутые ребята. Ведь они до сих пор наших чернобыльских детей принимают на оздоровление.
Бесплатно совершенно.
– Зато в металлургии мы им, наверное,
показали класс?
– Многое и принесли, но, например, когда
печи многоподовые запускали, все рукоятки посыпались. Пришлось самолетами этот
металлолом везти из Советского Союза и по
новой отливать – так, как на американском
заводе в Никаро.

– Владимир Валерьевич, от ваших подчиненных услышала, что вы на планерку
можете прийти в чалме, маску Брежнева на
один из юбилеев надевали, на мальчишнике в бане появились на лыжах. Вы бывший
кавээнщик?
– Приходилось когда-то играть. Если есть
возможность посмеяться, почему бы не посмеяться? Нельзя же все время сидеть в пиджаке и галстуке. Надо время от времени их
снимать. Иначе сильно напряженно будет.
Официальные поздравления – людям приятно, но если на празднике весело, это больше
запомнится. Приятно получать подарки, но
если это еще и обыграют…
– Вы любите отдых за границей. Отдушина? Есть еще мнение, что люди начинают
путешествовать, когда теряют смысл жизни.
– В моем случае – вряд ли. Еще когда я
спортом занимался, пол-Союза объехал. В
73-м получил мастера спорта по фехтованию.
Был в Таллине, Вильнюсе, Клайпеде, Питере,
Смоленске, Киеве, Одессе, Горьком, Саратове,
Астрахани, Махачкале, Ереване, Баку, РосШейхи
тове, Воронеже… Все города и не вспомню.
Фехтовал за сборную ДСО “Труд”, был чемпиза возобновляемый ресурс
оном Азербайджана в первенстве юниоров в
– Где за границей круче всего? В
1969-м, кандидатом в российскую сборную.
Потом мой братец стал фехтовать, тоже масте- Эмиратах?
– Общее расхожее мнение: живут за счет
ром стал. Сегодня уже его сын – мастер спорта
нефти. Ерунда. Нефть – стартовый капитал.
и член сборной России.
Сейчас в валовом продукте страны он соЧетверо детей –
ставляет не более 10%. Если 40 лет назад там
бегали верблюды и ничего не было, то сейчас
квартира от государства
“громады стройные теснятся дворцов и ба– Чем вам запомнилась самая первая за- шен, корабли сюда стремятся…” Это тысяча
граничная поездка?
и одна ночь. В 2004-м, когда я там был, они
– Это был круиз по Дунаю в 78-м. Побы- строили горнолыжный курорт. Какой кували в Братиславе, Будапеште, Белграде, Со- рорт? Плюс 36. Через год в программе “Время”
фии, Плевне, Бухаресте… Каждая из шести слышу: “Открыт горнолыжный курорт в Думолодежных групп на борту теплохода делала бае”. Под кровлей на лыжах и санках катаются.
свои презентации, у всех по полчаса концерЭмир Дубая шейх Саид проявил себя
ты, у нас 2–3 часа сплошного хохота. Мы КВН как грамотный хозяйственник. Например,
провели, команду теплохода пригласили поу- сказал: “Женщина носит ребенка 9 месяцев.
частвовать. На одной из встреч в молодежном Почему здание будет строиться дольше?” Тевенгерском лагере попросили: “Расскажите, перь, если работа затягивается на 10 месяцев,
какие у вас социальные программы. У нас компания возвращает в казну 25% сметной
женщины на пенсию в 45 выходят, мужчи- стоимости, на 11 месяцев – 50%. Если строины – в 50, северные нам платят”. “А, понимаем. тельство идет 12 месяцев, деньги возвращаУ нас есть такое. Водители трамваев, троллей- ются полностью и вам закрывают лицензию
бусов, городских такси выходят на пенсию на работу в этом регионе. Новый дубайский
раньше, поскольку движение очень интен- шейх говорит: “Моя фантазия ограничена
сивное”. Потом стали рассказывать, как у них только возможностями строителей”. Когда я
охраняется материнство. У нас тогда женщи- там был, они намывали в море так называенам оплачивали полтора месяца до рождения мые пальмовые острова. Сейчас, я слышал,
ребенка и столько же – после. У них после они уже заселяются. Ну почему в Советском
рождения первого ребенка женщина полтора Союзе не избрали генеральным секретарем

какого-нибудь шейха, который грамотно распоряжался бы всеми богатствами страны?
– У кого еще мы могли бы поучиться хорошему?
– В Турции, в древнем Эфесе, где Герострат сжег храм Артемиды, меня поразила
культура строительства. За 200 лет до нашей
эры тротуар выкладывали не просто мрамором – мозаикой. Вдоль мраморного проспекта – статуи героев с откручивающимися
головами. Не оправдал доверия – открутили
голову, прикрутили другую. Очень экономно.
Канарские острова – это скалы вулканического происхождения. И опять же – из этой
пустыни люди сделали рай земной. Англичане
и немцы сюда приезжают доживать. Там меня
покорил театр фламенко. В Таиланде очень
понравились люди: приветливые, улыбчивые,
нешумные. Король Таиланда Сиама в доле
с каким-то предпринимателем открыл парк
попугаев. Там и шоу дельфинов, и орхидеи, и
джунгли, и мосты. Я в парке джунглей не от
большого ума полез через полосу препятствий. Не знал, что она для детей, застрял посредине, но удовольствие получил. Люди деньги заставляют работать на возобновляемый
ресурс – туристов. Они всегда будут ездить,
только привлекайте их. Это не углеводороды
и металл продавать.

Наш паровоз, вперед лети!

разработке ГМОИЦ. За счет этого бисульфита мы резко повысили культуру производства, расшили одно узкое место – там, где стояли так называемые печи сжигания серы. Это
было что-то страшное. То одна проблема, то
другая, то перемерзли, то забились. Сегодня
передел не работает – поет! Третью премию
дали за то, что ГМУ резко повысил объемы
производства.
– Что еще удалось изменить к лучшему?
– Расшили товарный передел, тоже по
предложению ГМОИЦ. Было такое: конец
смены, у нас вода льется аж в плавильный
участок, все заливает, можно на лодке плавать. Теперь резко все высохло, про проблему забыли.
Внедрили сдельщину, и четко это дело
прописали. У меня глубочайшее убеждение:
если перед человеком повесишь морковку,
он тянет гораздо сильнее, чем если сзади погонять его кнутом. Раньше на селекторной
планерке звучало: “Хлорно-кобальтовый цех
пульпу не забирает. ЦЭН останавливается”.
Теперь все наоборот: ХКЦ стоит, на ЦЭНе
нет для нас сырья. Десять лет работаем с перевыполнением плана.
– Уедете однажды, станут вас вспоминать добрым словом: “Вот при Сидорове
как хорошо все было”…
– Вспомнят, как закрывались участки…
участок порошков, например. Их оборонка
закупала. Военные производства закрыли,
сбыта не стало.
– А автоматизация?
– Был у нас заместитель главного инженера Виктор Стёпин, человек увлеченный и
неимоверной пробивной силы. Приходит ко
мне: “Надо переходить на новые схемы автоматизации”. Я был убежден, что это абсолютно нулевой вариант, но Стёпин умел уговаривать. Сели, прорисовали план. Закупили
на 10 миллионов долларов оборудования.
Надо внедрять. Сделали большую часть, надо
еще 400 тысяч.
Приехала комиссия, стала думать, надо
ли заканчивать. Хорошо, главным инженером комбината тогда был Сергей Ершов.
Довнедрили. Культура производства выросла на порядок. Люди по-другому себя
ощущают. Сейчас пытаемся плавильщиков
к культуре приучить. На нашей плавке автоматику не внедришь, но удалось убедить
начальство, что печи надо заменить. Ездили
новые смотреть – игрушечка. По нашему
докладу принято решение испытать такую
печку. Еще “рацуху” внедряем – по переводу
водоснабжения плавильного участка на оборотную воду, в рамках программы “Чистое
производство”.
– Вы в таких сказочных местах побывали, не обидно жить в Норильске с его
экологией?
– Конечно, хочется, чтобы завтра здесь
был рай земной. Не получится. Это можно
сделать только постепенно, и оно делается. Из
семи печей плавильного цеха работают три,
четыре стоят. Газу и пыли меньше? Меньше.
На той же аглофабрике установку бисульфитную внедрили, тоже не стало газа. Из шести
конвертеров в работе четыре осталось. Производство переводят на “Надежду”. Там серу
выделяют в виде элементарной, “Надежда”
дальше от города. Принимаются меры вплоть
до остановки производства. По нашему цеху:
да, мы сбрасываем неочищенные стоки в речку Наледную, но объем этих сбросов с внедрением фильтров Diemme уменьшился на
треть. Постепенно комбинат делает шаги в
нужном направлении. А экология на улицах,
в подъездах? После субботника – чистота, вечером пойдешь – снова бутылки, окурки. На
тех же остановках везде поставили урны, а
люди окурки рядом бросают. Где-то читал, что
в Сингапуре жуткие штрафы за то, что мусор
мимо урны кидают. И Сингапур сегодня – самый чистый город в мире.

– Вы в прошлом комсомольский вожак.
Чем вас привлекала эта работа?
– Если НПР всегда был живой единичкой, соответственно, и партийная, и комсомольская организации здесь были живые.
Андрей Говоров был членом заводского комитета комсомола, Изосим Чалкин – тоже комсомольский вожак. И людей на эту живую работу подбирали живых. КСП – это же детище
Вовки Моисеенко, второго секретаря горкома
по идеологии.
– Говорят, недавно вы с друзьями откопали какой-то садик?
– Прошлый год был годом 70-летия норильского комсомола. В день Ленинского
субботника мы действительно откопали от
снега детскую площадку в детском саду, чтобы
детишки могли пораньше выйти на нее.
Была идея взять теплушку, очистить, доехать
на ней до старенького паровозика-памятника и провести там митинг. Как в той песне про комсомольский призыв 56-го: “Едем
мы, друзья, в дальние края…” Железная
дорога пошла нам навстречу, теплушку выделила. Мы вымыли там все, вылезли и…
увидели, что рельсы разобраны. Каждый год
мы вместе отмечаем дни рожденья всесоюзного и норильского комсомола.
– Расскажите, как вы выиграли машину.
– В 1989 году во Дворце культуры проводился аукцион. Участвовать мог любой. Вопросы первого этапа были несложные, а вот
комиков мирового экрана, кроме Чарли Чаплина, никто не знал. Спрашивали про сборники Ахматовой, задавали сугубо металлургические вопросы. В конце стали проверять
чисто энциклопедические знания. Открыли
словарь и стали читать: интеллигент, интендант, интеллект, интеллигибельность… В философии есть два противоположных понятия:
интеллигибельность, когда суть явления познается разумом, и сенсибельность, когда она
познается чувствами.
Мужики сломались на интелсате. Это
сложное слово – международная спутниковая система. Я его расшифровал и победил.
Хозяином “Жигулей” был месяц. Понял, что
с моим зрением лучше не ездить: сам дольше проживу и народу в живых останется
больше. Как победителю конкурса мне присвоили еще и звание лучшего металлурга.
– Вы не единожды лауреат премии
Завенягина. За что удостоили?
– Первая была общей, ее получили многие
гидрометаллурги. Вторая – за внедрение применения бисульфита натрия – по толковой Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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Дело молодое

Будущие начальники
строят планы

Не следует думать, что в День металлурга нужно чествовать
одних только ветеранов производства.
Для молодых специалистов этот праздник не менее актуален,
а, может быть, в чем-то более значим. Некоторые молодые металлурги
в этом году отметят свой профессиональный день впервые.
Среди таких ребят участники социальных программ компании
“Норильский никель”.
Юлия КОСТИКОВА
Уж кто-кто, а они точно знают: попасть на работу в “Норникель” вполне реально. Достаточно поучаствовать в одной
из социальных программ, показать свою
активность, желание работать, первые результаты – и, считай, договор о сотрудничестве у тебя в кармане.
Так произошло с молодыми специалистами Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова.
Несмотря на небольшой стаж работы в
Заполярном филиале, они уже могут поделиться опытом и стать примером для
тех, кто в будущем видит себя работником “Надежды”.

Без стажировки никуда
Игорь Бронецкий, 23 года:

ное задание, веду технические рекомендации и так далее.
С самого начала работать оказалось
легко. Во-первых, пять лет в институте
прошли не зря (все-таки работаю по специальности, которую выбрал). К тому же
коллектив отменный. Средний возраст
моих коллег – 30 лет. Все ребята грамотные и никогда не откажут в помощи.
Сказался и небольшой, но все же опыт
работы на предприятии “Спецэлектромонтаж”. Полгода я там отработал еще
на пятом курсе института по программе
“Профессиональный старт”.
Насчет планов на будущее – время покажет. А так, в принципе, начальник участка, начальник цеха… – все возможно.
Устроиться на “Надежду” при желании
можно всегда. Но я все же считаю, что
стажировка должна быть в любом случае.
Достаточно даже полугода. Если бы в свое
время меня просто поставили на это место, то с работой я бы не справился.

мацией по оборудованию, технике безопасности и прочему. Через три дня меня
уже отправили на “бочку”. Если честно, то
я до сих пор учусь плавить черновую медь
и файнштейн, но уже по ходу работы.
Коллектив у нас небольшой – всего
восемь человек. Общий язык мы нашли
уже через неделю. Правда, коллеги все
старше меня (от 30 до 45 лет), хотелось бы
побольше молодежи видеть вокруг себя.
О планах я пока не думаю. Хотя решил
поступить в Норильский индустриальный институт. Окончу вуз заочно, а дальше будет видно. День металлурга отмечу
как обычно – на общегородском празднике. Моя бригада будет участвовать в корпоративном забеге. Если позовут, тоже к
ним присоединюсь.

Недавно ездили к мемориальному комплексу “Норильская Голгофа”. Там был субботник, нам подарили подарки.
Самая дерзкая мечта в плане карьеры? Хочу стать генеральным директором
“Норильского никеля”.

Работа как работа
Андрей Бондарь, 22 года:

Гендиректор из Иркутска
Николай Пель, 23 года:

Из жестянщиков –
в конвертерщики

Николай ЩИПКО

Анатолий Ковалев, 20 лет:

– Два года назад я окончил Норильский
индустриальный институт по специальности “Энергоснабжение промышленных
предприятий”. Ушел в армию, а вернувшись через год, узнал, что Заполярный
филиал запустил программу “Стажер”.
Недолго думая подал документы. Если не
ошибаюсь, тогда было две вакансии, а соискателей оказалось пять человек.
Выиграв конкурс, с октября прошлого
года я работаю по этой программе. Мне
повезло с участком – подстанцией высоковольтных сетей. Первое время мастер
по ремонту Андрей Валентинович Ковалев все время находился рядом. Давал
изучать документацию, делился опытом,
учил вести бухгалтерию. Это был первый
этап программы, который длился три
месяца. Зарплату в этот период выдавали около 17 тысяч рублей. После первого этапа прибавили 20% премии, а после
второго я написал отчет, защитил его
перед заводской комиссией, и меня взяли
исполняющим обязанности мастера по
ремонту оборудования. Снова повезло,
ведь программа стажировки рассчитана
на год. Так получилось, что при наличии
вакансии меня приняли уже после второго этапа. Вскоре после этого перевели на
постоянную работу. Сейчас я управляю
бригадой из 14 человек. Выдаю ежесмен-

– Мой отец, Сергей Ковалев, работает в плавильном цехе №2 бригадиромтехнологом. Он приводил меня туда,
показывал завод, знакомил со своей
профессией. После школы я поступил в
центр образования №3. Так как выбора
не было, пришлось учиться на сварщика.
Получив диплом, сразу же подал документы на “Надежду” и стал ждать. Чтобы
не терять времени, решил поработать,
приобрести навыки.
Меня приняли на завод “ТИСМА”,
правда, не сварщиком, а жестянщиком.
Целый год я гнул металлы по чертежам,
прежде чем папа сообщил: на Надеждинском металлургическом появилось вакантное место. Я тоже попал в плавильный
цех №2, только в конвертерное отделение.
Сначала работа конвертерщика показалась очень сложной. Тяжело было перестроиться и усвоить необходимые навыки. Первые десять дней шло обучение.
Мастер вручил мне литературу с инфор-

– Учусь на пятом курсе Иркутского
государственного технологического университета по специальности “Технология
электрохимических производств”. Решив
поучаствовать в программе “Профессиональный старт”, я приехал в Норильск.
Теперь с 24 июня по 26 сентября прохожу
производственную практику в плавильном цехе №1 (ПУ-2) плавильщиком четвертого разряда. Работа тяжелая. И хотя
я уже имел дело с разными профессиями
(слесарем был, например), с плавильным
цехом столкнулся впервые.
Недавно прошел первичный инструктаж, изучаю технологию, оборудование.
Наставник, мастер и бригадир нас обучают. Потом сдадим экзамен по технике
безопасности и будем работать. Хочу ли я
быть плавильщиком в дальнейшем? Даже
не знаю.
Живем мы в общежитии, условия устраивают. На питание выдают карточки,
по которым отовариваемся в столовой
на ЦБК. Кормят вкусно, обожаю там обедать! С бригадой своей я подружился.
Люди там все взрослые (от 30 лет и старше), опытные. Вот мой наставник больше
20 лет проработал. В коллективе приняли
меня доброжелательно. Здесь ведь большинство людей приезжие. Сам город
тоже нравится, но погода, конечно, подводит. Не то что в Иркутске. Пока я здесь
еще мало времени провел, но уже возникают мысли о том, чтобы приехать сюда
поработать.
После 16.00 я еду домой. А по выходным куратор, который нас в Норильске
встречал, придумывает нам развлечения.

– Учусь на четвертом курсе НИИ.
Специальность себе я выбрал непроизвольно. Хотел быть юристом, потом
программистом. В итоге стал инженером
водоснабжения-водоотведения. У меня и
мама в этой области работает, так что получается целая династия.
Моя это специальность или нет, пока
сказать не могу. Выводы сделаю только
после практики, хотя работа мне нравится.
Работа как работа. Вообще-то, я всегда мечтал попасть в “Норильский никель”. Надеждинский завод в этом плане самый лучший
вариант. Не зря же его считают флагманом
комбината. Это самый молодой завод, и отсюда вышло очень много руководителей.
Я тоже не хочу оставаться слесарем-сантехником. Хочу расти дальше и выше.
На участке по обслуживанию оборудования кислородной станции, куда меня
определили, встретили нормально. Много
времени я провел у начальника участка за
изучением документов, различных схем.
Сейчас меня “передали” слесарю-сантехнику для практики. Пока ничего глобального еще не делал. Починил вентилятор.
Мелочь, конечно, но уже какое-то начало
есть. У меня уже есть опыт работы, так
что волнения никакого не было.
После окончания института я бы хотел
сюда вернуться. Экология меня не пугает.
Кислородная станция – это же самое чистое место у нас. Из плавильного цеха газ
поступает лишь изредка. Я живу в Оганере. В город приезжаю, а там газ. Еду по дороге к заводу – все светлее и светлее. Для
меня удивительно, что на Надежде светит
солнце, когда в Норильске газ. Возможно,
я когда-нибудь перееду жить поближе к
работе. А пока меня подвозит на своей
машине один наш очень хороший энергетик. Машина у него классная. Мы даже
ездили недавно вдвоем на автомотокросс.
Бригада у нас состоит всего из четырех
человек, мы постоянно вместе. Общаемся прекрасно, но много на участке и подрядчиков. Разница в возрасте не смущает.
И хотя из студентов я там всего один, коллеги общаются со мной на равных.
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Рабочее питание
лесникова. – Начальная цена небольшая, поскольку килограмм печени стоит всего 110 рублей.
Заводчане так быстро раскупали продукцию, что Зоя
Степановна начала волноваться, что опоздавшим ничего
не достанется.
– Прошел всего час, а у нас уже “съели” котлеты трех
видов, рулеты. Делаем их на ходу, а то до закрытия, до 15.00,
времени еще много, – говорит она. – Всегда на ура расходятся рулеты куриные, говяжьи, разная выпечка. Хорошо
разбирают торты и пирожные, которые делает столовая
№14. У нас-то своего кулинарного цеха нет.
– Раньше, когда я работал в Норильске, в столовых тоже
был богатый ассортимент блюд. Мы ежегодно завозили в
город 22 тысячи тонн разных мясопродуктов. Но и нынешние столовые хаять нельзя. Всего очень много, и на вид
очень вкусно, – поделился впечатлениями Юрий Александрович Трушкин, экс-заместитель директора Норильского
горно-металлургического комбината по рабочему снабжению. Сейчас Юрий Александрович преподает таможенное
дело в Красноярском государственном торгово-экономическом институте. В Норильск приехал на юбилей города,
и его включили в жюри выставки-продажи НТПО.
Николай ЩИПКО

Домашние рады

Герб города Норильска так и хочется съесть

Шедевры из печени

В столовой №27 на Норильской обогатительной фабрике к конкурсным столам тоже большая очередь. Из
фирменных блюд – рулеты с разными начинками (омлетом, колбасой и ветчиной) и торт с символикой “Норильского никеля”.
– В столовой все время проводятся продажи, всегда
можно купить хорошее сырое мясо или разные копчености, – говорит стоящая в очереди Вероника Дюдина,
машинист насосной установки.
– И торты здесь очень вкусные, – присоединяется к
разговору Юрий Иванов, слесарь-ремонтник участка

В честь Дня металлурга Норильское торговопроизводственное объединение проводит
выставку-продажу своих кулинарных изделий.
В ней участвуют одиннадцать рабочих столовых.
Инна ШИМОЛИНА

“Смуглянка” в подарок
Столовая №14 на Надеждинском металлургическом
заводе приготовила на выставку 104 наименования своей продукции. На огромном столе разложены котлетки
нескольких видов, рулеты, выпечка, пирожные, торты,
соленья, шашлык.
– Всю ночь работали, готовились, – говорит директор столовой Вера Шестакова. – В связи с запретом блюд
из свежих овощей у нас отсутствует еще 10 процентов
ассортимента.

Выбор вкусностей был оценен

Кулинары передали заводчанам новые торты

Местные кулинары подарили заводчанам к празднику
четыре новых торта – “Смуглянка”, “Нектар”, “Бархатный”
и “Апельсиновый рай”. В их приготовлении использованы
только натуральные продукты: сливки, желейные фрукты
и другие ингредиенты. Торты расходятся на глазах.
– Все отлично, много выбора. Я присмотрел торт “Смуглянка”, – говорит Сергей Крылов, футеровщик. – О, а где же
он? Неужели купили?
Продавцы тут же достают новую партию. Теперь эти
торты в продаже будут постоянно.
На другом столике Вера Шестакова показывает гостям
еще один шедевр – герб города Норильска, приготовленный
из… печеночного паштета. Он сделан в единственном экземпляре и будет подарен директору завода Сергею Селяндину.
Их коллеги из столовой №13 (НМЗ) из такого же паштета соорудили завод с настоящей трубой, украсив сверху
кружочками вареной морковки. На кулинарное изделие
ушло 1 кг 100 г печени.
– Печеночный завод будет продан на аукционе, –
говорит заведующая производством столовой №13 Зоя Ко-

№144. – Когда возвращаешься с работы домой, в городских
магазинах час пик, в очередях стоять не хочется. Поэтому
я часто покупаю что-нибудь в нашей столовой и еду домой
уже с гостинцами. Семья рада.
– Я тоже покупаю торты только у нас, – делится подошедший директор фабрики Юрий Салайкин.
Работники фабрики могут оплачивать покупки карточкой лечебно-профилактического питания.
– Поэтому мы заранее вывешиваем объявления о выставке-продаже, чтобы люди экономили деньги на карте, –
говорит директор столовой Татьяна Чернова.
В честь Дня металлурга в столовой готовится праздничное меню. Повара побалуют работников фабрики
сложными блюдами: свининой по-французски, котлетами
“Енисей”, мантами. А в воскресенье на турбазе “Лесная поляна” они накроют им праздничный стол.
Кстати, в прошлогодней выставке к Дню металлурга среди предприятий НТПО победила столовая №27. На
премию ее работники купили музыкальный центр. Итоги
нынешнего конкурса подведут после праздников.
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели может оказаться не
слишком удачным для вас. Однако начиная со среды будут созревать новые
идеи по поводу отдыха, творческого
развития, бизнеса или образования
ваших детей. В середине недели могу т
состояться интересные поездки, международные контакты, можно будет
заняться повышением образования.
Конец недели пройдет в монотонной
работе, в семье вам напомнят о старых обязательствах. И только вечером
в воскресенье можно будет отдохнуть
душой, пообщаться с друзьями.

РЫБЫ

Для вас удачнее всего будет
начало и окончание недели. В
первые дни вы сможете быстрее
и увереннее принимать решения, во вторник звезды пробудят интуицию и помогут легко
произвести необходимое обновление в делах. В середине недели будет слишком много суеты,
придется общаться и работать в
непривычной атмосфере. Зато к
пятнице у Тельцов может проснуться честолюбие, появится
желание заявить о себе, напомнить о своих талантах. Суббота
идеально подходит для покупок
и деловых переговоров, а в воскресенье, наоборот, лучше предпочесть пассивный отдых.

Впереди у вас достаточно спокойная неделя, интенсивные события могут происходить только
в среду и четверг, когда благодаря
партнерам у многих Близнецов появятся новые направления деятельности, возможны короткие поездки,
взаимодействие с новыми людьми.
В остальные дни в начале и в конце
недели вам лучше не планировать
важных встреч или покупок, это
время решения повседневных вопросов. Общение будет ограничено
профессиональными или финансовыми вопросами. Только после
20 часов в воскресенье вы почувствуете свежий воздух перемен,
можно будет устроить вечеринку,
узнать много нового и интересного.

21.02–20.03

Конец июля обещает принести вам
благоприятную звездную погоду. У вас
появится много хороших новостей по
поводу работы, семьи, здоровья. Многие
Раки смогут наконец оформить необходимые документы, паспорта, бумаги,
найти собеседников, которые будут полезны для вашего личного развития. Для
своих дел старайтесь использовать середину недели. В понедельник и вторник
не исключены проблемы с финансами,
кредитами и здоровьем. В конце недели
вам нужно будет заняться какими-то нелюбимыми, но необходимыми делами. В
воскресенье до 17 часов лучше избегать
покупок и деловых переговоров.

ЛЕВ
23.07–23.08

У вас может неожиданно активизироваться целый ряд деловых проектов. Несмотря на отпускной сезон, Рыбы
почувствуют интеллектуальный подъем,
прилив идей, большой запал для того,
чтобы продвинуться в делах, научиться чему-то новому в гуманитарной и
технической сфере. Многие вопросы
будут решаться легче, чем вы ожидали,
немаловажную роль сыграет поддержка
друзей и семьи, умение в любом обществе завязать нужные контакты. Удачу
вам может принести вторник и суббота,
правда, для этого нужно быть собранными и не пускать дела на самотек.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Водолеям хотелось бы помечтать и
отключиться на время от реальности, но
обстоятельства могут оставить вас без
необходимых ресурсов и поддержки со
стороны. Словом, лучше быть готовым
к тому, что начало недели может сложиться для вас непросто. Все деловые
вопросы нужно решать начиная со среды, иначе вы столкнетесь с большими
растратами. В конце недели полезно не
забывать о хозяйственных делах, выполнить все свои обязательства перед
семьей, чтобы вечером в воскресенье вы
смогли нормально отдохнуть, свободно
располагая временем. Лучшие покупки,
встречи или деловые переговоры ожидают вас в четверг и воскресенье после
восьми вечера.

праздничный Гороскоп
от Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 21 по 27 июля
Думаю, вы, уважаемые норильчане, будете немало удивлены, узнав,
что на следующий день после присвоения Норильску статуса города в
Москве (правда, без всякого указа правительства), появился на свет самый известный в нашей стране астролог. Такие совпадения не бывают
случайными, видимо, Норильск тоже неравнодушен к сказаниям звезд.
Поэтому есть все основания для того, чтобы составить для юбиляра
праздничный гороскоп.
Город, безусловно, ожидают масштабные перемены, и, несмотря на
некоторую переоценку сил и возможностей, они будут весьма удачными.
В Норильске появится немало новых и амбициозных проектов, причем
долгострои городу не грозят, все будет делаться быстро, богато, красиво.
Продолжится реконструкция аэропорта и транспортных магистралей, а
также прокладка современных телефонных сетей, улучшение качества
мобильной связи. Явно повысится престиж образования, многие молодые люди решат учиться. Профессии инженера и преподавателя начнут
набирать вес. И, кстати, общий уровень жизни населения явно повысится. В городе будет играться больше свадеб, этому способствуют и новые
места отдыха и развлечений, в которые можно пригласить гостей и устроить запоминающееся торжество. Этот год пройдет в очень интенсивной работе, дома можно затевать самые сложные ремонтные проекты,
а в профессии нужно не забывать о спорте и восстановлении здоровья,
иначе может не хватить сил до будущего лета. Год поможет укрепить
родственные и семейные контакты, наладить отношения с детьми и родителями. В городе появится больше иностранцев, да и норильчане будут массово вылетать в дальние регионы и зарубежные страны. В этом
году интуиция поможет вам принимать самые правильные решения,
это отличное время для обновления во всех сферах, прогресс войдет в
жизнь каждого и сделает ее легче, современнее и прекраснее.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
В начале недели вы получите объективную оценку своей работы, сможете найти хороших советчиков и помощников в делах. В середине недели можете расширять свой кругозор,
решать образовательные и юридические вопросы, покупать билеты или
планировать отдых на вторую половину лета. Самые продуктивные дни
ожидают вас в конце недели, пятница и суббота позволяют проявить себя с лучшей стороны, договориться о
долгосрочных планах в работе, оформить какие-то важные док ументы.
На воскресенье покупки откладывать
не стоит.

Вас ожидает очень интересная неделя, которая может принести как большие победы,
так и нежданные новости. Со вторника начинается ваш знак, однако прилив сил и хорошего настроения будет ощущаться только со
среды: первые два дня уйдут на раскачку и устранение различных проблем. Во
вторник берегите здоровье и не рискуйте карьерой или деньгами. Лучшие дни
для отдыха, бизнеса и путешествий –
среда, четверг, пятница до обеда, важные
встречи нужно назначать на это время.
27-го числа к вечеру вы сможете пообщаться с широким кругом людей, перенять чтото ценное у окружающих.

ДЕВА
24.08–23.09
Вы можете рассчитывать на благоприятные результаты, звезды готовы
поддержать самые амбициозные из ваших начинаний. Однако все хорошо
в свое время, поэтому в понедельник
и в среду утром вам лучше вообще не
напоминать о себе, а в остальные дни
вести планомерную работу. В среду и
четверг лучше не заниматься бумажными и бухгалтерскими делами, из-за
спешки можно наделать много ошибок. Звезды будут поддерживать вас и создадут все условия для бизнеса и общения
только в пятницу вечером и в субботу, а
на 21-е и 27-е числа, наоборот, лучше не
планировать важных дел и покупок.

ВЕСЫ
В конце июля вы почувствуете
поддержку родственной огненной
стихии, поэтому повысится динамика в делах, появится много новых интересных проектов и возможностей
для самореализации. Только в первые два дня недели вам нужно набраться терпения и все важные
встречи или поездки отложить до
среды. Середина недели – чрезвычайно удачный и насыщенный для
вас период, можно будет продвинуть многие вопросы в бизнесе,
расширить круг общения, добиться
признания в профессиональных
и творческих делах. В четверг и пятницу вам нужно меньше говорить
и больше делать, а в выходные можно позволить себе пассивный отдых.

Если в понедельник будут
сохраняться мелкие неприятности в работе, то во вторник
вам может невероятно везти. А вообще начало недели для вас весьма благоприятно. Со среды жизнь начнет
стремительно
налаживаться, оптимизм будут вызывать
новые возможности для заработков, личного и профессионального развития. Правда, л у чше не поддав аться
азарту при покупке дорогих
вещей: может подвести собственный вкус или качество
изделий. В субботу могут произойти важные деловые разговоры.

24.09–23.10
На неделе вы будете увлечены развитием общественных контактов, благодаря новым знакомым сможете лучше
понять свои планы на будущее, разумнее организовать свою жизнь. В понедельник, вторник и среду с утра лучше
не рисковать в финансовых вопросах,
избегать кредитов и ненужных покупок. В середине и конце недели появятся интересные поездки и знакомства,
новые перспективы в коллективной и
творческой работе. Со среды по пятницу вам нужно быть напористее, чтобы
не отставать от окружающих. Воскресный вечер должен принести гармонию в
общении, интересные новости.

