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Достойно внимания
Спад эпидемии
В Норильске по-прежнему превышен эпидемический порог по
заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но
всего на 5,3 процента.
С 9 по 15 марта заболели 1745 человек, это меньше, чем в первую неделю календарной весны, почти в два
раза. Больше всего заболевших –
дети от трех до шести лет. В стационар с вирусной инфекцией попали
29 человек, пяти из них поставлен
диагноз “клинический грипп”.
Несмотря на то что на территории
продолжается действие постановления Роспотребнадзора о введении ограничительных мер, в службе
полагают, что, если текущая неделя
пройдет под знаком снижения количества заболевших, в понедельник
можно будет рассматривать вопрос
о прекращении карантина.

Галоп инфляции
С 11 по 16 марта инфляция в России составила 0,2%, с начала месяца – 0,6%, с начала года – 4,7%.
Такие данные приводит Росстат.
За прошедшую неделю рост цен на
сахар-песок и чай составил 1,9% и
1% соответственно. Цены на тушеную говядину, замороженную
рыбу, рис, макаронные изделия,
сухие молочные смеси для детского питания выросли на 0,6–0,7%.
За аналогичный период 2008 года
потребительские цены выросли с начала месяца на 0,6%, с начала года –
на 4,2%, в целом за март – на 1,2%.

Юрта для праздника
В день проведения первого праздника народов севера Красноярского края, приуроченного к
50-летию традиционного таймырского праздника День оленевода, в районе аэропорта Дудинка будет развернуто этническое
стойбище.
Представители поселков Носок,
Усть-Порт, Тухард и сельского поселения Хатанга установят чумы,
в которых хозяева будут принимать гостей праздника в соответствии с культурой и традициями
коренных народов Таймыра. Еще
два чума оборудуют Дудинский
городской центр народного творчества и общественное движение коренных народов “Таймыр –
потомкам!”. Жители села Караул проявят свое гостеприимство
в юрте.

Бизнес в кризис
На Таймыре откроется зимняя
молодежная бизнес-школа для
безработных граждан и людей
с ограниченными физическими
возможностями.
Занятия в бизнес-школе начнутся
23 марта. Преподаватели Таймырского колледжа прочтут лекции по
основам бизнеса, менеджмента,
бизнес-проектирования и экономической теории, а также нормативно-правовой основе деятельности предприятия.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2025 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1237,9 рубля.

Лучше меньше,
да лучше

Официальный
Норильск –
в Интернете

Семь депутатов Норильского горсовета будут
представлять наш город на пятом съезде
парламентариев Красноярского края.

Вчера власти Норильска
презентовали официальный сайт
администрации города.

Лариса ФЕДИШИНА

Ален БУРНАШЕВ
Для разработки нового ресурса
провели специальный конкурс, который выиграла московская фирма
ADT Web Solutions. Сайт обошелся
городу в 500 тысяч рублей.
Адрес нового ресурса: www.
norilsk-city.ru. Как сказали на презентации глава города Сергей Шмаков
и глава городской администрации
Алексей Текслер, разработка портала началась летом прошлого года. С
января нынешнего сайт работает в
тестовом режиме.
При его создании, говорит Сергей Шмаков, руководство города
постаралось охватить все стороны
жизни Норильска, чтобы информация была доступна и интересна не
только норильчанам, но и любому
другому пользователю Всемирной
паутины.

Обращайтесь!
Сайт очень подробен. Он содержит 13 разделов, каждый из которых
состоит из нескольких подразделов.
На официальном интернет-ресурсе
городских властей можно найти любую информацию: от персональных
данных чиновников и депутатов до
нормативных актов – решений горсовета и постановлений главы администрации. Доступны данные о
районных администрациях и информация о текущей работе каждого
управления. Алексей Текслер сказал,
что новый сайт должен объединить
разрозненные интернет-ресурсы
структур администрации.
Важной особенностью сайта
Алексей Текслер и Сергей Шмаков
считают интерактивный раздел, в
частности то, что население может
задать любой вопрос или направить обращение к городским властям. Для этого потребуется лишь
заполнить электронные бланки

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

С. Шмаков: “О Норильске узнает каждый”

На этом сайте есть все

или форму обращения. Все вопросы впоследствии рассмотрят, а
ответы на наиболее частые из них
поместят в специальную рубрику.
Конфиденциальность при обращении гарантирована. Кстати, сегодня уже зарегистрировано порядка
10 обращений.
Для неопытных пользователей
Интернета, которые могут “заблудиться” на достаточно разветвленном ресурсе, предусмотрен раздел
“Карта сайта”.
Сайт будут вести специалисты
управления по связям с общественностью. Разделами, предназначенными для управлений администрации, займутся специалисты этих
управлений. В ближайшее время
будет пополнен архив документов,
заполнены разделы, работающие в
тестовом режиме. Кроме того, как
заверили журналистов руководители города, сайт будет постоянно совершенствоваться.
Остается добавить, что с момента работы сайта его уже посетили
более 10 тысяч человек.

Комиссия горсовета по законности и местному самоуправлению проголосовала за предложенные кандидатуры. В числе делегатов – Виталий Толстов, Наталья Плотникова, Сергей Ковалев, Олег Лобановский,
Виктор Цюпко, Леонид Соломаха и Сергей Шмаков.
Принцип подбора кандидатур прост: глава Норильска, председатели постоянных комиссий горсовета, по
представителю от комбината и от прекрасной половины местного парламента.
Месяц назад, когда “Заполярный вестник” сообщил, что Законодательное собрание начало подготовку
к пятому съезду депутатов Красноярского края, наша
газета процитировала Александра Усса, который сказал, что съезд пройдет весьма скромно. И количество
делегатов будет около 500 человек – вдвое меньше, чем
могло быть при другой экономической ситуации в
стране. Наш источник в местном парламенте сообщил,
что и норильские депутаты, определяя количество делегатов, будут исходить из соображений экономии.
Вполне возможно, что представительство ограничится
главой города.
Однако Законодательное собрание предложило Норильску отправить на съезд семерых депутатов – это
одна из самых крупных делегаций от городов края
(Красноярск будут представлять пятнадцать парламентариев). В работе съезда, который состоится в конце
апреля, примут участие губернатор, сенатор от Красноярского края, депутаты Государственной Думы и
Законодательного собрания края, делегаты представительных органов власти, муниципальных образований,
общественных организаций и бизнес-сообщества.
Обсуждая численный состав норильской делегации,
члены комиссии по законности и местному самоуправлению поинтересовались, будут ли на съезде принимать
решения или “так, поговорить собираются”? Ответ на
этот вопрос искали в письме за подписью Александра
Усса – не нашли. Очевидно, стоило заранее поинтересоваться у коллег из Законодательного собрания.
Уже опубликована аукционная документация на право заключения контракта на проведение мероприятий
съезда – пленарные заседания и культурная программа,
а также лучше и дешевле изготовить полиграфическую
продукцию: тысячи экземпляров пригласительных билетов, итоговый сборник с докладами и выступлениями, резолюции съезда, книги “Доклад о состоянии законодательства Красноярского края” и так далее.
Из краевого бюджета на проведение пятого съезда депутатов Красноярья выделено без малого десять
миллионов рублей. Состав норильской делегации будет
утвержден на внеочередной сессии городского совета
24 марта.

Не по форме
Более половины вопросов, включенных в повестку заседания комиссии
по законности и местному самоуправлению, начинались с формулировки
“О рассмотрении протеста прокурора” или
“О рассмотрении представления прокурора”.
Лариса МИХАЙЛОВА
В основном вопросы касались решений
городского совета, имеющих отношение к
жилищно-коммунальной сфере. В частности, городская прокуратура усмотрела нарушения в порядке предоставления справок формы 4. В Норильске наверняка ее в
паспортном столе ЖЭКа – теперь управляющей компании – получал каждый житель.
И всякий знает, что справка формы 4 подтверждает состав семьи, проживающей по
данному адресу, родство членов семьи, количество занимаемых квадратных метров.
В опротестованных случаях прокуратура

посчитала, что данные справки должна выдавать Федеральная миграционная служба.
Экспертно-правовой отдел горсовета целенаправленно изучил Положения о ФМС и
уточнил основные задачи службы, в число
которых не входит обязанность предоставлять информацию по форме 4.
В протесте прокуратуры дается ссылка на
регламент ФМС, но не указано, как должен
называться предоставляемый гражданам
информационный документ. Представитель
надзирающего органа на заседании комиссии предположила, что “форма 4” может
быть заменена выпиской из домовой книги.
Возражать стали депутаты. Однако проку-

ратура парировала: справка формы 4 не утверждена каким-либо документом. Экспертно-правовой отдел уточнил: истребовать
содержащуюся в ней информацию законно
и обоснованно, а названа эта бумага была
именно так, как мы привыкли ее именовать,
для простоты делового оборота на территории Норильска. В других регионах эта самая
“форма 4” имеет иные названия.
По сути, противоречия сторон сконцентрировались вокруг “имени” справки.
Юристы горсовета пояснили, что продолжат изучать вопрос, но, скорее всего, по
согласованию с главой города придется
назвать бумагу выпиской из поквартирной
карточки и лицевого счета. Хотя в народе
информационный листок о составе семьи
и занимаемой площади еще долго будут называть “формой 4”.
Члены комиссии приняли решение
протесты прокурора, связанные с предоставлением населению информации из
жилищно-коммунальных организаций, отклонить. И предложили сессии городского
совета утвердить это решение.

Заполярный Вестник
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Достойно внимания
Взгляд со стороны

Хаджи АМРУЛЛО,
заместитель имама
норильской мечети

Денис КОЖЕВНИКОВ

Женщина – это цветок
только для своего мужа

“Муха” – “аргумент” серьезный

Равнение на ветеранов
Вчера в библиотеке на Котульского представители
Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов
встретились с учениками 29-й школы.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Инициативу проводить встречи,
направленные на патриотическое
воспитание молодежи, проявили сотрудники библиотеки, отметившие
повышенное внимание своих юных
посетителей к лекционному залу, где
с прошлого года размещен военный
музей Союза ветеранов.
– Председатель союза Валерий Шабурин с удовольствием откликнулся на
предложение, – рассказала “ЗВ” исполняющая обязанности заведующей Наталья Жувагина. – Потом информация
о нашем проекте попала в управление
культуры городской администрации,
сотрудники которого связались с управлением образования.
В результате было принято решение провести для школьников целый
комплекс мероприятий, викторин и
конкурсов на военную тематику. Основной частью программы стали беседы с ветеранами, во время которых
ребятам рассказывали о службе, об
истории боевой славы.
– С начала февраля нас посетили
19 классов из 12 школ, – продолжа-

ет Наталья Жувагина. – Всего около
пятисот человек. Много впечатлений
оставил конкурс рисунков, приуроченный к 23 Февраля. Очень трудно
было определить победителя. Помимо этого представители Союза ветеранов посетили НИИ, 17-й лицей,
105-е училище и ряд других учебных
заведений НПР.
Ученики школ интересовались
всем. От развернутого толкования
такого не до конца ясного слова, как
“война”, до структурных изменений в
Вооруженных силах, вызванных реформами последнего времени. Ветераны отвечали размеренно, пытаясь
безболезненно преподнести детскому
сознанию совсем не детские знания.
От некоторых вопросов приходилось
уклоняться – столько искреннего и
правильного непонимания скрывалось в них. Например, зачем вообще
нужна война? Но в целом патриотическое настроение, обостренное живым общением с героями, овладело
будущими защитниками надолго. Выпускники, имеющие на руках приписной билет, несколько иными глазами
посмотрели на грядущую срочную

Мастерам – развитие!
Вчера линейные руководители ЗФ ГМК “Норильский
никель” ознакомились с новой программой развития
руководителей в рамках проекта “Университет мастера”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Презентация программы прошла в корпоративном
университете Заполярного филиала компании. На ней
присутствовали руководители компании, представители
блока персонала и более ста линейных руководителей,
мастеров, участников проекта “Университет мастера”.

службу, а кому-то, возможно, даже
захотелось испытать себя на военном
поприще. Женская половина аудитории наводила подробные справки,
каким образом девушке оказаться в
строю. Нередко в процессе разговора
переходили на отстраненные темы.
Говорили о жизни, о поступках, об
ответственности перед близкими
людьми и многом другом. В результате
пришли к пониманию: Родина – наш
общий дом. И атмосфера в этом доме
зависит от каждого. К концу встречи
никто из присутствовавших не питал
сомнений на этот счет.
Как признались “ЗВ” ветераны,
многочисленные встречи их нисколько не утомили.
– Было интересно узнать, что думает молодежь, какие представления
имеет о нашем прошлом. Приятно
слышать, когда совсем юные ребята
говорят: военный долг для мужчины –
святое, – сказал ветеран войны в Чечне Александр Франк. – Общаться с
такими мальчишками искреннее удовольствие.
Нельзя не отметить, что наибольший всплеск патриотизма наблюдался в коллективе школы-интерната.
Видимо, чувство ответственности за
ближнего, которое с детства знакомо
этим детям, составляет основу самого возвышенного из чувств – любви
к Родине.

Цель мероприятия – формирование комплексного подхода к развитию линейных руководителей. Он
включает в себя: специфику и корпоративные программы обучения, подготовку кадрового резерва из
числа линейных руководителей и социально-культурные мероприятия для мастеров компании.
Линейные руководители будут посещать семинары, посвященные навыкам эффективного менеджмента, принятия решений, технологии управления конфликтами и эффективным коммуникациям.
Приглашенные на встречу ознакомились с обновленной программой обучения мастеров, обсудили
возможность участия в ежегодном конкурсе “Мастер
года”.

Навруз – новогодний день весеннего равноденствия, отмечаемый в этом году 21 марта, не
является мусульманским религиозным праздником, хотя он всенародно любим во многих мусульманских странах. Так же как у христиан, встреча
Нового года – это дань языческим традициям и
отличается от главного праздника – Рождества. У
мусульман главный праздник – Курбан-Байрам,
а Навруз является древнейшим земледельческим
праздником, корни которого уходят в зороастризм, то есть в язычество. Так же как и при встрече традиционного европейского Нового года, отмечая Навруз, люди должны убирать в домах и
вокруг, рассчитаться с долгами. Лично я не любитель светских праздников, хотя не имею ничего
против того, чтобы мусульмане отмечали Навруз.
Вообще-то, это неплохо, что люди возвращаются
к древним праздникам, начинают внимательнее
изучать свою историю.
Меня, как человека сосредоточенного на религии, огорчает другое: мало приходит в мечеть
прихожан. Так сложилось, что в Норильске проживает несколько десятков тысяч людей, в чьей
исторической традиции исповедовать ислам. Но
по пятницам, в священный для мусульман день, в
мечети собирается не более 60–70 прихожан. Даже
в Курбан-Байрам наша небольшая мечеть может
вместить всех желающих. Люди, считающие себя
мусульманами, и истинные мусульмане – это две
большие разницы. Так же, наверное, как и в других
религиях, первых – десятки тысяч, вторых – просто десятки. Мусульманин – это тот, кто выполняет
все заповеди, поддерживает пять столпов, на которых стоит ислам. Это вера в Аллаха, ежедневное
пятикратное совершение намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, постоянные пожертвования
бедным и совершение паломничества в Мекку. Не
может быть мусульманином человек, который курит, выпивает спиртное, употребляет наркотики,
убивает, ворует, берет взятки. Одного стремления
быть мусульманином мало.
Особо хочу сказать о женщинах. Нельзя носить одежду в обтяжку – это большой грех. Одежда должна скрывать фигуру. Лицо закрывать не
обязательно, но носить платок, скрывающий
волосы и шею, необходимо. Женщина, одетая с
претензией, привлекает к себе мужское внимание, а ведь не только у мусульман, но и у христиан сказано: “Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце
своем”. Виноваты в этом и мужчина, смотрящий
так на чужую женщину, и женщина, позволившая
себе так одеться. Женщина должна быть цветком
только для своего мужа.
У меня в декабре минувшего года свершилось
величайшее событие жизни – я совершил хадж в
Мекку. Теперь могу носить зеленую чалму, а к своему имени добавить почетную приставку хаджи. Я
просто счастлив и еще раз убедился, что свой путь
– изучение религии, служение Богу – выбрал правильно. И стараюсь передать свои знания людям,
которые приходят в мечеть.
Призываю всех мусульман чаще приходить в
мечеть, а не только праздновать светские праздники. Приходите к нам, приводите своих детей. Нужно знать свои традиции, знать, как необходимо
содержать семью, как правильно молиться, каких
пророков следует чтить. Изучают у нас и арабский
язык. Двери мечети открыты для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания.
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Две главные российские беды
известны испокон веков. Но у норильчан
собственная иерархия бед. Более всего
наши люди сетуют на авиаперевозчиков
и ЖЭКи. “Заполярный вестник”
накануне профессионального праздника
работников жилищно-коммунальной
сферы решил проверить: а так ли
в коммунальном хозяйстве все плохо?
И отправил своих корреспондентов
поработать денек сантехниками.
Утро Андрея Хворова начинается с телефона

Александр СЕМЧЕНКОВ
Принять журналистов на
временную работу согласились
в ООО “Жилищный трест”.
– Но, – сказал главный инженер коммунального предприятия Андрей Хворов, – давайте начнем все-таки с обзорного знакомства с предприятием. Посмотрите на работу наших
сотрудников со стороны, она нелегкая. Может, у вас и желание
менять профессию пропадет?
– Ладно, – согласились мы, –
показывайте хозяйство.

Как на фронте
В кабинете главного инженера Андрея Хворова не смолкает телефон.
– Секунду, – извиняется он
перед журналистами и вступает
в диалог с очередным абонентом. Корреспонденты пока не
знают всех тонкостей профессии коммунальников, а потому
им трудно определить, о чем
идет разговор.
– Жильцы звонили, – поясняет Андрей, после того как
на другом конце провода перестают задавать вопросы. – Мне
часто приходится общаться с
гражданами, выслушивать претензии, давать рекомендации.
Приходится решать разные вопросы, начиная от уборки кучки
мусора в подъезде – кто-то из
жильцов вывалил помойное
ведро, заканчивая внеплановым
отключением водоснабжения.
Скучать главному инженеру не
приходится.
Андрей Хворов пришел в
сферу ЖКХ в 1997 году, когда
“Жилищный трест” еще входил
в состав “Норильскбыта”. Первое время работал слесарем.
Так что с рабочими говорит на
одном языке. Знает, как лучше
стояк справить, каким образом
монтаж произвести. А потому
ежедневный обход технических
участков для него не монотонное действие, навязанное рабочим графиком.
Опять телефонный звонок.
Еще один жилец интересуется:
– Как быть, если прорвало
батарею и сосед этажом ниже
требует возместить убыток за
испорченный евроремонт?
– Согласно правилам, – не
раздумывая отвечает Хворов, –
после того как аварийная служба выполнила ремонтные ра-

боты, начальник участка определяет причину аварии. Если
есть вина жилищной компании,
потерпевший должен написать
заявление на имя генерального
директора о возмещении понесенных убытков. В короткие
сроки вопрос рассматривается,
и по адресу направляется письменный ответ, в котором пострадавшему предлагают провести ремонт собственными
силами с полным возмещением
затрат либо встать в очередь на
проведение ремонта, который в
плановом порядке выполняется
нашей компанией. Если истец
не доволен предложенными вариантами, у него есть право написать заявление в суд. Но, как
правило, в решении подобных
вопросов нам удается достигнуть взаимопонимания.

Хороший трест
ООО “Жилищный трест” в
качестве самостоятельной организации работает с 2005 года.
И сегодняшним положением
обязано своему гендиректору
Тамаре Смирновой. Ей удалось
в переломный момент скоординировать работу всех служб. О
Тамаре Георгиевне абсолютно
все, включая рабочих, отзываются положительно. Заботой и
вниманием руководителя не обделены даже временные сотрудники, работающие по договору.
Ей удалось не просто сохранить
компанию при выходе из “Норильскбыта”, но и сформировать
качественный и доброжелательный коллектив.
Сотрудники внимательны
друг к другу. Это действительно коллектив. Не забыть чей-то
день рождения, не остаться в
стороне от чьей-то печали – это
в “Жилищном тресте” стало
традицией. И вдохновитель –
генеральный директор, знающий всех по именам, помнящий,
у кого какие проблемы.
– Она настолько открыта
к общению, что случаются курьезы, – говорит первый заместитель генерального директора
Ольга Арапова. – Например, однажды ей позвонили в два часа
ночи на мобильный и стали жаловаться на качество какой-то
услуги. Несмотря на факт ночного звонка, Тамара Георгиевна попыталась в подробностях
разъяснить человеку, в каком
порядке необходимо решить эту

Ольга Арапова:
улыбка – залог понимания

проблему, словно отвечать на
вопросы по телефону входило в
ее обязанности.

Большое хозяйство
Сегодня в состав ООО “Жилищный трест” входят четыре
сантехучастка, участок саночистки, аварийная служба, участок плотников, электрослужба, а также участок ремонта и
эксплуатации подполий (РЭП).
Всего компания обслуживает
78 жилых домов, из них 26 – дома гостиничного типа, объекты
повышенного внимания.
– На вверенной нам территории прописано более 20 тысяч человек, – рассказала “ЗВ”
начальник отдела по работе с
населением Татьяна Ульякина. –
Задача нашего отдела – рассмотрение всевозможных жалоб и
обращений. В отделе работают
два юриста, два специалиста,
помощник начальника и комендант. В обязанности коменданта
входит ведение контроля над
пустующими помещениями, состоянием общего домового имущества, а также прием и передача жилья при смене хозяев.
Насущной проблемой для
“Жилищного треста”, как и для
других обслуживающих компа-

Все расскажет Татьяна Ульякина

Александр ГРИШИН

Это город наш с тобою

Оперативно и начисто

ний, по-прежнему остаются неплательщики. Общий долг населения перед организацией –
115 млн. рублей.
– Рычагов воздействия на
должников почти нет, – говорит
Татьяна. – Единственное, что мы
можем сделать, это после ряда
мероприятий отказать в подаче
одной из услуг. Отключать тепло,
сами понимаете, нецелесообразно, горячую воду – тоже. Понимаем все. Остается электроэнергия,
но подобная мера, как правило,
должного результата не дает.
Чтобы рассчитаться с НТЭК, а
также выплатить зарплату сотрудникам, директору нередко
приходится брать кредит. Можно сказать, работать приходится
в тяжелых условиях.
– А вообще, мы доброжелательно относимся к своим клиентам, – меняет тему Татьяна. –
Получить справку в отделе может каждый. А если вопрос вне
нашей компетенции, направим
куда следует.

Ответственные
слесари
В помещении сантехучастка №1 журналистов встречает
начальник участка Растиван
Пиппия. В его подразделении
10 человек, включая начальника и мастера. 21 здание, находящееся на территории участка,
обслуживают восемь рабочих.

“Старший брат” –
начальник участка

Помимо работ, связанных с
плановыми ремонтами, бригада
работает по заявкам.
– По сравнению с тем, как
работают коммунальные службы на материке, у нас – отряд
быстрого реагирования, – заявляет Андрей Хворов. – Кроме шуток. Был у матери в гостях. Я за слесарями две недели
ходил. Пока денег не дал, вопрос с места не сдвинулся. У
нас же заявки выполняются в
кратчайшие сроки, и горожане
к этому привыкли настолько,
что не считают это чем-то выдающимся.
Несмотря на оперативность,
далеко не все жильцы встречают
рабочих радушно.

– По-разному случается, –
делится с “ЗВ” электросварщик ЖЭК-1, входящий в состав
“Жилищного треста”, Сергей
Бессонов. – Где-то чаем напоят, а
где-то нагрубят. Но работа есть
работа, поэтому настроение на
конечный результат влияния не
должно оказывать. Делаем всегда на совесть. Тем более что ответственность за текущую эксплуатацию лежит на нас.

Опыт Сергея Бессонова –
козырь участкам

Тарифы для всех
Служащим ЖКХ приходится
платить за коммунальные услуги,
и бремя новых тарифов им тоже
нелегко нести. Но неплательщиков среди коммунальников нет.
Они ясно понимают, что тарифы
эти не прихоть определенного
круга лиц, решивших благополучно пережить кризис за счет
других. Это сумма, родившаяся в
результате многочисленных расчетов согласно реальной стоимости всех ресурсов, используемых
для выполнения обязательств.
Каждая статья затрат обоснована. Тот же технический надзор за
конструкциями, находящимися в
условиях Крайнего Севера, – жесткая необходимость, от которой,
как от электричества и горячей
воды, отказаться нельзя.
В преддверии профессионального праздника в офисе “Жилищного треста” праздничная
атмосфера. Сотрудники жилищно-коммунальной компании – такие же люди, как и все. Им часто
приходится сталкиваться с недоброжелательностью. Многие вспоминают случаи недавнего времени, когда обозлившиеся жильцы
устраивали в офисе скандалы, готовые перерасти в драку. Но вспоминают с улыбкой. Обошлось – и
ладно. Бог им судья. Но бывает и
искренняя благодарность жильцов
за отлично выполненную работу.
…Желание поменять профессию у корреспондента “ЗВ” после
обзорной экскурсии не пропало.
Переодевшись в спецовку, он
поступил в распоряжение бригадира. Репортаж о нелегкой работе сантехника читайте в ближайших номерах “ЗВ”.
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Закон и порядок
Марина БУШУЕВА
День 30 октября 2001 года стал переломным моментом для иностранцев,
посещающих Норильск. В этот день наш
город был внесен в перечень территорий
РФ с регламентированным пребыванием
иностранных граждан.
– На въезд в Российскую Федерацию
требуется приглашение, а чтобы попасть
в Норильск, необходимо специальное разрешение. Миграционная служба (ФМС)
оформляет приглашения на въезд в Россию
граждан, прибывающих из стран, с которыми существует визовый порядок въезда,
администрация Норильска занимается разрешениями для всех иностранных граждан,
– объясняет Елена Романова, начальник Норильской миграционной службы.

После выхода материала “День сурка мигранта” (“ЗВ” за 9 февраля)
в редакцию обратились несколько читателей с просьбой
подробно рассказать, как иностранный гражданин может попасть
в Норильск и что нужно сделать, чтобы в одночасье не оказаться
в специальном помещении для иностранцев, подлежащих депортации.

Если у вас дядя есть

Какая свадьба
без родни?
За 2008 год на миграционный учет поставлено 3066 иностранных граждан, из
них по служебным делам – 699. Наибольшее количество приехавших в Норильск
по казенной надобности – жители Германии, Бразилии, Нидерландов и Польши.
По частным делам в основном приезжают
граждане Украины и Азербайджана. Реже
– Казахстана, Молдовы, Армении. Иногда с
частными визитами норильчане приглашают жителей таких стран, как Македония,
Словакия, Босния и Герцеговина.
Приглашаемые через отдел УФМС
иностранцы приезжают только по личным
делам. В основном для оформления гражданства России, а также воссоединения
семьи. Кто-то жаждет показать иностранному другу Север. Ну и конечно, бюрократические препятствия не помеха тем, кто
желает видеть на своей свадьбе или юбилее
милых сердцу родственников.
– Срок оформления спецразрешения
администрацией занимает считаные дни,
но это без учета времени согласования
нюансов силовыми ведомствами. Поэтому
мы рекомендуем гражданам подавать заявления за 60–65 дней до предполагаемого

Чтобы не было
проблем
Как только иностранец приехал в Норильск, он должен встать на миграционный
учет. Сделать это несложно, зато 90 дней
и ночей вас никто не потревожит. Основанием для постановки на миграционный
учет является факт въезда в Российскую
Федерацию, утраты гражданства или рождения иностранного гражданина или иного лица, не имевшего на момент рождения
гражданства РФ.
Если иностранец приехал на вахту либо
живет в гостинице, то администрация соответствующих организаций уведомляет
УФМС о прибытии и отбытии иностранца,
и лично ему вставать на миграционный
учет не нужно.

Сроки сократились

Денис КОЖЕВНИКОВ

Со странами бывшего СССР (кроме
Туркменистана, Грузии и стран Балтии)
режим безвизовый. Так что если я хочу
пригласить своего дядю из Армении, то
должна обратиться на Ленинский проспект, 26, чтобы оформить специальное
разрешение. Если же мой дядя проживает
в Бельгии (страна, с которой у России визовый режим), ему также требуется специальное разрешение на въезд. Получив его,
я обращусь в миграционную службу, где в
течение месяца оформят приглашение.
По статистике, за восемь месяцев 2007
года было оформлено 962 разрешения на
посещение Норильска – примерно 120 в месяц. В прошлом году общее количество составило 1152 разрешения (96 ежемесячно).
На въезд в Россию Норильский отдел
УФМС в 2008 году оформил всего шесть
приглашений: три для граждан Финляндии, по одному для граждан Германии, Таиланда и Вьетнама.
Чтобы оформить специальное разрешение, приглашающей стороне необходимо, во-первых, написать заявление. Далее
от вас потребуется собрать необходимое
количество справок, дающих гарантию материального, медицинского и жилищного
обеспечения вашего иностранного друга.
Так что, если вы вдруг состоите на учете в
центре занятости, а проживаете в “гостинке”, пригласить иностранного гражданина
вам вряд ли удастся. Если же все гарантии
есть, то отдаете документы и ждете – документы направляются в органы ФСБ и
МВД для проверки. При положительном
результате на всех вышеуказанных этапах
администрацией оформляется и выдается
то самое специальное разрешение.

на территории в течение года. Отказ иностранцу в разрешении на работу законом не
допускается.
Кстати, устройство на работу является
причиной для увеличения срока временного пребывания иностранца на территории,
но не более чем на один год со дня въезда в
Россию. В 2008 году этим правом воспользовались 244 иностранца. В основном это
разнорабочие, работники сферы торговли,
строительства. Было несколько поваров и
менеджеров.

В спецпомещении немноголюдно, но всегда кто-то из иностранцев есть

периода прибытия приглашаемого иностранного гражданина, – говорит Александр
Лебедев, и.о. заместителя начальника отдела обращений граждан и внешних взаимодействий аппарата администрации Норильска.

90 дней до… нелегала
Стать нелегалом, как уже говорилось,
очень просто. Приехал гражданин в Норильск по специальному разрешению, но
за положенный срок – 90 суток – не оформил документы на дальнейшее проживание. И все. Чтобы остаться на территории,
необходимо стать на миграционный учет
или оформить разрешение на работу. Все
это делается с учетом квоты. Если квоты
нет, тут уж хочешь не хочешь, но придется возвращаться на родину. Вопрос о том,
за чей счет нарушитель будет выдворен,
решается в суде. Это может быть сам иностранец, приглашающая сторона либо при
невозможности первого и отсутствии второго – Российское государство.
– В 2008 году иностранных граждан,
подвергнутых административному выдворению, стало на 24 меньше, чем годом
раньше. Однако в целом к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено на
15 процентов иностранцев больше, – констатирует Елена Романова.

Хочу работать!
Для иностранца, желающего в Норильске заработать, необходимо оформить
разрешение. Оно также необходимо при
оформлении документов на временное
проживание. В любом случае работодатель
обязан не позднее 10 дней со дня приема
иностранца на работу уведомить об этом

Федеральную миграционную службу. Работодатель обязан уведомить ФМС о самовольном оставлении человеком места
работы или нарушениях со стороны работника-иностранца.
За незаконное привлечение к трудовой
деятельности в РФ иностранного гражданина и лица без гражданства положен
административный штраф. Юридические
лица платят от 400 до 800 тысяч рублей,
либо в административном порядке их деятельность приостанавливают на срок до
90 суток.
– Но, видимо, работодателей такие
меры не пугают. В 2008 году за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан сотрудниками
отдела УФМС выявлено и привлечено к
ответственности 25 работодателей, 34 иностранных гражданина привлечены за осуществление трудовой деятельности в нарушение законодательства РФ, – рассказывает Елена Романова.
Для физических лиц штрафы меньше:
сам иностранец, а также человек, взявший
его на работу, если это физическое, а не
юридическое лицо, будет обязан выплатить от 2 до 5 тысяч рублей.

Я бы в плотники
пошел…
Оформить разрешение на работу несложно. Необходимо обратиться в Норильский отдел УФМС с заявлением, квитанцией, подтверждающей уплату госпошлины,
документами и уведомлением о постановке на учет, то есть о том, что гражданин
находится здесь на законных основаниях.
В течение 10 дней заявления рассматриваются в Красноярске, изготавливается пластиковая карточка, позволяющая работать

Получить разрешение на временное
проживание сроком на три года могут родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР или родившиеся
на территории Российской Федерации. А
также нетрудоспособные граждане, имеющие детей – граждан РФ; иностранцы, имеющие нетрудоспособного родителя – гражданина РФ; супруги граждан РФ, имеющих
место жительства в РФ; поступившие на
военную службу или осуществившие инвестиции в размере, установленном правительством. Разрешение выдается при
наличии перечисленных оснований либо в
пределах квоты, которая ежегодно утверждается правительством.
На сегодняшний день Норильский отдел УФМС приступил к приему заявлений
о выдаче разрешений на временное проживание в РФ с учетом квоты. Срок рассмотрения такого заявления сократился с шести
месяцев до двух.

Конечный пункт
Вид на жительство выдается сроком
на пять лет. Право на него имеют те, кто
оформил разрешение на временное проживание или имел постоянную регистрацию по состоянию на 22 мая 2002 года.
Вид на жительство в этом году получили
1536 человек.
И конечный пункт – получение российского гражданства. С такими странами, как
Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, у России подписано соглашение об облегчении
процедуры получения гражданства. Впрочем, как говорит руководитель Норильской
миграционной службы Елена Романова, не
многие спешат этим воспользоваться. Если
человек предполагает отработать здесь
какое-то время и вернуться на родину, то
лучше лишних проблем себе не создавать.
Здесь тяжко без российского гражданства, там – без гражданства белорусского. А
двойное гражданство в РФ могут получить
только граждане Туркменистана.
Если оба родителя являются иностранцами, например узбеками, а их ребенок родился в Норильске и папа с мамой желают,
чтобы он был гражданином России, необходимо предоставить в миграционную
службу документ из посольства Узбекистана, в котором сообщается, что ребенку отказано в гражданстве этой страны. Однако
до сих пор в УФМС никто по такому поводу не обращался.
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Путевые заметки

Предложение сопровождать избирательную комиссию на досрочном
голосовании в избирательном округе №10 Таймырского муниципального
района поначалу не вызвало у меня энтузиазма. Но когда выяснилось,
что округ этот не что иное, как самые удаленные, они же самые приближенные
к Северному полюсу, пункты нашего полуострова, я здорово обрадовался.
Появилась редкая возможность посетить острова Северной Земли, мыс
Челюскин, Диксон и другие покрытые ореолом суровой романтики точки
базирования пограничных отрядов ФСБ, метеостанций
и радионавигационных бригад. Работники этих затерянных
на просторах Карского моря служб желали реализовать свое конституционное
избирательное право, и наша группа самоотверженно бросилась помогать
им в свободном волеизъявлении при поддержке двух вертолетов МИ-8 МТВ
и пластиковой опломбированной урны с надписью “Выборы-2009”.
Груз волеизъявления

Станислав СТРЮЧКОВ
Как мне объяснили бывалые члены избиркома, две винтокрылые машины нужны
вовсе не для того, чтобы уместить всех комиссионеров и сопровождающих лиц – нас
было всего пятеро, и мы вполне вольготно
расположились в одном вертолете. Задача
второй вертушки, пустой, но технически
снаряженной, – сопровождать нас в опасных условиях февральской Арктики, мало
ли что. Таковы правила.

Вперед летящие
Романтика малой полярной авиации,
излюбленная тема многих отечественных
писателей, на деле оказалась повседневной
нелегкой и рутинной работой для большинства моих попутчиков. Экипаж вертолета состоял из пяти человек, трое из которых непосредственно управляли машиной,
закрывшись в кабине, а двое обеспечивали
техническое здоровье вертолета. Они так
же, как мы, неподвижно замирали на жестких салонных скамейках во время многочасовых перелетов, однако мгновенно
активизировались на недолгих стоянках,
обеспечивая дозаправку, профилактику и
другие действия, позволяющие безопасно
следовать дальше.
Я очень быстро понял, что перелеты в
приполярной зоне с собственными техниками – это не прихоть, а необходимость, ибо
почти нигде в местах посадки нормальное
техобслуживание не предусмотрено. Интересно, что в недавнем прошлом членов эки-

Аэропорт на острове Диксон

пажа на этих машинах было еще больше – в
команду входили бортрадист и штурман.
Современные средства связи и навигации
позволили сократить этих специалистов и
оптимизировать экипажи.
Началось все, как водится в наших
краях, с нелетной погоды, традиционно
непонятной нам, пассажирам, послушно
ждущим решения экипажа. Вообще, нашего заполярного пассажира отличает редкостное терпение и умение приспосабливаться к любой ситуации. А вертолетного
пассажира в некоторые моменты полета
даже одушевленным персонажем считать
нельзя, поскольку через некоторое время,
подвергшись воздействию шума лопастей,
серьезным температурным перепадам и
почти полной неподвижности, его организм
впадает в состояние, похожее на сомати
– нечто среднее между жизнью и смертью,
и находится в нем до приземления.
Мы, люди, лишенные радости железных
дорог, переносим все это легко. Норильчане
– особая каста, выжившая без наземного
сообщения с миром, прошедшая принудительные тренинги во всех аэропортах нашей
страны, досконально изучив их на предмет
ночлега и питания в бесконечные часы и дни
нелетной погоды. Кроме того, именно нам
довелось полетать в разных позах (например, стоя), в странных местах (например, в
лифте бортовой кухни) и невероятных для
авиации качествах (например, зайцами). Мы
знаем не только комфорт пассажирских лайнеров, но и суровый сервис малопригодных
для перевозки людей воздушных судов, в том
числе грузовых, транспортных, почтовых и

Полярный извозчик

даже большегрузных типа “Антей”. Поэтому
вертолетные путешествия для многих моих
земляков и для меня лично вполне комфортны, а осознание того, что для членов экипажа
полеты вообще повседневная жизнь, внушает неподдельное уважение к ним и придает
стойкости.

Ты, метеослужба,
мне счастья нагадай
На вторые сутки ожидания погода наладилась, и мы с Виктором Омельченко,

главным специалистом информационного центра избиркома Красноярского края,
пройдя стандартный досмотр на Вальке,
стартовали на Диксон. Время в пути – три
часа при попутном ветре. Погодные условия не позволяют сделать ни одного
приличного кадра при взлете. К счастью,
на подлете к Диксону открывается замечательный вид. Один из техников, Вадим,
открывает для меня иллюминатор, чтобы
сделать снимки, несмотря на ворвавшийся
в салон холодный воздух – за бортом минус 40 градусов. Диксон сверху выглядит
замерзшим, седым и неподвижным.
После посадки самого поселка не видим
– аэропорт находится на острове в пяти
километрах, к тому же темнеет. Прибыл
основной состав избиркома в количестве
трех человек с необходимой выборной атрибутикой, и после недолгого совещания с
экипажем было решено продолжить маршрут в темноте, с ночевкой где-нибудь по
пути. С непривычки становится жутковато: впереди тысячи километров необитаемого ледяного мрака, но уверенные лица
коллег внушают оптимизм.
В течение ближайшего часа берем на
борт попутные грузы: оборудование и
документы для метеостанций, почту и
продукты, коробки с передачами. Люди
в этих местах пользуются любой возможностью отправить что-либо на удаленные
точки, радуясь открывшейся оказии. Все
загружаемое добро аккуратно подписано
и надежно упаковано: видно, что попутный транспорт в этих местах редкость и к
появлению наших вертолетов готовились
основательно и заранее. Оценив загрузку,
командир экипажа в последний момент
берет на борт еще огромное металлическое колесо, запорошенное снегом недалеко от взлетной полосы. Его, оказывается,
давно ждут полярники, но не было возможности доставить колесо по причине
вечного перегруза, так что мы вовремя.
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Среди разнокалиберного груза, мозоля глаза и вызывая оживление среди
пассажиров, на борт был принят ящик
баночного пива. Я еще обратил внимание,
что сей вожделенный груз почему-то не
подписан – видимо, так надо.
Двигаемся на север. Через час полета
нас встретила первая настоящая полярная
станция – метеослужба на острове Известий ЦИК. Темно. Неподалеку друг от
друга расположены четыре бревенчатые
постройки, освещенные фонарями. Вокруг непролазный мрак, что подчеркивает
живописность освещенных участков: утонувший в мягком сугробе по самую крышу домишко с проталиной у окна и торчащей вертикально печной трубой. Вид
совершенно пасторальный: так выглядят
постройки старинных сибирских сел.
На станции живут и работают три человека – молодая женщина и двое мужчин.
Внутри второго домика тепло, уютно и чисто. Там расположены комнаты зимовщиков, кухня и зал с неплохой библиотекой
конца 70-х годов. Тогда такие книги очень
ценились. Есть телевизор, принимающий
несколько десятков каналов, DVD-проигрыватель и радио. Впрочем, такой мультимедийный набор есть на всех зимовках.
В сенях несколько бочек, там топится снег
– полярники используют только талую
воду. Ощущение покоя и безмятежности,
свойственное всем отрезанным от мира
поселениям. Здесь хочется думать о великом и творить нетленное.

Станислав СТРЮЧКОВ

Путевые заметки

Панорама острова Диксон

Фотосессия белого медведя

лохматые и добродушные, но только по
отношению к людям. При появлении хозяина Арктики собаки истошным лаем
предупреждают людей, а в критической
ситуации способны даже вступить в бой
с непонятливым гостем. Правда, среди
полярников ходит байка-страшилка про
особо одаренного медведя, сумевшего
когда-то приучить к себе собак. Он якобы так часто появлялся в зоне собачьего
внимания, что за долгое время псы привыкли к его запаху и перестали реагировать на зверя. В результате медведю удалось напасть на человека.
Вряд ли такая ситуация могла быть на
самом деле, поскольку все биологи говорят,
что в пищевом пристрастии медведей нас с
вами попросту нет. Следовательно, они не
могут целенаправленно охотиться на человека, не воспринимают его как пищу. Медведь опасен только при случайном столкновении с человеком и при защите от него.
А вот о медвежьем интеллекте, а главное
артистизме, ходят легенды.
В этой поездке нам, к сожалению, а может быть, к счастью, увидеть белого медведя не довелось. Зато с ним встретилась в
этих местах аналогичная выборная группа
в октябре 2008 года. Девушке-фотографу
из Дудинки по имени Юлия удалось снять
мишку достаточно близко. Ее снимки передал мне председатель избиркома Диксона Алексей Гуров, к сожалению, забывший
фамилию автора. На череде кадров хорошо видно, как дикий зверь, проходя мимо,
увидел объектив, начал позировать и даже
кривляться. Вряд ли такое поведение
свойственно дикому зверю. Необъяснимо,
но зафиксировано. Буду рад, если автор
фотографий свяжется с нами.

есть соответствующее оружие. Вот и
приходится полярникам отпугивать голодного зверя ракетами, но это, честно
говоря, не всегда эффективно. Хищник
будто бы знает, что находится под защитой закона и иногда держит зимовки в
осаде довольно долго.
Есть реальная опасность нападения
даже при перемещении от дома к дому,
поэтому без ракетницы ни шагу, но это
больше для самоуспокоения. Говорят,
что даже из нарезного оружия полярного гиганта может завалить только очень
опытный охотник. Полуторатонное тело
не везде проницаемо для пули, а раненый медведь – олицетворение кошмара.
Помогают собаки. Они здесь огромные,

Ракетница у полярников всегда под рукой

Особо одаренный
медведь
Поэтому весьма контрастно смотрятся ракетница и набор боеприпасов к
ней, лежащие на видном месте в сенях.
Это одно из средств самозащиты от возможного нападения белого медведя – настоящего проклятия полярных станций.
Этот самый крупный сухопутный хищник на Земле занесен в Красную книгу, и охота на него преследуется очень
жестко. Кроме того, не на всех зимовках

Мы не зря сделали такое отступление,
посвятив белому медведю несколько абзацев.
Дело в том, что для полярников всех служб
этот зверь – культовый. Везде, где нам удалось побывать за время поездки, мы наталкивались на его образ. Фотографии, плакаты
и правила поведения при встрече со зверем,
самодельные деревянные панно и картины
маслом с изображением гордого властелина,
юмористические коллажи и даже скульптуры – все жанры творчества направлены на
увековечивание этого образа. Так язычники
общаются со своими богами, изображая их
со страхом и трепетом. Вот и мы отступили
от темы, отдав дань уважения властелину
арктических просторов.

груз, а оставшиеся посылки мы оставили
в дежурной части, чтобы утром прихватить их в дальнейший путь.
Рассмотреть внешнюю сторону жизни
пограничников не удалось из-за зверского
холода и едва закончившейся в этих широтах
полярной ночи. Зато можно было ознакомиться с внутренним бытовым устройством
одной из самых северных в мире воинских
частей. Вечеряли и ночевали в казарме. Всего на заставе 20 военнослужащих, все контрактники. Некоторые женаты и несут тяготы экстремальной службы вместе с боевыми
подругами. Удивило, что кроме добротных,
стандартных для всех воинских частей помещений – кухни, дежурки, комнаты отдыха –

На Средний,
к пограничникам
Первый день полетов подходил к концу. Через два с половиной часа, проведенных в воздухе, мы добрались до острова
Средний, что на Северной Земле. Было
решено провести голосование и заночевать на погранзаставе ФСБ России, проще
обозначенной как военчасть №2058. Застава эта образцово-показательная. Именно
здесь останавливаются путешественники
разных стран, международные исследовательские экспедиции и другие искатели
приключений, идущие на Северный полюс или проводящие научные работы в
российской Арктике. Конечно, встречать
экспедиции – это не главная задача пограничников, но их, таких неглавных задач,
немало. На попечении бойцов, например,
находится самый северный в мире музей,
расположенный в избе, построенной в начале 30-х годов прошлого века экспедицией Ушакова, открывшей Северную Землю.
Мы тут же передали музею один экземпляр альманаха “Неизвестный Норильск”,
выпускаемого издательством “Апекс”.
Главная задача части – охрана северных рубежей страны и поддержание в
идеальном состоянии уникальной взлетно-посадочной полосы для всех (!) типов
самолетов. Судя по званию – “лучшая погранзастава”, эти ребята свое дело знают.
За морозостойкость находившегося
в вертолете груза никто не ручался, поэтому все коробки, даже предназначенные
для других станций, были выгружены в
тепло, благо все они аккуратно подписаны, чтобы не перепутать. Пограничники
сразу же забрали предназначенный им

На метеостанции используют талую воду

в расположении оборудован весьма неплохой тренажерный зал. По словам командира,
и снабжение, и денежное довольствие солдат
находятся на достойном уровне.
Утром, забирая груз из дежурки, мы натолкнулись на тот самый неподписанный
ящик пива. Во все времена обнаруженное
спозаранку бесхозное пиво являлось предметом яростных дискуссий, а в некоторых случаях даже серьезных локальных конфликтов.
Причем интенсивность этого процесса сильно зависела от количества участников. Нас
было достаточно много, чтобы решить проблему мгновенно. Поскольку никто из обитателей заставы не обозначился как получатель
этого бесценного напитка, а сопроводительная надпись отсутствовала, было решено
считать ящик ничейным. Сразу после этого
пиво куда-то делось, а пустая упаковка была
аккуратно поставлена возле урны.

Окончание читайте в №54 за 27 марта
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Прогноз на неделю с 23 по 29 марта
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вам не стоит торопиться с новыми инициативами, хотя ваш
знак уже несколько дней хозяйничает на небе. Надо внимательнее
относиться к организации всех
дел и контактов, спокойно готовить почву для будущего рывка в середине апреля. Основа успеха будет закладываться
в личных отношениях, уделите
максимум внимания налаживанию отношений с людьми, тогда
удача может весьма неожиданно
появиться в вашей жизни. От
больших предложений на данный момент лучше отказываться,
важно не упустить дела текущие.
Самыми активными днями будут
четверг и пятница. 27-го числа
наверняка появятся новые планы, в которых обязательно нужно
учитывать пожелания близкого
человека.

Вам нужно проявить максимальный профессионализм, показать высокий класс, особенно в
сотрудничестве и коллективной
работе. Могут появиться заработки, связанные с поездками, посредническими функциями, местами
отдыха и общения. Лучше не принимать самостоятельных решений,
чаще обращаться за консультациями к юристам, медикам, службам
сервиса. Из-за своей работы или
самочувствия любимый человек
потребует особенной заботы. Готовьтесь работать “службой спасения”, а также участвовать в официальных контактах и переговорах,
заключать важные сделки как для
себя, так и для фирмы. Выходные
станут временем вашего бенефиса:
вы прекрасно отдохнете, реализуете свои планы и получите порцию
заслуженного внимания.

ЛЕВ

В начале недели вам может не хватать взаимопонимания с окружающими, но уже с четверга
вы почувствуете звездную поддержку. У многих
Львов должна появиться масса дополнительных
возможностей и перспектив, везение в конкретных делах, улучшение условий на работе, получение новых предложений из-за рубежа. А молодых людей и тех, кто запланировал отдых, ждут яркие и насыщенные впечатления,
хотя в поездках не исключены напряженные ситуации. Вам полезно расширять свои горизонты, не стесняться продолжать учебу, не бояться рисков
в делах и новых предприятиях. Но при этом постарайтесь не ввязываться
в откровенно рискованные проекты. Выходные стоит провести спокойно,
наслаждаясь простыми земными удовольствиями.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Первые три-четыре дня недели могут оказаться не слишком счастливыми, обстоятельства будут явно сильнее, чем ваша воля и желания. Но
уже с четверга или пятницы вы почувствуете
добрый лучик надежды, некоторые Весы окажутся в весьма выгодной карьерной позиции, а кое-кто получит помощь и хорошие предложения как
плату за прежние заслуги и добрые дела. У вас могут появиться большие
друзья и покровители из высших слоев общества. Вообще, Весам нужно
больше времени проводить в различных компаниях, клубах, организациях. Ваш опыт пригодится многим людям, с другой стороны, многие люди
смогут узнать о вас, помочь в решении нужных вопросов. В выходные
нужно быть начеку, могут появиться шансы для улучшения материального
положения.
24.09–23.10

Ваше время, скорее всего, не
будет вам принадлежать. Профессиональная, общественная и даже
личная жизнь будет проходить
на виду, всеми обсуждаться, так
что вы почувствуете себя звездой
или знаменитостью, хотя покой
и отдых вам не светят. Компания
вокруг не всегда будет из разряда приятных, в личной жизни до
четверга стоит завершить те связи, которые не приносят радости
и только отнимают силы, нервы
и финансы. За неделю может
произойти довольно много перемен, которых не надо пугаться.
Начиная с пятницы вы начнете
двигаться вперед, легче устанавливать контакты. В выходные
нужно обязательно вырваться на
природу, чтобы накопить силы,
начало будущей недели будет
очень активным.

В конце марта многим Ракам
придется вспомнить о своих долговых обязательствах, особенно
если вы их давно и упорно откладывали. На неделю нужно забыть
про свои прихоти и удовольствия,
заморозить до пятницы кошелек
для всяких необязательных покупок. Причем на помощь со стороны
явно рассчитывать не приходится,
а в совместном бизнесе будет не
прибыль, а одни страдания. Близким придется проявлять больше
терпения, поскольку у Раков временами будет хмурое и необщительное настроение, но вы сможете
справиться с самыми сложными
и неприятными проблемами, поэтому в конце концов останетесь
собой довольны. На выходные вас
никто не сможет удержать от крупных приобретений для дома, настроение будет на высоте.

ДЕВА

Эта неделя может принести довольно много
непредсказуемых поворотов, особенно в работе
и поездках, поскольку окружающие будут очень
слабо контролировать свои дела. Вероятно обилие сбоев и стихийных процессов, которые не позволят вам действовать по
намеченным планам. Поэтому в конце марта Девам нужно запасаться чувством юмора и не слишком рассчитывать на чью-то помощь и обязательность.
Для семьи у вас будет оставаться не так много времени, как обычно, зато на
работе вы можете взять власть в свои руки и навести наконец хоть какой-то
порядок. Во вторник и среду нужно быть внимательнее со своим здоровьем,
а все покупки стоит отложить на выходные, когда и деньги будут, и практичность вас не подведет.
24.08–23.09

СКОРПИОН

На этой переменчивой и непростой неделе нужно крепко держать уздечку желаний в
своих руках, не бросаться выяснять отношения, не уповать на авось или свои пробивные качества. Прежние друзья не всегда могут вас поддерживать, переговоры часто будут проходить весьма напряженно, во многих делах придется
сделать “перезагрузку”, стереть что-то старое и начать заново. Некоторые
ваши шаги могут подвергаться критике, однако нужно спокойно отстаивать
свои идеи и не бояться оставаться в одиночестве. Во вторник вы поймете,
что ваши возможности выросли, но с важными деловыми проектами лучше
не спешить до пятницы. В субботу и воскресенье вы получите приятные подарки, возможности для отдыха, а также подтверждение своей правоты в каких-то спорах.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вы будете несколько рассеянны
в своих повседневных делах, поэтому
люди не всегда смогут верно понимать
ваши мысли, особенно в понедельник.
Старайтесь не опаздывать на встречи и не давать жестких обещаний,
поскольку ситуация может меняться.
Ваше чутье будет точно подсказывать,
с кем стоит общаться, а с кем нет, хотя
вы больше настроены на дружеские
посиделки и поиски случайной удачи, чем на планомерное продвижение
своих дел. Благодаря миролюбивому
настрою многие смогут помириться с
родственниками, найти общий язык с
любым незнакомым человеком. Пятница принесет хорошие новости и интересные предложения, а в выходные
Водолеи из виртуальной плоскости
перенесутся в земную, реализуют какие-то конкретные идеи и просто с
комфортом отдохнут.

Присутствие Марса в вашем знаке придает вам силы, позволяет развернуть в свою пользу многие обстоятельства, а благодаря высокой
личной активности и практической
хватке заметно укрепить статью доходов. Однако во вторник и среду
расходы также будут не маленькими, особенно по причине нездоровья. Во всех делах вы будете весьма
убедительны, но 25 марта лучше не
использовать для обсуждения будущего, это день прощания с прошлым.
Сейчас нужно активнее и быстрее
использовать поступающую информацию, менять на ходу планы и быстро отправляться в поездку, если
она сулит хороший заработок. В выходные вы сможете что-то улучшить
дома своими руками, повысить комфорт своей жизни, сделать ценные
приобретения.

Вы будете лучше других
справляться с очень активными
звездными влияниями на этой
неделе, для этого потребуется
сила, скорость в принятии решений, большая динамичность в
работе. Многим Стрельцам удастся к четвергу преодолеть финансовые трудности последних
недель, покончить с полосой неудач и добиться к пятнице справедливых дивидендов от своей
упорной работы. В конце недели
стоит порадовать свой дом заметными покупками, мужчины
будут оказывать вам существенную помощь и поддержку, в том
числе в собственной семье. Можно позволить себе небольшую
передышку, уделить внимание
здоровью, больших поездок в
выходные планировать не стоит.

Для вашего знака конец марта
– очень непростое время, могут
сильно подгонять обстоятельства, но в этом нужно увидеть
шанс для ускорения процессов
личного роста и делового развития. Нужно не торопиться в финансовых и коммерческих делах,
лучше не отправляться спонтанно в поездки – они принесут вам
массу впечатлений, но не впечатлят ваш кошелек. Звезды требуют от вас большей активности,
открытости и даже откровенности. Не бойтесь идти на прямые
конфликты: ваш сильный характер обеспечит победу. С пятницы
у Козерогов станет значительно
меньше проблем, а в выходные
вы будете просто наслаждаться жизнью, спокойным досугом,
приятными покупками.

